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ЭНЕРГОВЕСТНИК№15

Потребитель электрической 
энергии обязан:

• Вносить плату за потребленную электри-
ческую энергию своевременно и в полном 
объеме. Плата за потребленную электрическую 
энергию вносится ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим расчетным 
периодом, за который производится оплата. 

• Сохранять документы, подтверждающие 
оплату в течение 3-х лет со дня оплаты.

• Оснащать жилое или нежилое помеще-
ние приборами учета электрической энергии 
и обеспечивать их сохранность и своевремен-
ную замену.

• Сообщать информацию о неисправнос-
тях приборов учета электрической энергии и 
нарушениях качества предоставления услуг по 
поставке электрической энергии в отделение     
ОАО «Самараэнерго» по месту обслуживания.  

• Допускать представителей ОАО «Сама-
раэнерго» и сетевой компании в занимаемое 
жилое или нежилое помещение для проверки 
состояния приборов учета электрической энер-
гии,  а также достоверности переданных све-
дений о показаниях приборов учета в заранее 
согласованное время не чаще 1-го раза в 6 
месяцев.
При отсутствии индивидуального прибора 

учета электрической энергии плата за электри-
ческую энергию определяется исходя из нор-
мативов потребления электрической энергии.

Потребитель имеет право:

• Получать в необходимых объемах ком-   
мунальные услуги надлежащего качества.

• Требовать от представителя ОАО «Самара-
энерго» и сетевой компании предъявления до-
кументов, удостоверяющих личность.

• Обращаться в ОАО «Самараэнерго» за 
сведениями о задолженности за потребленную 
электрическую энергию.

• Снимать показания прибора учета элект-
рической энергии ежемесячно с 23-го по 25-е 
число текущего месяца и самостоятельно за-
полнять квитанцию на оплату электроэнергии.

Потребитель не вправе:

•Использовать бытовые электроприборы, 
мощность подключения которых превышает 
максимально допустимые нагрузки, рассчи-
танные исходя из технических характеристик  
внутридомовых инженерных систем.

•Нарушать пломбы на приборах учета элект-
рической энергии и осуществлять несанкцио-
нированное вмешательство в их работу. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



ЭНЕРГОВЕСТНИК
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С апреля 2013 года ОАО «Са-
мараэнерго» перешло на новый 
метод расчетов с населением 
за потребленную электричес-
кую энергию. Теперь потреби-
тели ОАО «Самараэнерго» будут 
получать счет на оплату с пред-
варительно заполненными дан-
ными по объему потребления 
и сумме к оплате.  Пока подоб-
ные квитанции на оплату будут 
приходить только тем потреби-
телям, которые имеют зафикси-
рованную задолженность перед 
ОАО «Самараэнерго».  В связи с 
нововведением в ОАО «Самара-
энерго» стали поступать вопро-
сы от потребителей, ответы на 
которые мы предлагаем ваше-
му вниманию. 

1. Если потребитель получил 
извещение на оплату за потреб-
лённую электроэнергию, что с 
ним делать?

Если потребитель не произво-
дил оплату в объеме, указанном в 
извещении,  ему необходимо бу-
дет оплатить квитанцию. Если за 
данный период он уже произвел 
оплату в полном объеме и у него 
есть подтверждающие докумен-
ты, то обязательства по оплате за 
потребленную электроэнергию он 
исполнил.

2. Как быть, если потреби-
тель рассчитывается по расчет-
ной книжке до 25 числа теку-
щего месяца, а счет поступает 
в начале следующего месяца 
с требованием погасить до 10 
числа? 

Если потребитель рассчитался 
по расчетной книжке в текущем 
месяце, то свои обязательства 
по оплате потребленной электро-
энергии он исполнил.

3. Из чего складывается сум-
ма в квитанции? 

Из объемов потребления 
электроэнергии за расчетный 
период, определяемого по пока-
занию приборов учета, а при их 
отсутствии, исходя из нормативов 
потребления, и тарифа за единицу 
объема с учетом предыдущей за-
долженности по оплате. 

4. Как часто будут прихо-
дить квитанции?

Ежемесячно тем потреби-
телям, у которых есть задолжен-
ность по оплате за потребленную 
электрическую энергию. 

