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ЭНЕРГОВЕСТНИК№23

В МАГАЗИНАХ ГОРОДА ОТРАДНЫЙ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ БЕЗУЧЕТНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

          Представители ПАО «Самараэнерго» и ЗАО 
«Самарская сетевая компания» провели совместный 
рейд по безучетному потреблению электроэнергии в 

городе Отрадный. 
В ходе рейда в одном из магазинов было установле-

но, что на приборе учета нет пломбы, также обнаружен 
разрыв провода до прибора учета, что позволяет пот-

реблять электроэнергию в обход счетчика. Представи-
тели сетевой и энергосбытовой компаний зафиксиро-
вали данное нарушение и составили акт о безучетном 
потреблении электроэнергии. В соответствии с зако-

нодательством, владельцу магазина  будет произведен 
перерасчет за потребленную электроэнергию исходя из 
объемов потребления, рассчитанных как произведение 
мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудо-
вания (холодильное оборудование, морозильные каме-
ры, освежение, обогревательные приборы) и его круг-

лосуточной работы за последние 6 месяцев.  
В ходе рейда также был проверен магазин «Хозяюш-

ка», где ранее учет электроэнергии осуществлялся по 
трем старым приборам учета, что приводило к искаже-
нию показателей потребленной электроэнергии. В про-
шлом году владельцу магазина «Хозяюшка» было вы-
дано предписание о замене трех приборов учета одним. 

Участники рейда убедились, что предписание было 
выполнено – общий прибор учета установлен во дворе 
магазина на деревянной опоре, что позволяет предста-
вителям сетевой компании беспрепятственно снимать 

показания потребленной электроэнергии.  
        Следующим объектом проверки стал местный 

супермаркет.  Однако проверить прибор учета в нем 

не удалось -  владелец магазина запретил допускать 
проверяющих к приборам учета. Хотя, согласно Пос-
тановлению Правительства № 442 от 04.05.2012 года 

и условиям договора энергоснабжения, представители 
энергосбытовой и сетевой компании имеют право про-

верять приборы учета в любое время. На владельца 
магазина был составлен акт недопуска к прибору учета. 
По словам энергетиков, два подобных акта дают право 
производить расчет оплаты за электроэнергию по мак-
симальной мощности. Кроме того, законодательством 

прописана ответственность владельцев электроустано-
вок за безучетное или бездоговорное потребления элек-
трической энергии.  Правда, в данном случае владелец 
супермаркета не стал дожидаться второго акта недопус-
ка и на следующий день допустил проверяющих к при-
бору учета, который, как оказалось, был неисправен.   

По словам энергетиков, цель совместных рейдов – 
прекратить воровство электроэнергии, которое ведет к 
недополучению денежных средств на ремонтные рабо-
ты электросетей и в итоге негативно влияет на надеж-

ное энергоснабжения всего региона.
   Энергетики предупреждают, что рейды представи-

телей ПАО «Самараэнерго» и ЗАО «Самарская сетевая 
компания» будут проходить во всех районах области. В 
планах энергетиков - проверить каждого потребителя 

электроэнергии и выявить любое нарушение учета пот-
ребления электроэнергии. При этом размер штрафа за 
безучетное потребление может в тысячи раз превысить 

размер реального потребления электроэнергии. 



ЭНЕРГОВЕСТНИК

По итогам семи месяцев 
текущего года долги перед 
энергетиками составили 3 
миллиарда 872 миллиона 
рублей. Это общая статис-
тика задолженностей – как 
граждан-потребителей, так 
и юридических лиц.

Сумма долга за электро-
энергию жителей Самарской 
области увеличилась с на-
чала года на 110 миллионов 
рублей и составила свыше 
630 миллионов рублей. Для 
борьбы с неплательщиками 
в законодательстве пропи-
сано множество способов 

принудительного взыскания 
долгов. Сри которых запрет 
на выезд заграницу, (только 
в июле 37 жителей губернии 
лишились возможности вы-
езда за рубеж), аресты де-
нежных средств, в том числе 
списание их с банковских 
счетов. Однако, по мнению 
энергетиков, самым дейс-
твенным способом остаётся 
ограничение подачи энерго-
ресурсов. В июле в Самарс-
кой области было проведено 
рекордное количество огра-
ничений. За долги лишились 
электроэнергии более 340 

домовладений. 
Еще одним действенным 

методом работы с должни-
ками является взыскание 
задолженности через суд.  В 
июле этого года ПАО «Сама-
раэнерго» подало в суд 225 
исковых заявлений о взыска-
нии задолженности с быто-
вых потребителей. Количес-
тво удовлетворенных исков 
достигло 198 на общую 
сумму более 2,2  миллиона  
рублей. 

