Ответы на вопросы потребителей, поступившие во время он-лайн конференции ОАО
«СибирьЭнерго» 14.03.11г. на сайте НГС
Тема: «Защита прав потребителей при снабжении электроэнергией и повышение качества
обслуживания в ОАО «СибирьЭнерго»
№

Автор

Вопрос

Ответ

1

Роман

С 1 января 2011 года вся
электроэнергия продается по
свободным нерегулируемым
ценам. Учитывая это
обстоятельство большинству
крупных потребителей
выгодно выйти на оптовый
рынок, нежели приобретать э/э
у гарантирующего поставщика,
оплачивая последнему
сбытовую надбавку. Как Вы
оцениваете вероятность
массового ухода крупных
потребителей на оптовый
рынок? Какие способы
удержания потребителей
существуют в ОАО
"СибирьЭнерго"?

С 1 января 2011г. вся электроэнергия продается по
нерегулируемым ценам, как на розничном рынке, так и на
оптовом рынке. При этом выгоды для крупных
потребителей от выхода на оптовый рынок может не
быть, т.к. для участия на оптовом рынке потребителю
необходимо выполнить ряд дорогостоящих
мероприятий, связанных с приобретением, установкой и
приведением в соответствие требованиям оптового рынка
АИИСКУЭ, а также необходимо обеспечивать
ежедневное профессиональное участие своего
предприятия на оптовом рынке. Гарантирующий
поставщик на оптовом рынке по совокупности объёмов
электропотребления и мощности может обеспечить более
выгодные ценовые условия для своих потребителей. ОАО
«СибирьЭнерго» обеспечивает выполнение широкого
комплекса организационных и технических мероприятий,
направленных на снижение затрат при работе на оптовом
рынке: улучшение точности планирования
электропотребления, обеспечение в полном объеме и
своевременности расчётов за потреблённые
электрическую энергию и мощность и услуги на оптовом
рынке, контроль действий организации коммерческой
инфраструктуры по корректному формированию
обязательных к заключению на оптовом рынке договоров
и учёту интересов гарантирующего поставщика, а также
проведение систематической работы по заключению
свободных договоров по ценам ниже рыночных, что
снижает конечные цены для потребителей - юридических
лиц.
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Ирина

Я проживаю по адресу
Арбузова, д. 1А. Получаем
электроэнергию от Института
прикладной физики.
Оплачиваем через Сбербанк,
доплачивая за его услуги по 30
руб., а за места общего
пользования платим
непосредственно управляющей
компании. Нельзя ли оплату
производить через
управляющую компанию?

Оплату электрической энергии (потребленной по
индивидуальному прибору учета) Вы производите
напрямую в Институт прикладной физики (т.к. расчеты
ведут они). Плату за электропотребление мест общего
пользования Институт прикладной физики предъявляет
Вашей Управляющей организации, которая данную
величину распределяет среди жителей. Поэтому
Управляющая организация может принимать плату за
электропотребление мест общего пользования (т.к. она
обладает информацией о начислениях). Для того, чтобы
Вы могли оплачивать электропотребление по приборам
учета в Вашей Управляющей организации, между
Институтом прикладной физики и Вашей Управляющей
организацией должен быть заключен договор на прием
денежных средств. Управляющая организация должна
обладать информацией о текущих начислениях и
задолженности. Для решения данного вопроса ОАО
«СибирьЭнерго» рекомендует Вам обратиться в
Институт прикладной физики и в Вашу Управляющую
организацию.
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Юлия

Вас беспокоят жители
ОАО «СибирьЭнерго» на основании Вашего обращения
микрорайона Южный Бердска. направило запрос в Черепановские РЭС для уточнения
Бердские РЭС не
информации по вашему вопросу.

предоставляют мощности. От
безысходности нам пришлось
вынужденно проводить
эл.сеть. Теперь ОАО
"СибирьЭнерго" составляют
акты по бездоговорному
использованию эл.энергии, по
которым суммы оплаты
неприемлемы для бытового
обывателя. Мы бы и рады
платить за эл.энергию, но
некуда. Можно ли как-то
осуществлять оплату
электроэнергии по счетчику?

После получения ответа о результате Вам будет
сообщено дополнительно.
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Mошкин
Олег

В связи с банкротством
Новосибирск-Авиа наша
организация получила письмо
о прекращении подачи
электроэнергии с 1 апреля. Мы
нашли другую точку
подключения, согласие
собственника получено. У
собственника 4а своя
подстанция достаточной
мощности. В ОАО
«СибирьЭнерго» нам сказали,
что за свои 68 киловатт при
смене точки подключения
должны будем заплатить
больше миллиона рублей. За
что ...

Согласно извещению департамента по тарифам
Новосибирской области деятельность по продаже
электрической энергии потребителям, подключенных к
электрическим сетям ОАО «Новосибирское
Авиапредприятие» с 00 часов 00 минут 01.04.2011 года
осуществляет ОАО «СибирьЭнерго». Изменение точки
подключения не требуется, необходимо просто
предоставить документы для заключения договора.
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Иван

Кто является основным
держателем акций ОАО
«СибирьЭнерго»?

Состав акционерного капитала ОАО «СибирьЭнерго» по
состоянию на 31.12.2010 г.:
Номинальные держатели - 95,7535% от Уставного
капитала,
Физические лица - 4,1907% от Уставного капитала,
Юридические лица – 0,0517% от Уставного капитала,
Совладельцы – 0,0041% от Уставного капитала
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Станислав Когда будут публиковаться
Константи твердые цены на
нович
электроэнергию для юр.лиц
хотя бы на несколько месяцев
вперед? Юр. лица не могут
считать себестоимость товара,
услуг. Планируемая цена на
сайте не соответствует далее
фактической. А фактическая
может в дальнейшем быть
пересчитанной. Получается
такая ситуация, что
«СибирьЭнерго» не получает
деньги за количество
отпущенной эл.энергии, а
берет их столько, сколько им
надо. Это не рынок, это
называется по другому

Конечная цена на электрическую энергию (мощность) на
розничном рынке для юридических лиц является
нерегулируемой ценой, которая рассчитывается на
основании п.108(1) «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической
энергии», утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 530 от 31.08.2006г. Согласно данному пункту
данная цена включает в себя такую составляющую как
средневзвешенная нерегулируемая цена электрической
энергии (мощности) (так называемая оптовая
составляющая), которая публикуется коммерческим
оператором оптового рынка не позднее 4 дней по
окончанию расчетного периода. Вследствие этого расчет
конечной цены на электрическую энергию (мощность) на
розничном рынке для юридических лиц за расчетный
период возможен только по окончанию данного периода.
Соответственно, публикация фактических конечных цен
на электрическую энергию (мощность) на розничном
рынке на предстоящие периоды невозможна из-за
особенностей функционирования оптовых и розничных
рынков электрической энергии.
Публикуемые на сайте цены являются прогнозными и
могут отличаться от фактических в связи наличием

погрешности в прогнозировании нерегулируемой
оптовой составляющей конечной цены на электрическую
энергию (мощность) на розничном рынке.
При этом отмечу, что данные правила действуют на
территории всей России.
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Вячеслав

Отвечая на вопрос Станислава
Константиновича (14.03 12:28)
по твердым ценам для юр. лиц,
вы сослались на действующее
законодательство,
позволяющее вам в части
ценообразования,
рассчитывать фактическую
цену на электрическую
энергию по итогам расчетного
месяца.
Пожалуйста, сошлитесь на
конкретный законодательный
акт, в котором прописана
данная процедура

Согласно п. 110 «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической
энергии» (в ред. Постановления Правительства РФ
№1242 от 31.12.2010 г.) фактические предельные уровни
нерегулируемых цен определяются гарантирующими
поставщиками в течение шести дней по факту окончания
расчётного месяца. Необходимо отметить, что
нерегулируемая цена представляет собой сумму
составляющих:
- оптовая цена закупки (определяется коммерческим
оператором рынка);
- тариф на передачу по сетям и инфраструктурные
платежи (устанавливается департаментом по тарифам
Новосибирской области);
- сбытовая надбавка ОАО «СибирьЭнерго»
(устанавливается департаментом по тарифам
Новосибирской области).
Таким образом, ОАО «СибирьЭнерго» определяет
нерегулируемую цену как сумму перечисленных
составляющих. Данная процедура абсолютно прозрачна и
контролируется.
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Вячеслав
Фирсов

На каком основании
СибирьЭнерго применяет
нерегулируемые тарифы для
Юр. лиц? Ранее
нерегулируемым была лишь
часть тарифа, сейчас
«СибирьЭнерго» сама решает,
сколько стоит кВтч.