5. Потребители, получаю-
щие субсидии задают вопрос, 
как выставление счетов ска-
жется на справках о потребле-
нии электроэнергии, получае-
мых в ОАО «Самараэнерго», т.е. 
у потребителя будет либо недо-
плата, либо переплата.

Если потребитель добросо-
вестно до 10-ого числа оплачива-
ет потребленную электроэнергию 
и у него есть соответствующие 
подтверждающие документы, то 
эта информация и будет отраже-
на в справке для получения суб-
сидии.  

6. Почему часто стали ходить 
контролеры с контрольными об-
ходами?

Контролеры снимают показа-
ния приборов учета с периодич-
ностью, предусмотренной дейс-
твующим законодательством РФ.

7. Потребитель оплатил 
электроэнергию по показаниям 
20 мая. Почему принесли счет 
на оплату тех же показаний 21 
мая, не пропадут ли деньги, вне-
сенные 20 мая?

Данные по оплате квитанции 
от 20 мая не успели попасть в 
базу данных ОАО «Самараэнер-
го» на следующий день после оп-
латы, поэтому потребителю была 
доставлена квитанция. Повторно 
оплачивать квитанцию не надо 
в том случае, если потребитель в 
полном объеме выполнил свои 
обязательства по оплате потреб-
ленной электроэнергии.  

8. Если потребитель пришел 
в отделение и ЦОК, но там ни-
кого нет – контролер на обходе. 
Что делать?

Рекомендуем предваритель-
но уточнять время приема кон-
тролера в отделении и Центре 
обслуживания клиентов по теле-
фонам горячей линии. Номера 
телефонов размещены на сайте 
ОАО «Самараэнерго» по адресу: 
www.samaraenergo.ru., а также на 
бланке извещения на оплату элек-
троэнергии. 

9. Что делать, если были не 
точно сняты показания прибо-
ров учета?

Если потребитель не согласен 
с данными, которые отображены 
в выставленной квитанции и име-
ет необходимые для этого доказа-
тельства, ему следует обратиться 
в отделение ОАО «Самараэнерго» 
по месту обслуживания, после 
чего работники ОАО «Самара-
энерго» произведут контрольные 
снятия показаний, в зависимости 
от которых будет сделан перерас-
чет.  

10. Квитанции от Почты Рос-
сии поступили потребителям 

после 17 числа, а срок оплаты 
указан в квитанции до 10 чис-
ла?

Если квитанция была достав-
лена с опозданием, и Вы еще 
не успели самостоятельно снять 
показания приборов учета и оп-
латить  потребленную электро-
энергию, Вам следует произвести 
оплату по доставленной Вам кви-
танции в течение ближайших дней 
после ее получения.

11. Можно ли оплачивать 
электроэнергию по заполнен-
ным самостоятельно квитанци-
ям?

Да,  в соответствии с действу-
ющим законодательством потре-
битель имеет право самостоятель-
но снимать показания приборов 

учета и в соответствии с объемом 
потребления и действующим та-
рифом оплачивать потребленную 
электроэнергию. В случае отсутс-
твия приборов учета, потребитель 
оплачивает электроэнергию исхо-
дя из нормативов потребления. 
Кроме того, он обязан каждый 
месяц вносить плату за потреб-
ленную электроэнергию.  

12. При получении квитан-
ции потребители возмущены в 
расхождении показаний. Что им 
делать?

Это могло произойти в двух 
случаях: если данные по квитан-
ции, оплаченной в последние 
дни месяца, не успели попасть в 
данный расчетный период в базу 
данных ОАО «Самараэнерго» или 
снятие показаний счетчика конт-
ролером и абонентом произошли 
в разное время. В данной ситу-
ации беспокоиться не надо - в 
следующем месяце будет произ-
веден перерасчет, излишне оп-
лаченная сумма будет зачтена в 
следующем месяце

13. Обязаны ли граждане 
допускать к месту установки 
прибора учета работников ОАО 
«Самараэнерго» и сетевой ком-
пании? 

Граждане-потребители обя-
заны допускать работников сбы-
товой и сетевой компаний при 
предъявлении ими рабочего удос-

товерения к месту установки при-
боров учета. В случае недопуска 
контролера к месту нахождения 
приборов учета и отсутствия дан-
ных по объему потребленной 
электроэнергии, ОАО «Самара-
энерго» вынуждено будет произ-
водить начисление расчетным 
способом. При таком способе на-
числения сумма к оплате может 
быть значительно выше. 

