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ЭНЕРГОВЕСТНИК№20

Собственники жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
п. 40. «Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных 
Постановлением Правительс-
тва РФ № 354 от 06.05.2014 (да-
лее - «Правила предоставления 
коммунальных услуг»), вне за-
висимости от выбранного спо-
соба управления многоквартир-
ным домом в составе платы за 
коммунальные услуги отдельно 
вносят плату за коммунальные 
услуги, предоставленные потре-
бителю в жилом или в нежилом 
помещении, и плату за комму-
нальные услуги, потребляемые в 
процессе использования общего 
имущества в многоквартирном 
доме.

При наличии в многоквартирном 
доме коллективного (общедомового) 
прибора учета, плата за коммуналь-
ную услугу по электроснабжению 
рассчитывается исходя из показа-
ний данного прибора и потребления 
электроэнергии непосредственно в 
жилом (нежилом) помещении. 

При отсутствии приборов учета 
расчет осуществляется на основании 
норматива потребления, устанавли-
ваемого органами государственной 
власти субъекта РФ. 

Объем коммунальной услуги по 
электроснабжению, предоставлен-

ной за расчетный период на общедо-
мовые нужды, распределяется меж-
ду потребителями пропорционально 
размеру общей площади принадле-
жащего каждому потребителю (нахо-
дящегося в его пользовании) жилого 
или нежилого помещения в много-
квартирном доме, а так же исходя 
из количества граждан, постоянно 
и временно проживающих в жилом 
помещении (квартире). При этом 
информация о количестве граждан, 
постоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении (квартире), 
необходима для уменьшения объ-
ема потребленной электрической 
энергии в жилом помещении много-
квартирного жилого дома, в случае, 
предусмотренном п. 47 «Правил пре-
доставления коммунальных услуг».

Поэтому для правильного начис-
ления размера платы за коммуналь-
ную услугу по электроснабжению на 
общедомовые нужды исполнителю 
коммунальных услуг по электроснаб-
жению очень важно располагать 
достоверной информацией о пока-
заниях коллективного (общедомо-
вого) прибора учета и квартирных 
приборов учета, об общей площади 
жилого или нежилого помещения в 
многоквартирном доме и о количес-
тве граждан, постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении 
(квартире).

Во исполнение п. 67 «Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг» гарантирующие поставщики 
Самарской области переходят на 

выставление счетов своим потреби-
телям – гражданам.

В случае, если Вы получили 
счет за электрическую энергию с 
указанной в них недостоверной ин-
формацией, Вы можете обратиться 
в организацию, оказывающую ком-
мунальную услугу по электроснабже-
нию, и представить показания квар-
тирного счетчика электроэнергии, 
документы (копии) об общей площа-
ди занимаемого жилого или нежи-
лого помещения, о количестве пос-
тоянно и временно проживающих в 
жилом помещении. Адрес, телефон, 
факс, адрес электронной почты, ад-
рес сайта в сети Интернет исполните-
ля коммунальных услуг должны быть 
указаны в представленных счетах.

Спорные вопросы начисле-
ния платы за потребленную элек-
троэнергию на общедомовые 
нужды будут решать комиссии 
по обследованию жилых домов.

В Самарской области в рамках 
выполнения Федерального закона 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности» 
и приказа Министерства энергетики 
и ЖКХ Самарской области создаются 
комиссии по проведению обследо-
вания многоквартирных домов на 
предмет организации учета потреб-
ляемой электроэнергии. В состав 
комиссий вошли представители ор-
ганов местного самоуправления, ор-
ганов Государственного жилищного 
надзора, управляющих компаний, 
ТСЖ, территориальных сетевых ор-

ганизаций и энергосбытовых компа-
ний, в том числе ОАО «Самараэнер-
го». 

Комиссии по проведению об-
следования многоквартирных домов 
создаются в каждом административ-
ном районе Самарской области. 

Их деятельность позволит свое-
временно выявлять нарушения в 
работе общедомовых приборов уче-
та, незаконные подключения и ос-
тальные отклонения, влияющие на 
корректность начисления затрат на 
общедомовые нужды жителям мно-
гоквартирного дома. 

Кроме того, в обязанности ко-
миссий будет входить выявление 
незарегистрированных граждан, 
проживающих в квартирах, не обо-
рудованных индивидуальными при-
борами учета.  

При обследовании комиссия 
будет учитывать соответствие техни-
ческого состояния внутридомовых 
инженерных систем требованиям 
действующего законодательства, за-
конность подключения электричес-
кой энергии в нежилых помещениях, 
наличие технической документации 
на многоквартирный дом. 

Если потребитель не согласен с 
величиной потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды, 
он может обратиться в комиссию по 
обследованию многоквартирных жи-
лых домов, расположенную в адми-
нистрации по месту жительства. 