На основании п.2 Постановления Правительства «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу определения объемов
продажи электрической энергии по свободным
(нерегулируемым) ценам» от 07.04.2007г. № 205 с 1
января 2011 года вся электроэнергия юридическим лицам
продается по нерегулируемым ценам. ОАО
«СибирьЭнерго» не решает, сколько стоит кВтч. Решения
принимают государственные органы, определяющие
тариф на регулируемые услуги, и оператор рынка,
определяющий оптовую цену, сложившуюся под
воздействием спроса и предложения.
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Виталий

Как установить счетчики
тепла, холодной и горячей
воды в коммунальную 3х
комнатную квартиру, у
которой три хозяина? при
условие, что всё получается в
общественном пользование?

1)Счетчики тепла в квартиру установить невозможно по
техническим причинам, т.к. батареи в комнатах идут по
отдельности от вертикальных стояков и не имеют общего
ввода, а на отдельную батарею приборы установить
нельзя.
2) Счетчики воды технически установить, возможно.
Сервисный центр ОАО «СибирьЭнерго» оказывает
услуги по установке приборов учета воды и регистрирует
их в МУП «Горводоканал» тел. 22-99-777. По вопросу
расчета платы на каждого собственника в Вашей
квартире в случае установки счетчиков и передаче
показаний необходимо обратиться в Вашу Управляющую
компанию.

Есть задолженность по
тепловой энергии, ваша
организация подала в суд
документы, но когда я пошла
разбираться с документами в
Октябрьское отделение,
оказалось что документы
подделанные, подпись на
соглашении не моя , вопрос: на

Из Вашего обращения не ясно, о каком соглашении идет
речь, однако можно предположить, что речь идет о
соглашении, о платежах за коммунальные услуги по
отоплению и горячему водоснабжению.
Очевидно, что Вы проживаете в многоквартирном доме,
который находится под управлением либо управляющей
организацией, либо ТСЖ, ЖСК (далее по тексту –
исполнитель коммунальных услуг).
С целью снабжения граждан-потребителей

10 Инна

каком основании организация
подает документы в суд, если я
не расписывалась
собственноручно на этом
соглашении об оказании услуг
и второго экземпляра у меня на
руках нет?

коммунальными услугами Исполнитель коммунальных
услуг в силу требований «Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам» утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.06г.
п.49 обязан заключить договор с ресурсоснабжающей
организацией.
В таком договоре может устанавливаться право
ресурсоснабжающей организаций на осуществление
сбора денежных средств с граждан за коммунальные
услуги. При этом, собранные денежные средства
засчитываются в счет погашения задолженности
исполнителя коммунальных услуг перед
ресурсоснабжающей организацией.
В такой ситуации с целью организации расчетов за
коммунальные услуги ресурсоснабжающая организация
заключает с гражданами соглашения о расчетах, в
которых содержатся условия о порядке расчетов,
порядке начислений, сроках и порядке оплаты и т.п.
Тот факт, что соглашение о расчетах подписано не Вами
не имеет значения, как и не имеет значения факт
отсутствия подписанного Вами соглашения. Согласно
положений действующего законодательства, как
наниматель жилого помещения, так и его собственник
наравне с другими членами своей семьи обязаны
производить оплату за коммунальные услуги.

11 Анастасия Может ли быть установлен
электросчетчик в отсутствии
хозяина квартиры? То есть без
подтверждения того, что там
было "по нулям"?

Установка или замена электросчетчика должна
производиться в присутствии собственника квартиры
(нанимателя) или его доверенного лица. При замене
электросчетчика составляется Акт (Извещение), в
котором фиксируются следующие данные: дата и адрес
проведения работ, заводской номер, тип и показания
счетного устройства установленного и снятого
электросчетчика, дата поверки и значность
установленного электросчетчика, номер пломбы на
крышке клеммной колодки, Ф.И.О. и подписи лица
производившего и принявшего работу.
В дальнейшем данные Акта используются для
проведения расчетов за электроэнергию с
энергоснабжающей организацией.

12 Роман

Размер сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
на регулируемый период определяется департаментом по
тарифам Новосибирской области в соответствии с
действующим законодательством. Обращаем Ваше
внимание, что рост стоимости электроэнергии для
конечных потребителей не превышает 15%. При этом
сбытовая надбавка не выросла в 2,5 раза. В 2010 году
сбытовая надбавка устанавливалась в виде двух ставок –
за единицу электроэнергии и на точку поставки, а в
2011г. сбытовая надбавка устанавливается в виде одной
ставки – за единицу электроэнергии. Поэтому не
корректно производить оценку роста сбытовой надбавки
беря за основу только одну ставку в 2010г.

В настоящее время и
президент и премьер
повсеместно говорят о
недопустимости роста цены
для конечного потребителя
более чем на 15%. Учитывая,
что конечная цена для
потребителей ОАО
"СибирьЭнерго" определяется
как сумма купленной с
оптового рынка э/э
(мощности), платежей
инфраструктурным
организациям, услуг на
передачу э/э по сетям ЗАО
"РЭС" и сбытовой надбавки
самого гарантирующего
поставщика как Вы объясните
рост сбытовой надбавки ОАО
"СибирьЭнерго" более чем в
2,5 раза по сравнению с 2010
годом (с 26,7 руб/МВтч до 68,8

руб/МВтч).
13 Черников

Как вы прокомментируете
заявление Дмитрия Медведева,
что «рост цен на
электроэнергию – угроза для
экономического развития».

Данное заявление Президента относится к регионам РФ, в
которых рост цен на электроэнергию составил 30-40% и
тем самым намного превысил озвученный
Правительством прогноз роста 15%. Подчеркиваю, что в
Новосибирской области рост цен на электроэнергию для
населения составил 10%, а для юридических лиц менее
15%.

ВИКТОР

При монтаже новой
подстанции и линии эл/передач
с новыми опорами и
проводами не учтено уличное
освещение. в настоящее время
запушена программа на
проектирование а это
неизвестно когда будет проект
и когда будут выполнены
работы, неужели нельзя было
сделать сразу есть-же
программа освещения улиц и
кто за это должен ответить за
свою оплошность
ул.Амбулаторная,
Красноводска,
Профилактическая.

Данный вопрос не находится в компетенции ОАО
«СибирьЭнерго». Необходимость уличного освещения
должна была предусмотреть администрация района, т.к.
вопросы уличного освещения входят в круг полномочий
местных органов власти.

Скажите, возможно, ли
перевести дом на
поквартирный расчет за
электроэнергию, чтобы
собственники платили не в
ТСЖ, а на прямую в ОАО
"СибирьЭнерго"? И что для
этого необходимо сделать?

Возможно. Для этого необходимо провести общее
собрание собственников, на котором будет принято
решение о переходе на поквартирный расчет. После этого
ТСЖ должно обратиться в ОАО «СибирьЭнерго» с
заявлением о внесении изменений в договор, при наличии
приборов учета соответствующих ГОСТу.

14

15 ТСЖ
"Уют"

16 Валентина ОАО «СибирьЭнерго»
является монополистом на
рынке Новосибирска. Какие
перспективы вы видите с точки
зрения развития конкуренции в
Новосибирске, и как это
отразится, по вашему мнению,
на конечных потребителях?

В настоящее время в электроэнергетике идет процесс
реформирования, направленный на поэтапное развитие
конкуренции. Переходный период данной реформы
подразумевает, что на определенной территории
действует один поставщик называемый гарантирующим.
Данный поставщик выполняет определенную
социальную функцию, возложенную на него
государством. Главная задача гарантирующего
поставщика обеспечить стабильность и надежность
поставок электроэнергии потребителям. Далее
планируется, что потребители получат возможность
выбора поставщика электроэнергии. Конечно, развитие
конкуренции будет плюсом не только для потребителей,
но и для действующих участников рынка. Однако, пока
необходимо сохранить институт гарантирующих
поставщиков для того, чтобы любой потребитель имел
гарантии поставки электроэнергии, если альтернативный
поставщик не сможет выполнить свои обязательства.