14. Как оплатить электро-
энергию через интернет бан-
ковской картой?

Произвести оплату потреб-
ленной электроэнергии ОАО «Са-
мараэнерго» банковской картой 
через интернет возможно следу-
ющими способами: 

 1) банковской картой ОАО 
«Сбербанк России» без взима-
ния комиссии за осуществление 
платежа на сайте ОАО «Сбербанк 
России» при помощи использо-
вания услуги интернет-банкинг 
(«Сбербанк ОнЛ@йн»), предва-
рительно выполнив инструкции 
Банка по подключению данной 
услуги;

2) банковскими картами дру-
гих банков-эмитентов с взимани-
ем комиссии за осуществление 
платежа согласно тарифам Банка 
при помощи услуги интернет-бан-
кинг на условиях ее предоставле-
ния Банком.

Для осуществления платежа 
вторым способом Вам необходи-
мы:

- платежные реквизиты отде-
ления ОАО «Самараэнерго» (на-
именование банка, БИК, расчет-
ный счет, ИНН, КПП). Указанная 
информация содержится в рас-
четной книжке абонента или на 
сайте ОАО «Самараэнерго» в раз-
деле: Контактная информация - 
Отделения ОАО «Самараэнерго» 
- соответствующее отделение — 
квитанция для оплаты; а также на 
Главной странице сайта ОАО «Са-
мараэнерго» в разделе Квитан-
ции для оплаты электроэнергии. 

- информация об абоненте 
(ФИО, лицевой счет, адрес або-
нента).



31 мая 2013 года со-
стоялось годовое общее 
собрание акционеров ОАО 
«Самараэнерго». Акционе-
ры утвердили годовой отчет 
и годовую бухгалтерскую 
отчетность Общества, рас-
смотрели вопрос о выплате 
дивидендов. 

 В связи с полученным убыт-
ком по итогам 2012 года в сум-
ме 242 945 000 (Двести сорок 
два миллиона девятьсот сорок 
пять тысяч) рублей по результатам 
2012 года принято решение не 
выплачивать дивиденды по обык-
новенным и привилегированным 
акциям. 

Акционеры также избрали 
Совет директоров ОАО «Самара-
энерго» в следующем составе: 
Аветисян Владимир Евгеньевич, 
Владимиров Игорь Александро-
вич, Кириллов Юрий Алексан-
дрович, Козлов Алексей Вени-
аминович, Либуркин Вячеслав 
Петрович, Остапенко Иван Алек-
сандрович, Розенцвайг Алек-
сандр Шойлович, Руднев Михаил 
Владимирович, Сойфер Максим 
Викторович,  Шашков Сергей 
Анатольевич.

Кроме того, акционеры ОАО 
«Самараэнерго» избрали членов 
Ревизионной комиссии; утвер-
дили аудитором Общества ЗАО       
«Газаудит». 

Протокол собрания опубли-
кован в разделе «Информация о 
собраниях акционеров» офици-
ального сайта компании (www.
samaraenergo.ru) .

К общему годовому собранию 
акционеров ОАО «Самараэнерго» 
подготовило Годовой отчет, содер-
жащий информацию о результа-
тах работы компании за 2012 год. 
Учитывая высокую значимость 
вопроса экономии электроэнер-
гии для потребителей ОАО «Са-
мараэнерго» активно развивает 
энергосберегающую политику: 
внедряет систему автоматизи-
рованного учета электрической 

энергии бытовых потребите-
лей, проводит энергетичес-
кое обследование предпри-
ятий и организаций. Этому и 
посвящена концептуальная 
часть годового отчёта.

В годовом отчете содер-
жится информация о корпо-
ративном управлении, энер-
госбытовой деятельности 
Общества, инвестиционной 
программе, кадровой поли-
тики, финансовом состоянии 
Общества, обозначены пла-
ны на будущий год. 

Основные собы-
тия отчетного года и 
результаты деятель-
ности

Полезный отпуск элект-
роэнергии потребителям в 
2012 году составил 14 633 
млн.кВт.ч., что ниже факта 
2011 г. на  160 млн.кВт.ч., 

или 1,1%, что обусловлено уходом 
на ОРЭ ООО «Русэнергоресурс». 