ПАО «Самараэнерго» на-
поминает, что неоплата элек-
троэнергии в течение двух 

и более месяцев становится 
основанием для введения ог-
раничения режима потребле-
ния электрической энергии, 
обращения в суд  с исковы-
ми заявлением о взыскании 
задолженности за потреб-
ленную электроэнергию и  
процентов за пользование 
чужими денежными средс-
твами, и, в крайних случаях, 
инициирования процедуры 
банкротства. На стадии ис-
полнительного производства 
- арест судебными пристава-
ми имущества должников. 

С мая 2014 года и по 
сегодняшний день интернет - 
сервисом «Личный кабинет» 
на сайте ПАО «Самараэнер-
го» www.samaraenergo.ru 
воспользовались 30 тысяч 
граждан-потребителей. 

   Запущенный в эксплуата-
цию почти полтора года назад 
«Личный кабинет» стал неза-
менимым способом оплаты и 
передачи показаний приборов 
учета для тех, кто экономит 
время, так как он-лайн сервис 
позволяет, не выходя из дома, 
управлять своим лицевым 
счетом. При этом потребитель 
может просматривать инфор-
мацию о балансе, историю 
совершенных платежей и пере-
данных показаний приборов 
учета, а также имеет доступ к 
актуальной справочной ин-
формации о тарифах и нор-
мативах потребления, может 
задать интересующий вопрос 

или оставить предложения по 
улучшению работы «Личного 
кабинета».  Сервис обладает 
простым и удобным интерфей-
сом, доступ к которому осу-
ществляется круглосуточно, 
без выходных и праздничных 
дней.  

   В августе этого года ПАО 
«Самараэнерго» усовершенс-
твовало функции «Личного 
кабинета». Были добавлены 
новые возможности в страни-
цу «Регистрация» и «Задать 
вопрос», доработаны сущес-
твующие вкладки в страницы 
«Счета», «Платежи» и «Ввод 
показаний»:

1. На вкладке «Счета» 
нашим потребителям для 
просмотра теперь доступны 
все выставленные счета за 
электроэнергию за все пери-
оды, с возможностью онлайн 
просмотра и выгрузки в фор-
мате «pdf». Помимо этого, при 

совершении оплаты появилась 
возможность указать любую 
желаемую сумму платежа, не 
менее 100 рублей.

2. Вкладка «Платежи» 
полностью переработана. 
Теперь потребители, поми-
мо получения информации 
о сумме платежа и дате его 
поступления на расчетный 
счет ОАО «Самараэнерго», по-
лучают данные об источнике 
поступления. Для отражения 
в функционале ЛК платежей 
из on-line сервисов, добавлен 
столбец «Статус платежа», 
позволяющий их определять. 
Такие платежи имеют статус 
«Не подтверждён» и не учувс-
твуют в определении задол-
женности и учете авансов и 
служат лишь для отображения 
факта оплаты потребителем 
денежных средств на расчет-
ные счета ОАО «Самараэнер-
го». После подтверждения 

банком данного платежа, ста-
тус изменяется на «Подтверж-
дён».

3. На вкладке «Ввод пока-
заний» добавлен модуль «Ис-
тория показаний», позволяю-
щий потребителям получать 
информацию по переданным и 
принятым к расчету показани-
ям прибора учета, о дате пере-
дачи показаний, о их источни-
ке и значении. В случае, если 
по показаниям был произведен 
расчет, поле «Примечание» 
заполняется текстом «Приня-
то к расчету». По умолчанию 
выводится таблица показаний 
за последний год.

    Все изменения сделаны 
для удобства пользователей 
сайта. При этом ПАО «Са-
мараэнерго» гарантирует 
своим потребителям защи-
ту персональных данных, 
расположенных в «Личном 
кабинете».

30 тысяч граждан-потребителей «Самараэнерго» стали 
активными пользователями интернет - сервиса 

«Личный кабинет»

ПАО «Самараэнерго» объявляет конкурс среди сотрудников
для формирования кадрового резерва на должность 

начальника отделения.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо отправить свое         

резюме в отдел кадров по адресу:  
krasnov-av@samaraenergo.ru

Долги перед энергетиками достигли 3 872 миллионов рублей



ЭНЕРГОВЕСТНИК
,

ВЫЯВЛЕНО 10 ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подведены итоги первого этапа Конкурса по поиску нестандартных механизмов 
взыскания дебиторской задолженности

Конкурс по поиску 
нестандартных механизмов 
взыскания дебиторской за-
долженности был объявлен 
в апреле 2015 года и пригла-
шает к участию всех сотруд-
ников ПАО «Самараэнерго». 