17 АЛЕКСЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИ ВАША
Указанная процедура не используется ОАО
КОМПАНИЯ В СВОЕЙ
«СибирьЭнерго».
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
МУСОРОПРОВОДОВ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ?
ИМЕЮ ГОТОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ОГОВОРЁННЫМ ВЫШЕ
ПРЕДМЕТАМ. С

УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСЕЙ
(WWW.METAGRUPP.RU).
18 Юрий

Защита прав потребителей
включает в себя полную
информацию. Отсюда вопрос:
где можно получить детальную
расшифровку - что входит в
тариф за кВтч? Например,
затраты на уголь столько-то
копеек, затраты на
управленческий аппарат и т.д.

Согласно п.9 Постановления Правительства №24 от
21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» ОАО «СибирьЭнерго» ежегодно
до 1 июня раскрывает информацию о структуре и объеме
затрат на реализацию товаров (работ, услуг). За 2010 год
данная информация в соответствии с установленным
порядком будет размещена на сайте ОАО
«СибирьЭнерго» до 1 июня 2011 г. Информацию по
составляющим цены, представляющих затраты других
организаций (например сетей и генерации) необходимо
искать на их сайтах.

19 Алексей

У меня три вопроса в Вам. На
сколько я знаю отключение
частного дома от
электроснабжения за неуплату
возможно только по решению
суда или я ошибаюсь и как
себя вести с людьми, которые
приехали отключать частный
дом за неуплату вовремя? И
второй согласно ГОСТ 1310997 падение напряжения в сетях
0,22-0,4 кВ допустимо 10%,
как поступать если падения
напряжения происходит до
150-160 В обязан ли я
оплачивать потребленную
электрическую энергию и кому
предъявлять претензию если
сгорела бытовая техника из-за
низкого напряжения? И третий
последний вопрос согласно
ПУЭ 1.5.15 и 1.5.44 для
бытовых потребителей
допускается установка
счетчиков активной энергии
класса точности 2 и нет
указаний в отношении
индукционный или
электронный тип учета,
почему тогда при обращении в
Вашу организацию говорят,
что потребитель ОБЯЗАН
ставить счетчик электрической
энергии только класс точности
1 и электронный тип учета
правомерны эти требования
или нет? Надеюсь получить
ответ на свои вопросы

Осуществить полное ограничение режима потребления
электрической энергии в соответствии с п. 178 Основных
положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г. (далее
Положения), возможно, при возникновении у гражданина
– потребителя, владельца частного дома задолженности
по оплате электрической энергии за 3 расчетных периода,
при этом гражданин потребитель должен получить
уведомление не позднее, чем за 15 дней до
предполагаемой даты полного ограничения режима
потребления.
В отношении Вашего второго вопроса разъясняем, что за
качество электрической энергии ответственность перед
потребителем несет гарантирующий поставщик (ОАО
«СибирьЭнерго») и сетевая организация (ЗАО «РЭС»).
Таким образом, если качество электрической энергии не
соответствует требованием ГОСТ, а также учитывая, что
Вы находитесь в договорных отношениях с ОАО
«СибирьЭнерго», при подаче электрической энергии
ненадлежащего качества, Вам следует письменно, либо
по телефону, либо посредством электронной почты,
обратиться в адрес гарантирующего поставщика. ОАО
«СибирьЭнерго», в свою очередь, для выяснения причин
низкого уровня напряжения в сети электроснабжения,
направит запрос в ЗАО «РЭС». Представители сетевой
организации произведут замеры напряжения и, при
необходимости, разработают и в последующем
реализуют мероприятия по приведению качества
электрической энергии в соответствии с установленными
требованиями. При этом ОАО «СибирьЭнерго», со своей
стороны, будет осуществлять контроль за реализацией
данных мероприятий.
В части Вашего третьего вопроса, разъясняем, что в
соответствии с п. 141 вышеуказанных Положений, для
учета электрической энергии, потребляемой гражданамипотребителями, а также иными потребителями,
присоединенными к электрическим сетям напряжением
0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса
точности 2,0 и выше. При присоединении к
электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых
энергопринимающих устройств потребителей, за
исключением граждан-потребителей, устанавливаются
приборы учета класса точности 1,0 и выше.
При этом выбор типа счетчика (электронный или
индукционный) предоставлен потребителю. ОАО

«СибирьЭнерго» рекомендует устанавливать
электронные счетчики, поскольку они являются более
надежными. В любом случае к расчетам будет допущен
прибор учета в реестре ГОСТ.
20 Галина

Счетчик электроэнергии,
установленный Вами в ноябре
2009 года, проработав 1 год!!
неожиданно сбросил обороты .
13 января 2011 года я
обратилась в эноргосбыт с
заявлением о сбросе показаний
Вашего счетчика, на что
получила ответ или менять
счетчик на новый ПЛАТНО,
или платить по
нормативу(ссылаетесь Вы на
то, что с 01.01.2011 года
установка новых счетчиков
происходит на платной основе,
но новый счетчик мне НЕ
НУЖЕН.). Менять Платно я не
собираюсь, т.к. Вы должны
обслуживать счетчики за свой
счет согласно прежнего
Договора на оказание услуг
(нового Договора с Вами я не
заключала), кроме того
счетчик продолжает с момента
сброса считать электроэнергию
и я продолжаю платить по
показаниям!
Прошу разобраться в данной
ситуации: зафиксировать
новые показания этого
счетчика и продолжать
учитывать электроэнергию!
Также прошу Вас
проинформировать своих
специалистов по работе с
населением, что согласно ст.
144 Постановления
Правительства РФ № 530 от
31.08.2006(ред. от 27.11.2010)
в случае отсутствия КПУ
определение объема энергии
осуществляется НЕ ПО
НОРМАТИВАМ, а НА
ОСНОВАНИИ
ИМЕЮЩИХСЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ за
АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО
ГОДА.

В связи с тем, что Ваш прибор учета электроэнергии
вышел из строя, он безальтернативно подлежит замене,
только в течение месяца возможен расчет по показаниям
предыдущего периода. Для рассмотрения возможности
гарантийного обслуживания счетчика необходимо знать
Ваш адрес, поэтому рекомендуем Вам обратиться
по телефону 273-98-98, либо в офис по обслуживанию
населения ОАО «СибирьЭнерго».

21 Ольга

Вопрос по э/снабжению в СНТ
"Озёрное" (р-н нефтебазы
Красный Яр). Просим
председателя о подводе к
участку кабеля на 380, он
всячески отказывается это
сделать, ссылаясь на

Договор энергоснабжения, возможно, заключить с ОАО
«СибирьЭнерго», обратившись с письмом и предоставив
необходимые документы для заключения договора:
1.Документ, подтверждающий надлежащее
технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителя к сети сетевой организации;
2.Обеспечение учета электрической энергии;

22 АБЦ

ограниченные мощности,
предоставляемые нефтебазой
садовому обществу. Можем ли
мы заключить Договор с ОАО
«СибирьЭнерго» напрямую?
Или есть еще какие-либо пути
для активных дачников в
обход нерадивых
председателей?

3. Документ, выданный Западно-Сибирским управлением
Ростехнадзора, подтверждающий надлежащее
техническое состояние энергопринимающих устройств
потребителя (для потребителей - физических лиц с
присоединенной мощностью свыше 15 кВт).
4. Дополнительно - правоустанавливающие документы
на участок и копию паспорта собственника.

ЖЭУ и ТСЖ несколько лет не
могли привести в порядок
этажный щиток. Недавно ТСЖ
привело его в порядок.
«СибирьЭнерго» заставляет
жильцов покупать и
устанавливать счётчики за наш
жильцов счёт. С какой стати?

Данное требование предусмотрено законодательством –
законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности...» № 261-ФЗ от
23.11.2009 г., статья 13, в соответствии с которой
установлена обязанность потребителя обеспечить учет
потребляемых энергоресурсов и осуществлять расчет на
основании данных приборов учета.
А также на основании – Положений функционирования
розничных рынков электрической энергии,
утвержденными Постановлением Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 г., в соответствии с п.140 обязанность
обеспечения целостности, сохранности и обслуживания
установленного прибора учета электрической энергии
возложена на владельца объекта. В случае выхода из
строя, утраты или истечения срока эксплуатации
приборов учета гарантирующий поставщик,
энергосбытовая или сетевая организация, на основании
соответствующих договоров с гражданамипотребителями, обеспечивает за их счет установку и
замену прибора учета.