Основными задачами энер-
госбытовой деятельности явля-
лись:

• Усиление позиции  ОАО 
«Самараэнерго» как гарантирую-
щего поставщика.

• Сохранение лидерских по-
зиций как заказчика услуг по пе-
редаче электрической энергии 
потребителям ОАО «Самараэнер-
го» на розничном рынке электри-
ческой энергии.

• Взыскание просроченной 
дебиторской задолженности с 
проблемных потребителей элект-
роэнергии.

• Обеспечение потребите-
лей ОАО «Самараэнерго» электро-
энергией на максимально выгод-
ных условиях.

Были достигнуты следующие 
результаты по приоритетным на-
правлениям деятельности:

• отпуск в сеть составил        
16 342,6 млн. кВтч, полезный от-
пуск составил 14 633 млн. кВтч;

• выручка от реализа-
ции электроэнергии составила               
35 851 927,7 тыс. рублей;

• сохранен статус ГП и обес-
печено успешное выполнение его 
функций;

• cохранен высокий уровень 
обслуживания клиентов.

В 2012 году на инвестици-
онную деятельность ОАО «Са-
мараэнерго» было направлено                 
32 856,5 тыс. руб. (с НДС).

Приоритетными направле-
ниями инвестиционной деятель-
ности ОАО «Самараэнерго» в 
2012 году стало завершение ра-
боты по созданию автоматизиро-
ванной информационно-измери-
тельной системы общедомового 
учета (АИИС ОУ) в многоэтажных 
домах г.о. Кинель с целью автома-
тизации процесса сбора и обра-
ботки данных о потреблении элек-
троэнергии. Внедрение АИИС ОУ 
является одним из значимых ме-

роприятий по энергосбережению 
и энергоэффективности, позволя-
ющее снизить потери за счет не-
санкционированного электропот-
ребления и повышения точности 
расчетов. Объем инвестиций по 
данному титулу составил - 3 122,3 
тыс. руб. (в 2011 году) и 1001,0 
тыс. руб. (в 2012 году).

В рамках инвестиционной 
деятельности в 2012 году были 
произведены работы по монта-
жу комплексных противопожар-
ных систем, частично заменен          
автотранспорт и приобретены 
средства вычислительной техни-
ки с целью развития биллинговой 
системы для проведения расче-
тов с бытовыми потребителями 
ОАО «Самараэнерго». Заверше-
ние опытно-промышленной экс-
плуатации биллинговой системы 
SAP FOR UTILITIES по расчётам 
с бытовыми потребителями и за-
пуск в промышленную эксплуата-
цию 1 октября 2012 года системы 
во всех отделениях Самараэнерго 
можно назвать одним из значи-
мых событий отчетного года.         

Завершен проект по интегра-
ции информационной  системы 
электронного документооборо-
та с информационной системой 
биллинга на платформе SAP. Реа-
лизация проекта позволит четко 
организовать бизнес-процессы, 
повысить эффективность работы 
компании, объединить все струк-
туры организации в единое управ-
ленческое пространство. 

В отчетном году была продол-
жена работа по энергетическому 
обследованию предприятий.  ОАО 
«Самараэнерго» было признано 
победителем конкурса на про-
ведение энергоаудита энергохо-
зяйства Федерального государс-
твенного унитарного предприятия 
«ЦСКБ-Прогресс». По результатам 
конкурса был заключен и испол-
нен договор на выполнение работ 
по проведению энергетического 
обследования «ЦСКБ-Прогресс» 
на сумму 10 500 тыс. рублей 
(включая НДС), составлен и заре-
гистрирован энергетический 
паспорт предприятия.

В 2012 г. были так же ис-
полнены договоры на прове-
дение энергоаудита с ОАО «Ав-
товазагрегат» на сумму 1 545 
тыс. руб. (включая НДС) и с 
ЗАО «Жигулевский известковый 
завод» на сумму 700 тыс. руб. 
(включая НДС).

ОАО «Самараэнерго» и в 
дальнейшем планирует разви-
вать данный вид деятельности. 

