
C 1 июня 2022 года граждане-потребители электрической энергии ООО 
"НК-Энергосбыт" перешли на обслуживание в ПАО «Самараэнерго» 

(п. Красная Глинка) 
 

Перечень МКД: 

Населённый пункт  Улица 
№ 

дома 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  1 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  2 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  3 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  4 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  5 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  7 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  9 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  10 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  11 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  12 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  13 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  14 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  15 

г. Самара, п. Красная Глинка  ул. Батайская  16 

г. Самара, п. Красная Глинка  Квартал 4   10 

г. Самара, п. Красная Глинка  Квартал 4   11 

г. Самара, п. Красная Глинка  Квартал 4   12 

 
Для корректного формирования счетов и отражения фактического 

объема потребления электроэнергии необходимо ежемесячно с 23 по 26 
число, начиная с июня 2022 года, предоставлять показания приборов учета в 
ПАО «Самараэнерго» любым удобным для Вас способом:  
 

 по телефону контакт-центра ПАО «Самараэнерго» с единым 
бесплатным многоканальным телефоном 8 800 1000 763. При этом 
приём показаний индивидуального прибора учёта с 23 по 26 число 
производиться вне зависимости от дня недели с 8-00 до 20-00; также 
работает голосовой сервис контакт-центра по приему показаний 
прибора учета электроэнергии;  

 сообщить данные по телефонам Самарского отделения ПАО 
«Самараэнерго»: 8-800-201-63-63; 8(846)340-38-48; 8(846)340-39-50; 
8(846)340-38-50;   

 обратиться лично в офисы Самарского отделения ПАО «Самараэнерго», 
по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, 2 этаж; 

443035, г. Самара, ул. Ставропольская, 204; 

443547, Волжский, пос. Придорожный, микрорайон "Южный город", ул. 
Дмитрия Донского, д. 15; 



 быстрый   и   удобный   способ   передачи   показаний   и   оплаты счетов 
за электроэнергию - «Личный кабинет» на сайте www.samaraenergo.ru. 
Установить «Личный кабинет» граждане-потребители ПАО 
«Самараэнерго» также могут на свои смартфоны; 

 передавать   показания   посредством   SMS   со     своего   мобильного 
телефона. Официальный номер для SMS сервисов 1163.  

 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 
или в Самарском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: 443068, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, 2 этаж; 443035, г. Самара, ул. 
Ставропольская, 204; 443547, Волжский, пос. Придорожный, микрорайон 
"Южный город", ул. Дмитрия Донского, д. 15. 

 
Телефон горячей линии: 8 800 1000 763  