23 Владимир Когда в квартирах г.
Новосибирска будут ставить
счетчики с учетом дневного и
ночного потребления
эл.энергии?
В Москве уже давно стоят и
работают!
И чем объяснить - почему их
нет? Только конкретно?

Департаментом по тарифам Новосибирской области (ДТ
НСО) в тарифы на 2011г. затраты на приобретение,
обслуживание и замену электросчетчиков не включены.
В соответствии с действующим законодательством
Согласно п.71, п.139, п.140 «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической
энергии», утвержденных Постановлением Правительства
РФ №530 от 31.08.2006г., гражданами-потребителями
должен быть обеспечен учет электрической энергии, а
гарантирующим поставщиком или сетевой организацией
обеспечены за счет граждан-потребителей установка,
замена в случае выхода из строя, утраты или истечения
срока эксплуатации, а также обслуживание приборов
учета. Обязанность по обеспечению надлежащей
эксплуатации приборов учета электроэнергии
собственниками жилых домов установлена Федеральным
законом «Об энергосбережении …» от 23.11.2009г.
№261-ФЗ.
Для перехода на расчеты по двум тарифам гражданинупотребителю необходимо за свой счет приобрести,
установить двухтарифный электросчетчик,
запрограммировать тарифное расписание. После этого
обратиться с заявлением в ОАО «СибирьЭнерго» по
адресу ул. Орджоникидзе, 32 о переходе на расчеты по 2м тарифам. При расчетах за электроэнергию вне ОАО
«СибирьЭнерго» порядок перехода на расчеты по
тарифам необходимо уточнять в своей управляющей
организацией.
Цех электрических счетчиков ОАО «СибирьЭнерго»
осуществляет продажу, установку двухтарифных
электросчетчиков.

24 Аркадий

Виталий, здравствуйте.
У нас такая ситуация.
Владелец линии
электропередач (юр. лицо)
препятствует пропуску
электроэнергии потребителю.
И это притом, что потребитель
(физ. лицо) заключил договор
энергоснабжения с
"СибирьЭнерго". По-моему,
"СибирьЭнерго", как
гарантирующий поставщик,
обязан решить этот вопрос и
обеспечить подачу
электроэнергии. Так ли это? И
как решить эту проблему?

В соответствии с п.6 «Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг» утвержденных Постановлением
Правительства №861 от 27.12.04г. владелец объектов
электросетевого хозяйства не вправе препятствовать
перетоку электрической энергии через его сети. По факту
препятствия иным владельцем объектов электросетевого
хозяйства пропуску электроэнергии для Ваших
энергоустановок Вы вправе обратиться в Управление
федеральной антимонопольной службы НСО. Со своей
стороны ОАО «СибирьЭнерго» готово Вам содействовать
и предпринять все возможные меры во избежание
нарушений Ваших прав.

25 Виталий
Инфров

Здравствуйте.
Мы проживаем в жилом
многоквартирном доме.
Прописано в одной
двухкомнатной квартире 3
чеовека. УК "СКС" взимает с
нас 40 рублей 98 коп, за
освещение мест общего
пользования. Законно ли это?
Существует ли общий тариф?
Норма?

Согласно действующему законодательству каждый
житель многоквартирного дома должен нести расходы по
содержанию мест общего пользования. Поэтому
начисление за электропотребление мест общего
пользования законно. При этом размер платы за
потребление мест общего пользования зависит от
показаний общедомового прибора учета или отдельного
учета на места общего пользования. Распределение платы
за электропотребление мест общего пользования должно
производиться в соответствии с п.3 Приложения №2 к
Правилам предоставления коммунальных услуг
гражданам пропорционально объему потребления
граждан в жилых помещениях. Однако с учетом того, что
получить сведения о показаниях всех индивидуальных
приборов учета (общих – для коммунальных квартир) в
доме вызывает большие технические сложности,
управляющие организации (ТСЖ, ЖСК) обычно
определяют размер платы иным способом пропорционального количеству зарегистрированных
граждан либо по фиксированному объему с
корректировкой в конце года от фактического
электропотребления.

26 Олег
Павлов

Какой существует тариф на
затраты электроэнергии для
освещения мест общего
пользования жилого
многоквартирного дома, на
одного жителя.
Спасибо.

Тариф, применяемый для начисления за электрическую
энергию, потребленную в местах общего пользования,
соответствует тарифу для населения, утвержденного
Приказом департамента по тарифам НСО № 83-Е от
15.12.2010г. (для городских населенных пунктов 1,76
руб./кВтч). Размер потребленной электроэнергии зависит
от показаний общедомового прибора учета электрической
энергии или прибора учета на места общего пользования.

27 Александр Добрый день! Проживаем в
Первомайском районе по ул.
Радужная, дом 3 и дом 5. Дома
сданы в эксплуатацию в 2005 и
2007 годах соответственно с
недоделками компанией
"Монтаж и отделка". До сих
пор дома подключены по
временной схеме подключения
электроэнергии, часты резкие
перепады напряжения.
Возможна ли проверка данной
компании и домов на
соответствие техрегламенту?

Данный вопрос не находится в компетенции ОАО
«СибирьЭнерго», Вам необходимо обратиться с
заявлением о проверке домов на соответствие
техрегламенту в Западно-Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

28 Анатолий

Какова себестоимость 1-квч
для СибирьЭнерго? И только
правду!

Себестоимость 1 кВтч складывается из:
1) затрат на покупку энергии - данная составляющая не
является постоянной и зависит от того, каким образом
складываются нерегулируемые цены на оптовом рынке
энергии
2) затрат на услуги сопутствующие поставке энергии
потребителю (передача энергии по сетям, федеральные
факторы) - стоимость данных услуг устанавливается
Департаментом по тарифам Новосибирской области.
3) Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика собственные затраты ОАО «СибирьЭнерго» на сбыт
энергии, величина данных затрат утверждается
Департаментом по тарифам Новосибирской области. На
2011 г. она составила 8,12 коп./кВтч.

29 Вера

здравствуйте! ответьте
пожалуйста на такой вопрос.
из какого расчета
берутся расценки по оплате за
э/энергию в общежитиях. мы
проживаем в комнате 18кв.м
вдвоем -оплата за э/энергию
221руб.

Тарифы на электроэнергию ежегодно утверждаются
департаментом по тарифам Новосибирской области. На
2011г. тарифы утверждены приказом № 83-Е от
15.12.2010г. Тарифы для населения, проживающего в
многоквартирных домах, общежитиях одинаковы. По
вопросу начисления Вам необходимо обратиться в Вашу
управляющую организацию, которая распределяет расход
по общему счетчику на общежитие между
проживающими.

30 Михаил

Построил частный дом в
дачном кооперативе в черте
города, получил адрес и
прописался. Дачное общество
не в состоянии обеспечить
электроснабжением в зимний
период. Возможно, ли
подключиться к городским
сетям? Куда обратиться? В
какой срок должны принять
меры?

Вам необходимо обратиться в центр обслуживания
клиентов ОАО «Новосибирскэнерго» по телефону 28910-10, www.cok.nske.ru

31 Игорь
Левитан

В подвале нашего
многоквартирного дома,
ежедневно (днем и ночью)
работают лампы накаливания,
при том в подвале никого нет.
Кто будет платить за
потраченную электроэнергию,
если ключ от подвала только у
сотрудников Управляющей
компании?

За электрическую энергию, потребленную в местах
общего пользования (к которым относится освещение
подвала) оплату в ОАО «СибирьЭнерго» производит
Управляющая организация, которая потом предъявляет
все жильцам. По факту, изложенному в Вашем письме,
рекомендуем Вам обратиться к Вашей Управляющей
организации.

32 Ольга

Скажите, почему мы платим за
места общего пользования по 7
кВт с человека, если у нас в
доме стоит счётчик?