Задачи и перспективы 
развития Общества на 2013 
год  

В текущем году предстоит 
большая работа по укреплению 
конкурентоспособности, сни-
жению вероятности возникно-
вения рисков и минимизации 
их возможных последствий. 

Для сохранения положительной 
тенденции развития компании 
ОАО «Самараэнерго» осуществля-
ет следующие мероприятия:

• сохранение и расширение 
существующей абонентской базы 
за счет формирования более гиб-
кой политики взаимоотношений 
с потребителями электроэнергии: 
предложение потребителям бо-
лее удобных условий договора на 
энергоснабжение, чем у конкури-
рующих энергосбытовых компа-
ний; 

• предложение потребите-
лям более удобных форм оплаты 
потребленной электроэнергии;

• оптимизация структуры за-
купок электроэнергии на нерегу-
лируемых секторах с целью мини-
мизации отпускных цен конечным 
потребителям;

• оптимизация условно-пос-
тоянных затрат и прочих расходов 
в целях постоянного развития ма-
териально-технической базы и со-
хранения кадрового потенциала 
компании;

• снижение активности пот-
ребителей, предпринимающих 
попытки выхода на ОРЭМ, за счет 
предоставления им объективных 
расчетов возможного экономи-
ческого эффекта и потерь, кото-
рые они могут получить от само-
стоятельной работы на рынке 
электроэнергии, особо выделяя 
возникающие у них в связи с этим 
риски и организационно-техни-
ческие проблемы;

• снижение потерь компа-
нии от неплатежей за отпущенную 
электроэнергию, преимуществен-
но за счет активизации претензи-
онно-исковой работы, вплоть до 
инициирования процедуры банк-
ротства потребителей-должников, 
реструктуризации долгов, а также 
отключения злостных неплатель-
щиков;

• создание систем АСКУЭ;
• разработка и внедрение 

системы биллинга; 
• автоматизация  ключевых 

бизнес-процессов компании.
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ОАО «Самараэнерго» 
внедряет автоматизиро-
ванную систему контроля 
и учета электроэнергии. 
Благодаря новинке потреб-
ление электроэнергии в го-
родах Новокуйбышевск и 
Жигулевск  станет прозрач-
ным.

Жигулёвск - первый город в Са-
марской области, где начали внед-
рять атоматизированную систему 
учета электроэнергии. Два «пилот-
ных» дома в Жигулевске успешно 
пользуются АСКУЭ с 2009 года.

В этом году системой АСКУЭ ОАО 
«Самараэнерго» оснастит 324 дома 
Жигулёвска и побережья – всего 18 
927 точек учёта. Проект социально-
значимый, то есть полностью бес-
платный для абонентов – жителям не 
нужно платить ни за сами счётчики, 
ни за их установку и опломбирова-
ние. По словам начальника Жигулев-
ского отделения ОАО «Самараэнерго» 
Андрея Гребенникова, в конце мая 
начнется обход многоквартирных 
домов города (в сёлах – чуть позже) 
с целью изучения необходимых для 
монтажа параметров.

А.Ю. Гре-
б е н н и к о в , 
н а ч а л ь н и к 
Жигулевско -
го отделения 
ОАО «Самара-
энерго»: «Мы 
просим жите-
лей города, в 

домах которых планируется установ-
ка АСКУЭ, отнестись с пониманием к 
обходу и при предъявлении удостове-
рения обеспечить доступ в подъезды 
и квартиры сотрудников ООО «Сер-
висная компания». Для предотвра-
щения незаконных проникновений 
в жилища каждый дом мы заранее 
оповестим о точном времени работ, 
о том, какие документы обязаны 
предъявлять специалисты. В некото-
рых домах вместе с подрядчиками 
обход будет осуществлять представи-
тель управляющей компании, которо-
го люди знают. Так собирается посту-

пить, например,  УК «Чистый берег» 
(побережье)».

Автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии 
предусматривает установку каждому 
абоненту, имеющему прямой дого-
вор с  «Самараэнерго», новый счёт-
чик двойной тарификации – «день-
ночь», такой же появится и на входе в 
дом. Ранее установленные жильцами 
двухтарифные счётчики тоже заме-
нят, так как функционировать в еди-
ной системе они не смогут.  Снятые 
приборы останутся в распоряжении 
владельцев. После внедрения АСКУЭ 
показания приборов учета станут 
поступать в единый центр обработ-
ки данных, где будут формироваться 
счета исходя из фактически «нагорев-
ших» киловатт. В квитанции освеще-
ние мест общего пользования выде-
лят отдельной строкой. 