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
 В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
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В ЖИГУЛЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОАО «САМАРАЭНЕРГО» 
МОДЕРНИЗИРОВАН АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Теперь абонентский отдел 
расположен в просторном хол-
ле при входе в отделение. В об-
новленном зале расположены 
четыре окна для приема посе-
тителей, места для ожидания 
и информационные  стенды.  
Актуальность в переоборудова-
нии абонентского отдела поя-
вилась в мае 2014 года, когда 
ОАО «Самараэнерго» перешло 
на выставление счетов граж-
данам-потребителям. В настоя-
щее время ОАО «Самараэнер-
го» уделяет большое внимание 
качеству обслуживания клиен-
тов, в том числе и в Жигулевс-
ком отделении, на обслужива-
нии которого находится  свыше 
52 тысяч граждан-потребите-
лей. Гребенников Андрей 
Юрьевич – начальник Жигу-

левского отделения ОАО «Са-
мараэнерго»: «Раньше посети-
телей мы принимали в одном 
небольшом кабинете, и людям 
приходилось ждать своей оче-
реди в узком коридоре. Конеч-
но, это было неудобно. Сейчас 
абонентский отдел находится 
при входе в здание в светлом 
холле, где для наших граждан-
потребителей работают сразу 
четыре окна. Это существенно 
облегчило прием посетителей, 
да и очереди сократились. Кро-
ме того, в новом абонентском 
зале мы поставили банкомат. 
Теперь оплатить электроэнер-
гию у нас можно и банковской 
картой. Планируем в дальней-
шем поставить в отделении и 
терминал оплаты».  
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Личный кабинет – это 
персональный круглосу-
точный онлайн-офис ОАО 
«Самараэнерго», который 
позволяет клиенту ОАО 
«Самараэнерго» самосто-
ятельно в удобное время 
получать информацию по 
обслуживанию счета, не об-
ращаясь в отделение ОАО 
«Самараэнерго».

Услуга Личного кабинета 
бесплатная. Пользоваться им 
можно круглосуточно. В резуль-

тате не нужно посещать отделе-
ние ОАО «Самараэнерго», все 
необходимые действия можно 
выполнить с помощью своего 
компьютера или мобильного 
устройства. Интерфейс Личного 
кабинета прост и удобен в ис-
пользовании. 

Помимо очевидных пре-
имуществ - удобства и эконо-
мии времени, данный сервис 
позволит:

• передать показания 
счетчика;

• оплатить электроэнер-

гию банковской картой 
без комиссии;

• посмотреть неоп-
лаченные счета;

• просмотреть и/
или изменить свои кон-
тактные данные в систе-
ме;

• получить инфор-
мацию по тарифу;

• просмотреть ин-
формацию о площади 
помещения, количестве 
прописанных и прожи-
вающих лиц и другую ин-
формацию;

• получить спра-
вочную информацию о 

работе с личным кабинетом, 
просмотреть часто задаваемые 
вопросы и ответы на них;

• просмотреть справочник 
тарифов;

• найти адреса и телефоны 
своего отделения ОАО «Самара-
энерго»;

• ознакомиться с норма-
тивно-правовой базой.

Процедура регистрации в 
Личном кабинете проста: до-
статочно заполнить небольшую 
форму, размещенную на глав-

ной странице Личного кабине-
та. 

Для регистрации необходи-
мо указать действующий номер 
мобильного телефона, на кото-
рый потребителю придет СМС с 
паролем для входа в личный ка-
бинет (https://lk.samaraenergo.
ru/bdisu/public/frameset_top_
html.jsp).

Учитывая высокий спрос 
граждан-потребителей на ин-
тернет-услуги и заочное обслу-
живание ОАО «Самараэнерго» 
постоянно совершенствует 
сервисы обслуживания. В бли-
жайшее время в ОАО «Сама-
раэнерго» начнет работу колл-
центр с бесплатным единым 
телефоном для обращений 
граждан-потребителей по воп-
росам расчетов за электричес-
кую энергию.  

Напомним, что в мае 2014 
года ОАО «Самараэнерго» пере-
шло на выставление счетов за 
поставленную электроэнергию. 
Счета по новой форме получи-
ли 530 тысяч жителей Самарс-
кой области, которые находятся 
на обслуживании ОАО «Самара-
энерго». 

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ФОРМЫ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА (СЧЕТА) 

ОАО "САМАРАЭНЕРГО" ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ «ПАМЯТКУ ПЛАТЕЛЬЩИКА»

17 205 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
ОАО «САМАРАЭНЕРГО»
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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
№20, Октябрь  2014 года

16 августа 2014 года для 
сотрудников ОАО «Самара-
энерго» была организова-
на прогулка на теплоходе 
в село Ширяево  с посеще-
нием фестиваля народных 
традиций «Жигулевская 
вишня». 

Праздник Вишневого пи-
рога, который проводится 
восьмой год подряд, давно  
стал  визитной карточкой  
Самарской Луки. В програм-

ме фестиваля был пред-
ставлен не только конкурс 
на лучший вишневый пирог, 
но и ремесленный городок, 
где проходили мастер-клас-
сы  и ярмарка сувенирной 
продукции. 