Согласно действующему законодательству каждый
житель многоквартирного дома должен нести расходы по
содержанию мест общего пользования. Размер платы за
потребление мест общего пользования зависит от
показаний общедомового прибора учета или отдельного
учета на места общего пользования. Распределение платы
за электропотребление мест общего пользования должно
производиться в соответствии с п.3 Приложения №2 к
Правилам предоставления коммунальных услуг
гражданам пропорционально объему потребления
граждан в жилых помещениях. Однако с учетом того, что
получить сведения о показаниях всех индивидуальных
приборов учета (общих – для коммунальных квартир) в
доме вызывает большие технические сложности,
управляющие организации (ТСЖ, ЖСК) обычно
определяют размер платы иным способом -

пропорционального количеству зарегистрированных
граждан либо по фиксированному объему. В этом случае
необходимо в конце года производить корректировку
размера платы за электроснабжение мест общего
пользования пропорционально потреблению, как это и
предусмотрено Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, исходя из фактического
расхода общего прибора учета.
33 Николай

При строительстве подстанции Данный вопрос не находится в компетенции
Дзержинская лэп-110 частный гарантирующего поставщика. Вам необходимо
дом попал в охранную зону.
обратиться в администрацию района.
Люди проживают в нем до сих
пор, возможен ли снос с
предоставлением жилья без
судебного разбирательства.

34 Сергей

Почему подключения
электроэнергии к своему дому
производим за свой счет
(обновление линии), хотя
улица электрифицирована.

Вопрос подключения к ВЛ-0,4 кВ решается с ЗАО «РЭС».
Подключение выполняется для вновь подключаемого
дома в соответствии с договором технологического
присоединения и выданными ЗАО «РЭС» техническими
условиями, в которых указано, кто какие работы делает и
за чей счет.

35 Юрий

Уважаемый Виталий Телепня.
Прошу сказать, когда у нас в
«СибирьЭнерго» будут
отпускать гостовскую
качественную электроэнергию.
Сейчас она поставляется
49.8герц а нужно 50герц. В
Америке давно 60герц.

Качество электроэнергии отпускаемой потребителям
соответствует требованиям ГОСТа 13109-97 “Нормы
качества электроэнергии в системах электроснабжения
общего назначения”, в соответствии с которым (см. пункт
5.6) “…… нормально допустимое значение отклонения
частоты равно ±0,2 Гц”.
Ссылка на частоту в 60 Гц в сетях США необоснованна,
так как в России принята частота 50 Гц. Это никоим
образом не свидетельствует о том, что с ростом частоты
напряжения в сети возрастает и качество.

36 Михаил
Здравствуйте Виталий
Александр Викторович. В МКД, в
ович
котором я проживаю, на
первом этаже, а также в
подвале, располагается куча
всяких разных юридических
лиц. Нормальные
предприниматели, которые
делают своё дело и платят
какие положено налоги
нашему государству. И с ОАО
"СибирьЭнерго" они готовы
"жить дружно", т.е. платить за
электроэнергию, в общем, то
не малые деньги - по
нерегулируемым ценам. И
сколько они не обращались в
ЗАО "РЭС" - воз, как
говорится" и ныне там. То
мощностей нет, то ТУ
невыполнимые и т.д. Хотя
электроэнергию они по факту
потребляют. Вопрос: Когда
уже наконец ОАО
"СибирьЭнерго" вместе с ЗАО
"РЭС" решат эту проблему признают, что электроэнергия
потребляется по факту, что
дополнительных мощностей не

Для выяснения обстоятельств просим Вас дополнительно
сообщить адрес дома и контактную информация для
предоставления ответа. ОАО «СибирьЭнерго» не вправе
принудить к заключению договора. На основании п.61
«Основных положений функционирования розничных
рынков электроэнергии» от 31.08.2006г. №530 ОАО
«СибирьЭнерго» как гарантирующий поставщик обязан
заключить договор энергоснабжения с любым
обратившимся к нему потребителем, который
расположен в границах зоны его деятельности при
наличии соответствующих документов:
1.Документ, подтверждающий надлежащее
технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителя к сети сетевой организации;
2.Обеспечение учета электрической энергии;
3. Документ, выданный Западно-Сибирским управлением
Ростехнадзора, подтверждающий надлежащее
техническое состояние энергопринимающих устройств
потребителя (для потребителей - физических лиц с
присоединенной мощностью свыше 15 кВт).
4. Дополнительно - правоустанавливающие документы
на участок и копию паспорта собственника.

нужно, и оформят договорные
отношения с этими ЮЛ по
упрощенному порядку. Вы же
сами начнёте получать
большую выручку. Сейчас эта
электроэнергия потребляется
либо по тарифу "для
населения", либо на этом
зарабатывают куча ТСЖ, УО и
всяких коррупционеров (даже
страшно представить, сколько
Ваш акционер недополучает
прибыли). Если Вы сделаете
это, куча ЮЛ скажут Вам
СПАСИБО и не нужно будет
тратить деньги (опять же
акционера) на сомнительные
PR - акции. Будьте проще и
народ к Вам потянется.
Спасибо.

37 Светлана

Что требуется для применения
пункта 64 Постановления
Правительства 530?К кому я
могу обратиться при
нарушении со стороны
ОАО" СибирьЭнерго" Закона о
Защите прав потребителя и
указанного пункта
Постановления?
Гражданин-потребитель
Штаудингер С В оплатившая
за потреблённую
электроэнергию в
индивидуальном жилом доме
43 по ул. Добрая в
г Новосибирске.

Индивидуальный жилой дом № 43, расположенный по ул.
Добрая, входит в групповую застройку ООО «Наш Дом»,
в связи с чем, вопрос электроснабжения указанного
жилого дома решается в комплексе со всей жилой
застройкой. В адрес ООО «Наш Дом» выданы
технические условия для электроснабжения комплексной
застройки, которые до настоящего времени не
выполнены. Таким образом, применение п. 64 Основных
положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г. (далее
Положений) в отношении заключения Договора
энергоснабжения для бытового потребления по адресу
Добрая, 43 не возможно, вследствие отсутствия
технических условий на электроснабжение указанного
дома, а так же в связи с тем, что осуществление
технологического присоединения энергопринимающих
устройств жилого дома № 43 по ул. Добрая в
установленном порядке к электрическим сетям сетевой
организации ЗАО «РЭС» не производилось. Как Вам уже
сообщалось ранее, в соответствии с п. 61 Положений,
отсутствие технологического присоединения в
установленном порядке соответствующих
энергопринимающих устройств к электрическим сетям
является основанием для отказа в заключении договора
энергоснабжения, в связи с чем ОАО «СибирьЭнерго»
было вынуждено отказать Вам в заключении договора
электроснабжения для бытового потребления.

38 Юрий

За недобор или перебор
электроэнергии, с учетом
своего лимита штрафуются
организации в 2011г.?

Порядок соблюдения потребителем режима потребления
электрической энергии определен условиями
заключенного договора энергоснабжения, которые
соответствуют положениям ГК РФ. Согласно ст.539 ГК
РФ Абонент обязан не только оплачивать потребленную

энергию, но и соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления. ОАО «СибирьЭнерго» готово
предоставить подробные разъяснения относительно
условий договора энергоснабжения, заключенного с
Вашей организацией, по вопросу интересующих Вас
неустоек и порядка их начисления при предоставлении
Вами сведений о наименовании Вашей организации и
кода Абонента.
39 Максим

У меня такой вопрос у нас в
садоводческом обществе
"Лайнер" Председатель
общества Морошкина В.А. при
оплате за электрическую
энергию по счетчику в садовом
доме, заставляет платить
садоводов дополнительно
денежные взносы, как бы за
потери электроэнергии во
время транспортировки до
моего дачного участка.
Правомерно ли с садоводов
брать дополнительные поборы
за никем неучтенные потери.
Просто начисляется
определенная процентовка за
потери на сумму оплаты за
свет по счетчику. На вопрос
кто потерял, и почему я
должен за это платить,
объяснения не даются ,а если
не платишь могут отключить
свет в доме.

Вы, как член СНТ, являетесь собственником
электросетевого хозяйства, посредством которого
осуществляется энергоснабжение дачных участков, в
том числе и Вашего.
СНТ обязано производить оплату за электроэнергию
на основании показаний прибора учета, учитывающего
общее потребление всех членов СНТ, в том числе и
потери, возникающие в сетях СНТ. Соответственно, Вы,
как собственник, наравне с другими собственниками –
членами СНТ обязаны оплачивать потери, возникающих
в электрических сетях СНТ. Порядок расчетов за
электроэнергию, в т.ч. за потери электроэнергии, должен
быть установлен на общем собрании СНТ.

40 Виктор
Как Вы считаете - это
Александр положение нормальное, когда
ович
на рынке предоставления
энергоуслуг всего один игрок?
Это же монополия. А где
другие? А качество
предоставляемых Вами услуг
не всегда соответствует тем
стандартам, которые
необходимы при пользовании
электроприборами.