По словам заместителя гене-
рального директора ОАО «Самара-
энерго» по техническим вопросам и 
информационным технологиям Ро-
диона Шумана, внедрение автомати-
зированной системы позволит повы-
сить точность учета электроэнергии 
и расчетов за счет использования 
современных приборов учета и при-
менения цифровых технологий изме-
рений.  

Р.Л. Шу-
ман, замести-
тель генераль-
ного директора 
ОАО «Самара-
энерго» по тех-
н и ч е с к и м 
вопросам и 
информацион-

ным технологиям: «Реализуя такие 
проекты, мы хотим добиться яснос-
ти и чёткости во взаимоотношениях 
с потребителями, дать им возмож-
ность контролировать собственные 
платежи. Это гораздо более высокий 
уровень работы и  качества обслужи-
вания».

Проект реализуется при подде-
ржке Министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области и предус-
матривает внедрения АСКУЭ и в 

многоквартирных домах Новокуйбы-
шевска. 

В подъездах новокуйбышевцев  
по аналогии с домами Жигулевска 
заменят приборы учета электроэнер-
гии и установят небольшие устройс-
тва сбора данных, которые с точнос-
тью до киловатта в режиме он-лайн 
будут транслировать поступление и 
расход электроэнергии по каждому 
абоненту.

И.В. Пути-
лин, начальник 
Н о в о к у й бы -
шевского отде-
ления: «Ново-
куйбышевское 
отделение еже-
месячно пос-
тавляет городу 

до 90 миллионов КВт/часов. Ни один 
из них вскоре не останется неучтен-
ным. Внедрение автоматизирован-
ной системы позволит производить 
расчеты с населением по многота-
рифной системе учета и вовремя 
выявлять должников и эффективнее 
работать с ними». 

В предыдущие годы промышлен-
ные предприятия Новокуйбышевс-
ка внедрили информационно-изме-
рительную систему коммерческого 
учета электрической энергии (ИИС-
КУЭ). С ее помощью у предприятий 
появилась возможность учета ис-
пользования мощности по часам, 
что позволило перейти на более 
дешевую тарифную группу, мини-
мизируя энергозатраты. Установка 
автоматизированной системы уче-
та электроэнергии (АСКУЭ) в жилых 
многоквартирных домах Новокуйбы-
шевска – это еще один шаг к внедре-
нию энергосберегающих технологий. 
В 2013 году автоматизированной 
системой учета энергопотребления 
будут оснащены 11  000 городских 
квартир. В 2014 году ОАО «Самара-
энерго» планирует установить АСКУЭ 
еще в 29 000 квартир Новокуйбы-
шевска.

 Список домов, в которых в 
2013 году будет установлена сис-
тема АСКУЭ, можно посмотреть на                 
сайте ОАО «Самараэнерго» по адре-
су: www.samaraenergo.ru.
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МНЕНИЯ 
А.Л. Лубский, директор УК «ГРАДЪ» (г.Жигулевск): «Хотя сейчас управ-

ляющая компания  не выставляет счетов за электроэнергию, мы тоже заин-
тересованы в программе. Во-первых, это прозрачность платежей, которая 
снимает претензии жильцов, в том числе к обслуживающей организации. 
Во-вторых, активнее люди станут обращаться к энергосберегающим техно-
логиям. Когда фиксируется каждый киловатт, начинаешь экономить».

Т.В. Романова, председатель ТСЖ-35 (г. Жигулевск): «Очень удобно, так 
как снимать показания электросчетчика не нужно – программа всё считает 
автоматически, нам приходит уже готовая квитанция. Никаких спорных воп-
росов и разногласий с жильцами больше не возникает». 

В ДОМАХ ЖИГУЛЕВСКА И НОВОКУЙБЫШЕВСКА БУДУТ
 УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

На основании Приказа министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области от 20 ноября 2012 г. № 321 (Об установле-
нии цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей по Самарской области, на 2013 год) 

ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
C 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА 
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