Основными критериями 
отбора лучших предложений 

являются:
• Оригинальная идея.
• Возможность практи-
ческого применения.

• Предложенные ме-
ханизмы взыскания деби-
торской задолженности не 
применяются в текущей 

деятельности организации. 

  
Конкурс является пос-

тояннодействующим. На 
первый этап, проходивший 
с апреля 2015 года по июль 
2015 года, было подано 19 
заявок с описанием работ 

по нестандартным способам 
борьбы с неплательщиками. 
Подведение итогов первого 
этапа состоялось 10 сентяб-
ря 2015 года. Члены комис-
сии изучили каждую работу, 
отметили активность сотруд-

ников и их оригинальные 
идеи. 

Победителями стали: 
1 место: Кулагин Игорь 

Юрьевич – менеджер проек-
тов отдела корпоративных 
информационных систем

   2 место: Руднева Евге-
ния Александровна – юрис-
консульт Кошкинского отде-

ления
   3 место: Гришина Тать-

яна Юрьевна – инженер 2-ой 
категории производственно-
технической службы и Коль-

чугин Дмитрий Анатолье-
вич – инженер-программист 

Жигулевского отделения
   Победителей ждут 

денежные вознаграждения 
в соответствии с Положе-

нием о конкурсе по поиску 

нестандартных механизмов 
взыскания дебиторской за-

долженности.
   В настоящее время 

Конкурсная комиссия объ-
являет начало второго этапа 
Конкурса и приглашает всех 
сотрудников принять в нем 
участие и подать свои пред-
ложения до 30 ноября 2015 
года на электронный адрес: 

perkova-og@
samaraenergo.ru    

   Поздравляем победи-
телей    и благодарим всех 
участников первого этапа 

Конкурса!

По итогам первого полу-
годия 2015 года общая за-

долженность за потреблен-
ную электроэнергию среди 

предприятий Самарской 
области составила  более 3 
миллиардов 715 миллионов 

рублей. Почти половину 
этой суммы – 1 миллиард 

715 миллионов рублей энер-
гетикам должны предпри-
ятия ЖКХ и Управляющие 
компании. Среди злостных 

неплательщиков ООО 
«СКС», ООО «Сызраньво-

доканал», ООО «Самара Тех 
Энерго» ЗАО «СВ-Поволж-

ское»

ПАО «Самараэнерго» 
напоминает, что неоплата 
электроэнергии в течение 

двух и более месяцев стано-
вится основанием для вве-
дения ограничения режима 
потребления электрической 
энергии, обращения в суд  
с исковыми заявлением о 

взыскании задолженности за 
потребленную электроэнер-
гию и  процентов за пользо-
вание чужими денежными 
средствами, и, в крайних 
случаях, инициирования 

процедуры банкротства. На 
стадии исполнительного 

производства - арест судеб-
ными приставами имущест-
ва должников. Так с начала 
2015 года за долги за пот-
ребленную электрическую 
энергию было арестовано 
имущество четырех пред-
приятий: МУП «Ставро-

польРесурсСервис», МУП 
"Водоснабжение", МУП 

"Жилищное Управление" и 
ПКС "Ягодное".

ПАО «Самараэнерго», 
являясь гарантирующим 

поставщиком электроэнер-
гии на территории Самарс-

кой области, фактически вы-
полняет функцию "единого 

окна" для потребителя. При 
этом  перечисленные гаран-

тирующему поставщику 
денежные средства за пот-

ребленную электроэнергию  
направляются генерирую-
щим и сетевым компани-

ям, которые осуществляют 
производство и передачу 

электроэнергии. Рост задол-
женности может негативно 
отразиться на работе этих 
компаний. Таким образом, 

платежная дисциплина 
каждого потребителя элект-
рической энергии является 
залогом надежного энерго-
снабжения региона в целом. 

 «Самараэнерго» продает долги потребителей электроэнергии

ПАО «Самараэнер-
го» продолжает продажу 
долговых требований в 
отношении компаний, 

имеющих неплатежи за 
потребленную электро-

энергию. Уже были прода-
ны долги  одной организа-
ции по договору уступки 

прав требований.  
На сегодняшний день в 

списке на продажу числятся 
долги 35 предприятий Са-

марской области. Их общий 
долг перед энергетиками со-
ставил более 1,5 миллиардов 
рублей. Список возглавляет 

ООО «Самарские комму-
нальные системы» с долгом 
более 363 млн. рублей. Боль-

шие долги имеют так же 
ООО "Сбыт-Энерго" – более 
143 млн. руб., Волжсксель-
хозэнерго – почти 109 млн. 
руб., «Сызраньводоканал» 
- более 78 млн. руб., ЗАО 

«Кинельэнерго» - более 58 

млн. руб., МП муниципаль-
ного района Ставропольский 
«СРС» - более 54 млн. руб.