В настоящее время продолжается процесс
реформирования электроэнергетики, в результате
которого произошло разделение естественномонопольных (сети, диспетчеризация) и конкурентных
видов деятельности (генерация, сбыт). Основной задачей
реформы является создание рыночной конкуренции, с
целью предоставления потребителям возможности
выбора поставщика.
Сегодня качество электроэнергии не всегда соответствует
стандартам. Это объясняется наличием бесхозяйных
сетей, возросшей загрузкой, сильной изношенностью, а
также наличием множества организаций,
осуществляющих передачу электрической энергии, и
если даже на рынок электроэнергии придут другие
поставщики качество не изменится, т.к. сети одни и те же.
ОАО « СибирьЭнерго» со своей стороны ведет работу с
территориальной сетевой организацией ЗАО «РЭС» в
целях повышения качества электроэнергии, а также
принимает активное участие по внесению предложений,
замечаний в законодательные акты.

41 Андрей

Монополия – это рыночная структура, в которой
существует только один продавец, контролирующий всю
отрасль производства определенного товара. В настоящее
время продолжается процесс реформирования
электроэнергетики, в результате которого произошло
разделение естественно-монопольных (сети,
диспетчеризация) и конкурентных видов деятельности
(генерация, сбыт). Таким образом, монопольными
организациями являются сетевые компании в силу

Мне кажется ОАО
"СибирьЭнерго" монопольная
контора, если это не так, то
скажите, где я могу узнать о
конкурирующих фирмах и их
ценах?

специфики их деятельности. ОАО «СибирьЭнерго», в
свою очередь, является единственной организацией на
территории Новосибирской области, имеющей статус
гарантирующего поставщика по электрической энергии,
которая обязуется заключить договор энергоснабжения с
любым обратившимся к нему потребителем,
расположенным в границах зоны его деятельности при
наличии соответствующих документов. Тариф на
электрическую энергию для населения устанавливается
ежегодно государственным регулирующим органом департаментом по тарифам Новосибирской области.
Прочие потребители с 1 января 2011г. рассчитываются по
нерегулируемой цене, которая представляет собой сумму
составляющих:
- оптовая цена закупки (определяется коммерческим
оператором рынка);
- тариф на передачу по сетям и инфраструктурные
платежи (устанавливается государственным
регулирующим органом - департаментом по тарифам
Новосибирской области);
- сбытовая надбавка ОАО «СибирьЭнерго»
(устанавливается государственным регулирующим
органом - департаментом по тарифам Новосибирской
области).
42 Алексей

Каждое утро чтобы принять
Конечно, можете, надо вызвать представителя из
душ, приходится сливать воду жилищной инспекции или защиты прав потребителей.
по 15 минут, чтобы
температура горячей воды
была близкой к температуре
тела. Планирую установить
счетчики учета. Могу ли я
каким-либо образом
зарегистрировать проблему
слива холодной воды из крана
горячего водоснабжения или
добиться от управляющей
компании, чтобы вода из крана
горячей воды была
действительно горячей, ведь в
противном случае мне
придется платить не малые
деньги за слитую воду?

43 Всеволод
Абрамов

Добрый день. Недавно мне
пришло уведомление о замене
электрического счетчика за
подписью технического
директора ОАО
"СибирьЭнерго" и квитанция
на оплату 910 рублей за
работы по замене. Вопросов
два:
1. Ранее счетчики меняли за
счет ОАО «СибирьЭнерго». В
связи, с чем теперь за это
должен платить я?
2. Как будет взиматься плата за
электроэнергию в случае
неуплаты за замену?

1. До 31.12.2010г. все расходы по приобретению,
установке, замене (а в случае необходимости, и ремонту)
брало на себя ЗАО «РЭС» в соответствии с
закладываемыми расходами в тариф, устанавливаемый
Департаментом по тарифам Новосибирской области (ДТ
НСО). ОАО «СибирьЭнерго», действуя на основании
Агентского договора, осуществляло по поручению и за
счет ЗАО «РЭС» обслуживание и замену
электросчетчиков граждан-потребителей электроэнергии.
Согласно п.71, п.139, п.140 «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической
энергии», утвержденных Постановлением Правительства
РФ №530 от 31.08.2006г., гражданами-потребителями
должен быть обеспечен учет электрической энергии, а
гарантирующим поставщиком или сетевой организацией
обеспечены за счет граждан-потребителей установка,
замена в случае выхода из строя, утраты или истечения
срока эксплуатации, а также обслуживание приборов
учета. Обязанность по обеспечению надлежащей

эксплуатации приборов учета электроэнергии
собственниками жилых домов установлена Федеральным
законом «Об энергосбережении …» от 23.11.2009г.
№261-ФЗ.
На основании данных положений законодательства ДТ
НСО в тарифы на 2011г. затраты на приобретение,
обслуживание и замену электросчетчиков не включил.
Соответственно, ЗАО «РЭС» внесло изменения в
Агентский договор, согласно которым с 01.01.2011г.
ОАО «СибирьЭнерго» указанные затраты не
возмещаются. Таким образом, по мере выхода из строя
приборов учета гражданам-потребителям электроэнергии
придется осуществлять покупку, установку и ремонт
электросчетчика за свой счет.
2. Федеральным законом «Об энергосбережении …» от
23.11.2009г. №261-ФЗ установлено, что: «…при выходе
из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации
прибора учета энергетических ресурсов расчеты за
энергетические ресурсы должны осуществляться с
применением расчетных способов определения
количества энергетических ресурсов в соответствии с
действующим законодательством Российской
федерации».
В Новосибирской области расчетный норматив определен
приказом ДТ НСО №84Е от 17.08.2007г.
44 Мария
Косачева

Мне непонятно, за какой
перерасход или недорасход
эл/энергии платят нежилые
помещения? Постоянно ЖЭУ
выставляет счета и ссылается
на ОАО «СибирьЭнерго». Т.е.
если мы потребили больше
заявленной нормы- платим, и
если меньше нормы- также
платим! Больше похоже на то,
что с помощью нежилых
помещений энергетики
возмещают свои утечки
энергии, зачем же тогда у нас
стоят счетчики, если мы
платим в 3 раза больше?

Определение фактического объема потребленной
электрической энергии, предъявляемого ОАО
«СибирьЭнерго» к оплате потребителям определяется в
соответствии с показаниями коммерческих приборов
учета. Во исполнение положений ГК РФ (ст.539),
согласно которой Абонент обязан не только оплачивать
принятую энергию, но и соблюдать предусмотренный
договором режим ее потребления, условиями договора
энергоснабжения с Гарантирующим поставщиком
определен порядок соблюдения потребителем режима
потребления электрической энергии и порядок
начисления неустойки при его нарушении. Во избежание
штрафных санкций предлагаем Вам эффективно
взаимодействовать с организацией – Абонентом ОАО
«СибирьЭнерго» по вопросу своевременного
планирования своих объемов потребления электрической
энергии для того, чтобы Абонент, в свою очередь, имел
возможность также осуществлять корректировки
договорных объемов потребления электрической энергии
в сроки согласно условиям договора энергоснабжения с
Гарантирующим поставщиком.

45 Людмила
Ивановна

г.Бердск, м-н Северный. ООО
УК "Сибирские коммунальные
системы"
с1.01.2011 начисляют оплату
за электроэнергию, так
называемых мест общего
пользования, путём
распределения фактического
расхода зафиксированного
общедомовым счётчиком в
расчёте на количество
прописанных в квартире (так
написали в объявлении). Это
же абсурд? В арендуемых
квартирах ни кто не прописан.

