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Уважаемый  

В настоящем номере информационного бюллетеня для сведения потребителей 

электроэнергии представлена информация ОАО «Самараэнерго» о введении новых 

правил предоставления услуг по электроснабжению. 

С мая 2014 года ОАО «Самараэнерго» переходит на выставление счетов за 

поставленную электрическую энергию гражданам-потребителям. Счета будут 

приходить по новой форме с отрывной частью для внесения показаний прибора учета и 

данных о проживающих лицах. Это связано с требованиями постановления 

Правительства РФ от  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

 в соответствии с которыми изменился порядок расчетов за потребленную 

электрическую энергию. 

В соответствии с действующим законодательством счета будут формироваться 

на основании показаний приборов учета электрической  переданных 

потребителями до 26 числа расчетного месяца в ОАО  а при их 

 исходя из среднемесячного потребления либо по нормативу. 

Кроме платы за индивидуальное энергопотребление будет начисляться плата за 

коммунальную услугу по электроснабжению общедомовых нужд. Объем 

коммунальной услуги по  предоставленной за расчетный период на 

общедомовые  распределяется между потребителями пропорционально 

размеру общей площади принадлежащей каждому потребителю (находящейся в его 
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пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном  а так же 

исходя из количества  постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении  

Во избежание получения счетов с некорректной информацией в последующих 

периодах в новой форме счета предусмотрена отрывная  в которую необходимо 

будет ежемесячно вносить данные согласно показаниям приборов учета и сведения о 

количестве проживающих, и передавать отрывную часть в ОАО «Самараэнерго». 

Передать вышеуказанную информацию можно одним из нескольких способов: 

сообщить данные по телефонам отделений ОАО «Самараэнерго», передать по адресам 

электронной почты отделений ОАО «Самараэнерго» (телефоны и адреса электронной 

почты отделений размещены на официальном сайте ОАО «Самараэнерго»  

http://www.samaraenergo.ru), или заполнить отрывной талон счета и передать его 

непосредственно в офис отделения или через специальные ящики с эмблемой ОАО 

«Самараэнерго», которые установлены в общедоступных местах. Кроме того, можно 

передать показания приборов учета при оплате электрической энергии через 

банковский терминал путем заполнения соответствующего поля или при оплате 

электроэнергии через сайт ОАО «Самараэнерго» банковской картой путем заполнения 

соответствующего поля. 

Для передачи показаний приборов учета в ближайшее время ОАО 

«Самараэнерго» планирует открыть колл-центр с бесплатным единым телефоном 

горячей линии. 

В настоящее время на сайте ОАО «Самараэнерго» внедрен личный кабинет 

потребителя, который дает возможность клиентам энергосбытовой компании не 

только передавать показания приборов учета, но и узнавать текущий баланс и сумму 

задолженности, а также распечатывать неоплаченные счета. 

Дополнительную информацию по разъяснению правил предоставления 

услуг по энергоснабжению можно получить в ОАО «Самараэнерго» по телефонам: 

(846) 340-37-56; (846) 340-38-52. 

http://www.samaraenergo.ru
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443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 200 

Телефон/факс: (846) 342-63-30, www.raepe-so.ru,   
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