В рамках данной поезд-
ки, приуроченной к празднику 
Вишневого пирога,  был про-
веден корпоративный конкурс 
ОАО «Самараэнерго» на «Луч-
шее кулинарное изделие».  

В конкурсе  
приняли участие 
сотрудники Испол-
нительной дирек-
ции, Красноярско-
го и Нефтегорского 
отделений. Тради-
ционные  пироги 
с «косичками» из 
теста,  шарлотки, 
лакомки  и даже 
малосольные огур-
чики по особому 
рецепту сотрудни-
ков Самараэнерго 
-  все это выгляде-
ло очень аппетитно.  Победите-

лями  стали семья Вотинцевых 
(СЭР и РПУ) и семья Пучковых 

(Красноярское 
отделение). Виш-
невый штрудель 
и вишнево-сме-
танный бисквит 
«Вишневое чудо»  
были замечатель-
ными!

Все участники 
конкурса получи-
ли призы и по-
дарки, а хозяйки 
обменялись ре-
цептами необыч-
ных блюд.

ПРАЗДНИК ВИШНЕВОГО ПИРОГА

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ 
ОАО «САМАРАЭНЕРГО» ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ 

 В КОНКУРСЕ  РИСУНКОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ

НП ГП и ЭСК объявляет о 
старте конкурса рисунков и 
видеороликов среди детей и 
внуков работников компа-
ний, входящих в Партнёрс-
тво. Отбор лучших работ и 
награждение победителей 
будут приурочены к празд-
нованию Дня Энергетика 22 
декабря 2014 года.

Конкурс детских рисунков 
и видеороликов посвящен про-
фессии энергетика, работника 
электроэнергетической отрас-
ли России. 

Ребятам предлагается снять 
короткий видеофильм или изоб-
разить на рисунке, как они 
представляют себе профессию 
родителей, бабушек и дедушек, 
и показать в чем важность ра-
боты их родственников. Так-
же юные участники конкурса 
могут подготовить рисунок или 
видеосюжет о своём желании 
стать в будущем энергетиками.

Победители конкурса будут 
определены в четырех номина-
циях:

- Лучший рисунок на тему 
«Я из семьи энергетиков»

- Лучший рисунок на тему 
«Энергетика – моя будущая 
профессия»

- Лучший видеоролик на 
тему «Я из семьи энергети-
ков»

- Лучший видеоролик на 

тему «Энергетика – моя буду-
щая профессия»

Лауреаты конкурса в каж-
дой из номинаций получат де-
нежное вознаграждение (1 
место - 5000 рублей; 2 место - 
4000 рублей; место - 3000 руб-
лей)  и почетные грамоты, отде-
льные работы будут отмечены 
дополнительными поощритель-
ными призами.

Выставка лучших детских 
работ будет организована в 
офисе НП ГП и ЭСК. Ознако-
миться с рисунками и видео-
роликами участников конкурса 
также будет можно на сайте 
www.npgp.ru

Фотографии или сканиро-
ванные копии рисунков ваших 
детей вы можете присылать по 
электронной почте на konkurs@
npgp.ruили в документарном 
виде по адресу 119435, г. Мос-
ква, ул. Малая Пироговская, 
д.13, стр.1, офис 401, НП ГП и 
ЭСК (с пометкой «Конкурс»). 

Видеоролики просьба за-
гружать на файлообменник 
http://fi les.mail.ru/и отправлять 
ссылку по электронному адресу 
konkurs@npgp.ru.

Последний срок подачи ра-
боты на конкурс – 1 ноября 
2014 года.

Режим работы: в будние дни с 
8:00 до 17:00,

В период с 23 по 26 число с 
8:00 до 20:00 без выходных

Передать показания прибо-
ров учета можно заполнив от-
рывную часть счета на оплату 
электроэнергии и передав его 
через специальные ящики с ло-
готипом ОАО «Самараэнерго»,  а 
также через личный кабинет пот-
ребителя, по электронной почте 
и телефонам отделений ОАО «Са-
мараэнерго», расположенных на 
сайте компании по адресу: www.
samaraenergo.ru

 26 октября 2014 года росси-
яне перейдут на зимнее время. 
Большинство российских регио-
нов, в том числе и Москва, в этот 
день переведут стрелки на час 
назад. Однако в связи с приняты-
ми поправками в закон РФ «Об 
исчислении времени» Самарская 
область вернется в свое зимнее 
время, которое было в губернии 
до 2010 года, и жители Самарс-
кой области не будут переводить 
стрелки на часах. Таким образом, 
перепрограммирование двух-

трехтарифных приборов учета 
электроэнергии день/ночь жите-
лям Самарской области не потре-
буется.   

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА В 
ОАО «САМАРАЭНЕРГО» МОЖНО ПО ЕДИНОМУ 
БЕСПЛАТНОМУ МНОГОКАНАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ  

КОНТАКТ-ЦЕНТРА 8 - 800 1000 763

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ДВУХ – ТРЕХТАРИФНЫЕ 
ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
ЖИТЕЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ НАДО