Постановление администрации города Бердска от
01.12.2010 N 4162 "О размере платы граждан за жилое
помещение" не регулирует расчет размера платы за
электрическую энергию, потребляемую на общедомовые
нужды.
Распределение платы за электропотребление мест общего
пользования должно производиться в соответствии с п.3
Приложения №2 к Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам пропорционально
объему потребления граждан в жилых помещениях.
Однако с учетом того, что получить сведения о
показаниях всех индивидуальных приборов учета (общих
– для коммунальных квартир) в доме вызывает большие
технические сложности, управляющие организации
(ТСЖ, ЖСК) обычно определяют размер платы иным

Не исключены и факты
хищения э/э. С родителями
прописаны дети, которые
живут отдельно. Кем
придумана такая схема? Нас не
спросили, а поставили в
известность, сославшись на
Постановление администрации
г. Бердска №4162 от 01.12.2010
Федеральная служба по
тарифам Российской
Федерации и Отдел экспертиз
в сфере защиты прав
потребителей считают, что
МОП распределяется
пропорционально квартирному
потреблению среди жильцов,
имеющих индивидуальные
счетчики.
Нарушен ЖК, Постановление
Правительства №306
от23.05.2006 и наши права во
имя того, чтобы на наши плечи
переложить
незапланированные потери.
Так проще получить оплату
100% по одному
общедомовому счётчику, чем
работать индивидуально с
каждым недобросовестным
потребителем. Технические
потери в сетях дома и их износ
зависят от количество э/э мной
лично полученной через мой
индивидуальный счетчик, и
они намного больше, чем
потребляет лампочка на
площадке. Эти затраты мы
готовы оплачивать
пропорционально показаниям,
но почему мы должны
оплачивать потери э/э по
причинам от нас независящим
или за соседа у которого живут
10 квартирантов и ни кто не
зарегистрирован, а
следовательно он и не платит
МОП. Мы предложили УК
СКС расчет делать по
алгоритму из Приложение 2 к
Правилам предоставления
коммунальных услуг, т.е.
пропорционально показаниям
индивидуальных счётчиков.
Молчат. Видимо ОАО
"СибирьЭнерго" для ООО УК
СКС родные, а мы...?
Очень надеюсь, что Вы
выскажите своё мнение по
вопросу, который интересен
всем потребителям э/э
проживающих в

способом - пропорционального количеству
зарегистрированных граждан либо по фиксированному
объему с последующей корректировкой размера платы за
электроснабжение мест общего пользования
пропорционально потреблению, как это и предусмотрено
Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам исходя из показаний общего прибора учета.

многоквартирных домах
г.Новосибирска и НСО.
Спасибо.
46 Николай

Виталий подскажите,
пожалуйста, почему такой рост
тарифов? Почему отопление
однокомнатной квартиры
обходиться как отопление
коттеджа на газе? Вижу только
единственный способ
остановить рост тарифов, это
задерживать платежи по году.
Исходя, из официальной
инфляции 8% получается, что
это выгодно.

С 1 января 2011г. функции теплоснабжающей
организации переданы ОАО «Новосибирскэнерго».
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО
«Новосибирскэнерго» утверждены приказом
департамента по тарифам НСО от 18.11.2010г. № 66-Е.
При задерживании платежей за коммунальные услуги, в
соответствии с действующим Жилищным кодексом РФ
(пункт 14 статья 155) начисляется пеня, в размере 1/300
(одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день просрочки платежа от просроченной суммы.

47 Светлана

Добрый день! У меня
следующая ситуация: пришла
платить за э/э в ЖЭУ за
ноябрь, декабрь 2010г. 21
января 2011г. Мне насчитали
плату по расценкам 2011г. Это
правомерно?

Оплата за потребленную электроэнергию в ноябре и
декабре 2010г. производится по тарифу 2010г. За
расход электроэнергии с 01.01.2011г. по 21.01.2011г.
расчет производится по новому тарифу. Более
детальный ответ Вы можете получить то телефону
справочной службы 273-98-98, либо в офисах по
обслуживанию населения ОАО «СибирьЭнерго».

48 Степашин Законно ли ОАО
Валерий
"СибирьЭнерго" применяет
Андреевич штрафные финансовые
санкции за недоиспользование
заявленного ежемесячного
количества
электроэнергии?/Предприятиеарендодатель функционирует
за счет количества
арендаторов, и предусмотреть
даже ориентировочное
количество необходимой
электроэнергии сложно. Если
да, то на основании, каких
документов? Спасибо.

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса РФ
Абонент по договору энергоснабжения обязан не только
оплачивать принятую энергию, но и соблюдать
предусмотренный договором режим ее потребления.
Статьей 329 Гражданского кодекса РФ определенно, что
исполнение обязательств может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,
поручительством, банковской гарантией, задатком и
другими способами, предусмотренными законом или
договором.

49 Валентина Здравствуйте! Хотелось бы
узнать, как начисляют
электроэнергию за места
общего пользования (МОП),
что именно учитывают
квадратные метры квартиры
или начисление по количеству
прописанных людей.

Размер платы за потребление мест общего пользования
зависит от показаний общедомового прибора учета или
отдельного учета на места общего пользования.
Распределение платы за электропотребление мест общего
пользования должно производиться в соответствии с п.3
Приложения №2 к Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам пропорционально
объему потребления граждан в жилых помещениях.
Однако с учетом того, что получить сведения о
показаниях всех индивидуальных приборов учета (общих
–для коммунальных квартир) в доме вызывает большие
технические сложности, управляющие организации
(ТСЖ, ЖСК) обычно определяют размер платы иным
способом- пропорционального количеству
зарегистрированных граждан либо по фиксированному
объему с последующей корректировкой размера платы за
электроснабжение мест общего пользования
пропорционально потреблению, исходя из показаний
общего прибора учета.

50 Матвей

Скажете, у меня долг по теплу Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг
и переплата 900 рублей по
гражданам, утвержденным Постановлением
электроэнергии, и тем не менее Правительства РФ № 307 от 23.06.2006г. п. 50.

51 Ирина

у меня отключили квартиру от
электричества. Хочу спросить
это беззаконие или вы
приведете статью?

Исполнитель имеет право приостанавливать или
ограничивать подачу электрической энергии (горячей
воды, газа) при наличии задолженности у потребителя по
оплате коммунальных услуг. К коммунальным услугам
относятся холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, отопление, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение.

Можно в общежитии в
приватизированной комнате
установить индивидуальный
электросчётчик? Т.к.
управляющая компания ООО
"ЖЭУ-39" предъявляет счета к
оплате за электроэнергию 8001000 руб. в месяц с комнаты.

Данный вопрос необходимо решать непосредственно с
представителем ООО "ЖЭУ-39", так как данная
Управляющая компания является для Вас исполнителем
коммунальных услуг.

52 Андрей
Сколько можно обязывать
Викторови покупателей электроэнергии
ч
предсказывать с вероятностью
98 процентов количество
потребленной электроэнергии
на два месяца вперед? и
аргументировать данный факт
потерянной прибылью вашей
организации!? давайте все так
работать! мы потребуем от вас
заявить сколько вы скушаете
хлеба в следующем квартале,
котлет? интересно кто-нибудь
сейчас может с уверенностью
предсказать + - 2% какая у вас
будет просто прибыль в
Апреле месяце??? а самое
главное за эти не состоявшиеся
предсказания обязывать нас
оплачивать за это ШТРАФЫ?
РЫНОЧНАЯ экономика у нас
или ПЛАНОВАЯ как В СССР?
С уважением Андрей
Викторович
гл энергетик предприятия
оплачивающего за
потребленную электроэнергию
по 1 500 000 рублей в месяц
вашему предприятию?

ОАО «СибирьЭнерго» вынуждено требовать соблюдение
договорных режимов потребления электроэнергии от
потребителей по следующим причинам:
1) ОАО «СибирьЭнерго» осуществляет закупку
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и
мощности (ОРЭМ), в котором установлены жесткие
сроки оплаты и планирования. ОАО «СибирьЭнерго»
подает прогнозные значения электропотребления,
сформированные исходя из заявленных договорных
объемов потребления своих абонентов, при отклонении
от факта которых увеличивается стоимость закупаемой
электроэнергии на ОРЭМ.
2) При подаче материалов в государственный
регулирующий орган – департамент по тарифам
Новосибирской области ОАО «СибирьЭнерго»
формирует планируемый отпуск электроэнергии за год до
наступления отчетного периода, при этом учитываются
договорные заявки потребителей.
С целью недопущения неустойки у Вас есть право
корректировать договорные объемы потребления в
соответствии с требованиями законодательства и
условиями договора энергоснабжения.

53 Алена
Скажите, пожалуйста, а
Николаевн сколько стоит киловатт
а
электроэнергии для населения
без " посредника"?

В данный момент кВтч стоит 1 руб. 76 коп. для
городского населения и 1 руб. 39 коп. — для сельского
населения.

