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ЭНЕРГОВЕСТНИК№32

В Красноярском районе Самарской области выявлены факты 
безучетного потребления электроэнергии

В Красноярском районе Самарской области прошел 
совместный рейд энергетиков ПАО «Самараэнерго» 
и филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Рос- 
сети») «Самарские распределительные сети». Главной 
целью мероприятия стало выявление фактов безу-
четного потребления электрической энергии. 
Первый нарушитель был выявлен в массиве «Удача» в 
Красноярском районе Самарской области. Помимо жило-
го дома, заявленного в договоре, по указанному адресу 
находится магазин. Хозяин торговой точки к энергетикам 
вышел и препятствия не чинил, но за магазин платил как 
бытовой потребитель, проживающий в сельском населен-
ном пункте – по льготному тарифу. Энергетики составили 
акт о нарушении и дали начинающему предпринимателю 
10-дневный срок – именно за это время собственнику 
необходимо переоформить документы и заключить договор 
со сбытовой организацией как юридическое лицо. К слову, 
оплатить разницу за потребленное электричество ему тоже 
придется, а эта сумма будет больше той, что он платил как 
бытовой потребитель, примерно в 2,5 раза.
Еще одно хищение электроэнергии было выявлено в селе 
Висловка. При осмотре жилого дома был обнаружен допол-
нительный кабель, не подключенный к прибору учета. По 
факту нарушения был составлен акт о безучетном потреб-
лении электроэнергии. Поскольку энергетикам не удалось 
попасть в дом и определить количество и мощность энерго-
принимающих устройств, в соответствии с законодательс-
твом потребителю будет произведен перерасчет за потреб-

ленную электроэнергию за последние 6 месяцев исходя из 
технических характеристик присоединенного кабеля. По 
словам представителей филиала ПАО «МРСК Волги» - «Са-
марские распределительные сети», по предварительным 
подсчетам потребление составит 43 000 Квт/часов, за 
которые хозяину дома придется заплатить более 100 тысяч 
рублей.
Обход потребителей энергетики делают ежемесячно – про-
веряют приборы учета, снимают показания и проверяют, 
есть ли нарушения договоров поставки электроэнергии. В 
случае если нарушители не идут на контакт и отказываются 
добровольно устранить нарушения, энергетикам приходит-
ся обращаться в правоохранительные органы и судебные 
инстанции. От незаконных действий потребителей страдает 
не только электросетевая и сбытовая компании, несущие 
убытки, но и добропорядочные граждане, исправно опла-
чивающие счета за электроэнергию. В результате хищений 
энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, 
выходит из строя бытовая техника соседей, повышается 
вероятность отключений электроэнергии и возникновения 
пожаров.
Безучетное потребление приводит к огромным потерям в 
энергосистеме региона и негативно отражается на всех 
участниках рынка, и прежде всего, на сетевых организа-
циях, в частности, «Самарских распределительных сетях», 
от надежности работы которых зависит электроснабжение 
потребителей на территории всей области.
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Наименование предприятий ЖКХ (Должника)

Наименование (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, Прямые договоры с 
населением)

1 Октябрьск МУП "Жилищное управление" 109,48
2 Самара ООО "Самарские коммунальные системы" 89,02
3 Нефтегорский ОАО "Водоканал" 55,43
4 Ставропольский МП муниципального района Ставропольский "СРС" 52,03
5 Сызрань ООО "УК "ЖЭС" 47,92
6 Волжский МУП "Волжсксельхозэнерго" 45,95
7 Красноармейский МУП "Водоснабжение " 41,48
8 Нефтегорский ПАО "Нефтегорская ТЭК" 41,23
9 Волжский МУП "Волжсксельхозэнерго" 39,34

10 Приволжский МУП "Тепло-11" 36,84

Просроченная дебиторская задолженность по оплате за потребленные топливо-энергетические ресурсы и жилищно-
коммунальные услуги по жилым домам по состоянию на 01.07.2017г. 

№ п/п

Муниципальное 
образование (Район 

обслуживания/ 
передоставления)

Просроч-я задол-ть 
млн. руб.

Самараэнерго привлекло общественные организации к работе 
с должниками в сфере ЖКХ

         В целях осуществления общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, привлечения внимания 
общественности к проблеме неплатежей за электроэнергию 
и оценки негативных последствий задолженности на эконо-
мику региона ПАО «Самараэнерго» стало привлекать к про-
блеме неплатежей в сфере ЖКХ  общественные организации 
губернии. Начиная со второго полугодия, ежемесячно реестр 
должников направляется в Общественную палату Самарской 
области, в комитет по ЖКХ Самарской Губернской Думы, в 
общественную организацию «ЖКХ Контроль» и в ассоциацию 
товариществ собственников жилья, ЖСК и советов многоквар-
тирных домов Самарской области
        Задолженность за электрическую энергию управляющих 
компаний и ТСЖ Самарской области перед «Самараэнерго» 
составляет более миллиарда рублей. Наибольшее количество 
должников находится в Волжском районе, городах Самара, 
Октябрьск, Сызрань и Тольятти. 