Продажа долгов являет-
ся новым методом в работе 
по снижению дебиторской 

задолженности. Традицион-
но в качестве рычагов воз-

действия на неплательщиков 
используют направление 
претензий, расторжение 
договоров, ограничение 

потребления энергоресурсов, 
взыскание долгов через суд, 

арест имущества и в край-
них случаях - банкротство. 
Только в сентябре 2015 года 
в суд было направлено 128 
исковых заявлений на взыс-
кание задолженности с пред-
приятий Самарской области 
на сумму более 126 млн. руб. 
Основанием для таких мер 
воздействия является неоп-
лата электроэнергии в тече-
ние двух и более месяцев. 
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Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ОАО “Самараэнерго”
Адрес ОАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.

ЭНЕРГОВЕСТНИК

От всей души поздравляем победителей и призеров 
спартакиады и желаем новых побед и свершений!!!

С 17 по 19 июля 2015 года 
в туристическо-оздорови-
тельном комплексе «Здоро-
вяк-Звёздный» прошла 11-я 
летняя спартакиада ПАО 
«Самараэнерго». Спортив-
ные соревнования проходили 
по следующим видам спорта: 
гиревой спорт, настольный 
теннис, дартс, бег, прыжки в 
длину с места. Вне зачета был 
проведен матч по футболу, и 
смотр творческих номеров 
самодеятельности. За звание 
победителя и кубок соревно-
вались 25 команд из управ-
ления и отделений «Самара-
энерго». Всего в спартакиаде 
приняли участие более 200 
сотрудников. 

В общекомандном зачете 
места распределились следую-
щим образом:

1 место – команда «Лиде-
ры» (Управление)

2 место – команда 

“SPORTMIX” (Управление) 
3 место – “Жигулевск” (Жи-

гулевское  отделение)
Отдельно по видам спорта в 

общекомандном зачете победи-
телями стали:

Настольный теннис – ко-
манда «Стрела» (Управление)

Дартс - команда 
“SPORTMIX” (Управление) 

Бег – команда «Сила тока»
Прыжки в длину с места - 

команда “SPORTMIX” (Управ-
ление) 

В борьбе за медали в лич-
ном первенстве по отдельным 
видам спорта места распреде-
лились следующим образом:

Настольный теннис (жен-
щины): 1. Акбулатова Н.Е. 
(Похвистнево)  2. Пильщикова 
Н.В. («Стрела» Управление)  3. 
Кондратович Л.Б. («Монолит»)

Настольный теннис (муж-

чины):  1. Путилин И.В. (Но-
вокуйбышевск)  2. Владимиров 
А.А. (Челно-Вершины)   3. Не-
федьев Ю.В. (Жигулевск)

  
Дартс (женщины): 1.Хуан-

шкалиева А.М. (“Энергия ”) 2. 
Анохона Ж.К. (Красный Яр)  3. 
Юдакова М.В. (“SPORTMIX ” 
Управление) 

Дартс (мужчины):  1. Ду-
рицын  С.В. (Тольятти)  2. Ха-
ритонов Д.А. (“SPORTMIX” 
Управление)  3. Свиридов А.В. 
(«Лидеры» Управление)

Бег (женщины):  1. Слато-
ва М.А. (Борское) 2. Одайки-
на А.Н. (Тольятти)  3. Красова 
А.В. (Красный Яр)  

Бег (мужчины):  1. Охриков 
Е.В. («Сила тока»)   2. Кузьмин 
М.А. (“НОН-СТОП ” Управле-
ние)   3. Сборнов Л.В. (Жигу-
левск) 

Прыжки в длину с места 
(женщины):  1. Кистенева О.В. 
(“SPORTMIX” Управление) 2. 
Слатова М.А. («Сила тока») 3. 
Карпова М.А. (Красный Яр)

Прыжки в длину с места 
(мужчины):  1. Зимовец Д.С. 
(“SPORTMIX” Управление)  2. 
Долгашов А.В. (Борское) 3. 
Пантюшин А.А. (НОН-СТОП)

Гири:  1.  Русинов А.А. 
(Клявлино)  1. Сергеев А.В.  
(“SPORTMIX” Управление) 3. 
Дробинин В.С. (НОН-СТОП)

По итогам футбольного 
матча, проведенного вне зачета, 
были выбраны 5 лучших игро-
ков: Есин Алексей, Филимонов 
Вячеслав, Пантюшин Алек-
сандр, Кузьмин Максим, Саф-
ронов Алексей.

В ПАО «Самараэнерго» прошла 11-я летняя спартакиада