Неплательщиков  Похвистневского и Сергиевского районов 
посетили судебные приставы

В ходе совместных рейдов представители ПАО         
«Самараэнерго» и судебные приставы посетили жите-
лей Похвистневского и Сергиевского районов - долж-
ников за электрическую энергию, в отношении кото-
рых уже вынесены судебные решения о взыскании 
долга за поставленную электроэнергию. 
Судебные приставы наложили арест на телевизор и спутни-
ковую антенну должника, проживающего в селе Кротково и 
бытовую технику (телевизоры, стиральная машина, микро-
волновая печь) жителя поселка Суходол, задолженность кото-
рых составляет почти 20 тыс. руб.  Еще один житель поселка 
Суходол успел накопить долги по двум адресам: в квартире, 
где проживал ранее – около 10 тыс. руб. и в новой квартире 
– в размере 7, 5 тыс. руб. Поскольку в новой квартире про-
живают квартиранты, имущества должника там нет, судеб-
ные приставы наложили арест на входную железную дверь. 
В случае неуплаты долга в течение 10 дней арестованное 
имущество будет изъято и продано в счет погашения долга.
Кроме этого, в ходе рейда судебные приставы выясняли 
местонахождения и  устанавливали источники дохода долж-
ников. По словам приставов, одним из эффективных спосо-
бов воздействия на должника являются аресты денежных 
средств, в том числе, списание их с банковских счетов долж-
ника. По адресам, где владельцев не оказалось дома, были 
оставлены уведомления с требованием погашения задол-
женности в течение 7 дней. 
Стоит отметить, что ПАО «Самараэнерго» старается прини-
мать во внимание такие  факторы образования задолжен-
ности как потеря работы, болезнь и иные причины, по ко-
торым человек оказался в трудной жизненной ситуации. В 
таком случае должник может обратиться в обслуживающее 
отделение ПАО «Самараэнерго» за рассрочкой платежей.
Судебные приставы с энергетиками ежемесячно проводят 
совместные рейды по всем населенным пунктам Самарской 
области. В среднем за месяц посещается около 100 должни-
ков. Как показывает практика, совместные рейды весьма 
результативны. Большинство должников после посещения их 
судебными приставами оплачивают долги за электроэнер-
гию.
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 По итогам первого полугодия Кошкинское отделение заняло первое место 
в «Интегральном рейтинге деятельности отделений ПАО «Самараэнерго»

Самараэнерго за здоровый 
образ жизни! 

По инициативе начальника отдела балансов и ценообра-
зования на розничном рынке и по совместительству заяд-
лого велосипедиста Дмитрия Зимовца около офиса этим 
летом сделали стоянку для велосипедов.  И сразу нашлись 
желающие ей воспользоваться. У Александра Карсунцева, 
юрисконсульта Самараэнерго, дорога на работу занимает 
20 минут, у ведущего инженера-системотехника Алексея 
Быкова 30 минут. При этом Алексей преодолевает рассто-
яние от дома до работы в 8 км. Получается, на обществен-
ном транспорте или машине с учетом пробок ехать доль-
ше. Жаль, что лето такое короткое. 

   Команда «Самараэнерго» приняла 
участие в «SAMARA BEACH VOLLEY CUP»

На пляже набережной реки Волга прошел Пятый люби-
тельский кубок по пляжному волейболу «SAMARA BEACH 
VOLLEY CUP 2017», в котором впервые приняла участие 
команда ПАО «Самараэнерго».  
В турнире приняли участие команды таких крупных пред-
приятий губернии как КНПЗ, Самаранефтегаз, Сбербанк, 
Промсвязьбанк. Все участники и зрители получили заряд 
бодрости, положительные эмоции, ровный загар и импульс 
к новым спортивным достижениям. 

Второй год отделения Самараэнерго борются за звание 
лучшего. Чтобы занять достойное место в Интегральном 
рейтинге деятельности отделений нужно соответствовать 
перечню ключевых показателей по следующим направле-
ниям:
 выполнение планов сбора денежных средств;
 снижение дебиторской задолженности;
 показатели исполнительской дисциплины;
 показатели эффективности по профильным направ-
лениям деятельности

Анализ результатов рейтинга за первое полугодие 2017 
года показывает, что наиболее стабильной положительной 
динамики удается достичь отделениям, сбалансированно 
подходящим к решению задач по всем  направлениям 
деятельности, добросовестно выполняющим в срок при-
оритетные и другие обязательные работы. 
Так, наилучших результатов достичь Кошкинскому отде-
лению. Второе место в рейтинге заняло Тольяттинское 
отделение, а третье досталось Новокуйбышевскому                
отделению.
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Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ПАО “Самараэнерго”
Адрес ПАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.

В ПАО «САМАРАЭНЕРГО» ПРОШЛА 13-Я ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОРТСМЕНОВ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД!

В Спартакиаде приняли участие 26 команд из отделений и управления Самараэнерго. 
Участники соревновались по пяти видам спорта – гиревой спорт, настольный теннис, дартс, бег и прыжки с места. 

Вне зачета успешно был проведен турнир по волейболу.
     В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место команда «SPORTMIX» (Управление)
2 место команда «Стрела» (Управление)
3 место команда «Дружба» (Управление)