54 Сергей
Иванович

Если у вас нет возможности в полном объеме погасить
задолженность, вам необходимо обратиться в любой
офис ОАО «СибирьЭнерго» для рассмотрения
возможности получения рассрочки в оплате. Адреса
офисов можно узнать на нашем сайте. При себе
необходимо иметь паспорт. В зависимости от величины
задолженности необходимо будет внести оплату части
этой задолженности, и для вас будет составлен
индивидуальный график погашения задолженности. Мы с
удовольствием рассмотрим все коммерческие
предложения, но к погашению задолженности это

Уважаемый Виталий! Висит
большая личная задолженность
по теплу и эл.энергии, недавно
стал работать в новой фирме,
пока заработная плата не
позволяет быстро погасить эту
задолженность. Можно ли это
сделать, если я по
согласованию, в своей
компании, сделал бы на вашу
компанию наше коммерческое

предложение, которое могло
отношения не имеет. Все предложения просим
бы быть взаимноинтересным и отправлять на электронный адрес info@nskes.ru.
помогло бы мне погасить
имеющуюся перед вами
задолженность? С уважением,
С.И.Пальянов
55 Иван
Тарарыки
н

Хотелось бы стать
поставщиком вашей компании.
Поставлять расходные
материалы для оргтехники,
заправлять картриджи,
производить сервисное
обслуживание оргтехники.
Дайте шанс молодой
развивающейся фирме!

Закупки для собственных нужд в ОАО «СибирьЭнерго»
проводят с помощью конкурсных процедур. Информация
о каждом конкурсе публикуется на нашем сайте и на
сайте www.fabrikant.ru. Приглашаем Вас принять участие
в конкурсах.

56 Литвинов
А. Н.

Наше небольшое предприятие
по итогам квартала за
потребление платит штраф
либо за недобор заявленного
расхода электроэнергии, либо
за его превышение.
Каким образом избежать
штрафа - заранее предвидеть в
заявке на потребление с
точностью до 1 кВт*час
необходимый расход
невозможно.

Потребителю следует соблюдать режим потребления
электроэнергии, заявленный им гарантирующему
поставщику. Условиями договоров энергоснабжения
предусмотрен допустимый диапазон отклонений
фактических величин потребления от договорных, а
также предусмотрено право потребителя осуществлять
корректировку ранее заявленных договорных объемов
электроэнергии.

57 Шеметов Оплату произвожу до 10-го
Александр числа каждого месяца - при
оплате в квитке. появляются
пени: С чего бы это?... и это
происходит не первый год
(зарегистрирован на вашем
сайте).

Такая ситуация возможна, например, если Вы
производите оплату не в полном объеме. В любом случае,
необходимо рассмотреть информацию по Вашему адресу
в индивидуальном порядке. Просим Вас обратиться в
справочно-информационную службу по телефону 273-9898 и получить консультацию нашего специалиста.

58 НАТАША в данный момент занимаюсь
поиском места для постройки
небольшого магазина в
Дзержинском районе
(магазинчик стекляшка 100 м2)
стала всё узнавать и
столкнулась с вопросом
подключения электроэнергии
для магазина. люди которые
уже прошли через всё это.
называют мне суммы которые
они заплатили в чёрную. а
иначе не чего не добиться
.хотелось бы знать поэтапно
что нужно сделать и куда
обращаться для подключения
(покупки) электроэнергии для
магазинчика??????

Можно обратиться в Сервисный центр ОАО
«СибирьЭнерго», который оказывает полный комплекс
услуг по подготовке документов, необходимых для
заключения договора энергоснабжения через
официальный договор услуг тел. 22-99-777 или если вы
делаете это самостоятельно, то необходимо обратиться в
Центр обслуживания клиентов «Новосибирскэнерго»
тел. 298-10-10 с комплектом документов: технических
характеристик на объект и расчетом нагрузки.

59 Валя

ОАО «СибирьЭнерго» осуществляет начисления за
потребление электрической энергии мест общего
пользования в многоквартирных жилых домах
управляющей организации в соответствии с условиями
договора энергоснабжения, заключенного с ней.
Фактический расход электроэнергии определяется в
соответствии с показаниями приборов учета,
фиксирующих потребление энергии в местах общего

Здравствуйте! Хотелось бы
узнать, как начисляют
электроэнергию за места
общего пользования (МОП),
что именно учитывают
квадратные метры квартиры
или начисление по количеству
прописанных людей.

пользования. Управляющая организация самостоятельно,
без участия «СибирьЭнерго», производит распределение
электроэнергии, израсходованной на общедомовые
нужды, между собственниками пропорционально
количеству зарегистрированных граждан либо по
фиксированному объему с последующей корректировкой
размера платы за электроснабжение мест общего
пользования пропорционально потреблению, как это и
предусмотрено Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам исходя из показаний
общего прибора учета. Поэтому по величине начисления
на общедомовые нужды вам следует обратиться в
управляющие организации (ЖЭУ, ТСЖ, ЖСК).
60 Вадим

Имеет ли право садовое
общество на общем собрании
устанавливать свой тариф на
электроэнергию для членов
общества , превышающий
установленный тарифной
комиссией на 30-40% под
предлогом утечек и
содержания сетей. Заранее
благодарю за ответ.

Тарифы на электрическую энергию, применяемые
гарантирующим поставщиком при расчетах с
потребителями группы населения, утверждаются
департаментом по тарифам Новосибирской области.
Иные затраты, в том числе на содержание общего
имущества, предъявляемые к оплате садоводческим
обществам, каждому его члену, должны быть определены
условиями договорных отношений, заключенных между
ними, согласно расшифровке затрат.

61 Вадим
Петрович

Почему не принимаются меры
(не смотря на неоднократные
обращения) к цыганам
проживающим в частном
секторе Романова,
Потанинская, Трудовая в конце
Ядринцевской в наглую висит
наброс никто не снимает, они
круглогодично пользуются
эл.энергией в том числе и
обогреваются и если кто и
платит то копейки

Спасибо за сообщение! Данный вопрос доведем до
соответствующего подразделения ОАО «СибирьЭнерго»
с целью ликвидации бездоговорного потребления
электроэнергии. Также если Вам стало известно о фактах
незаконного потребления электроэнергии, просим Вас
сообщать по «телефонам доверия»: 273-98-39, 8 (495)783-32-05, 8 (800)-700-88-38 (круглосуточно, звонок
бесплатный). Конфиденциальность гарантируется.

62 Валерий
В течение 2-х лет
Вишталюк "Сибирьэнерго" отказывает в
подключении
индивидуального дома к
электроэнергии, отсылая меня
в ТСЖ "Солнечный". Разве не
"СибирьЭнерго" призвано
обеспечивать электроэнергией
граждан Новосибирска?

Вопросы подключения дома к электроэнергии не входят в
компетенцию ОАО «СибирьЭнерго». По существующему
законодательству это ответственность сетевой
организации и/или владельца электросетевого
оборудования. По вопросам присоединения к
электрическим сетям Вам необходимо обратиться в ТСЖ
«Солнечный», т.к. данное ТСЖ является владельцем
электрических сетей.

63 Светлана

Департаментом по тарифам Новосибирской области
утверждена плата за технологическое присоединение
энергоустановок потребителей к электрическим сетям
сетевой организации. Стоимость подключения к сети
зависит от величины присоединенной мощности
энергопринимающих устройств. Так, плата за
технологическое присоединение к электрическим сетям
ЗАО «Региональные электрические сети» на территории
Новосибирской области составляет 550 руб. (с НДС)
в случае, если максимальная присоединенная мощность
энергопринимающих устройств не превышает 15 кВт.
Если максимальная присоединенная мощность
энергопринимающих устройств превышает 15 кВт, плата
за технологическое присоединение составляет 9 300

Назовите, пожалуйста, сумму
которую приходится заплатить
за подключение частного дома
к сети (новый дом выстроен на
месте старого, счетчик
которого на момент покупки
отсутствовал).

руб./кВт (без НДС). Более подробно о технологическом
присоединении к сетям ЗАО «РЭС» вы можете узнаться
на сайте www.eseti.ru.
64 Николай

Я индивидуальный
предприниматель. Живу в
Тогучине. Плачу за
электроэнергию в Сбербанке.
За услуги Сбербанк берёт 110
рублей. На каком основании?
Я купил у вас энергию на
сумму 3700 рублей.
Организуйте кассу в свих
офисах, и я буду вам
непосредственно платить. Если
нет такой возможности, то
оплачивать услугу должна
СибирьЭнерго. Считаете ли
вы, что прокуратура не
оспорит этот факт
вымогательства
дополнительных денег?

Сбербанк действует в соответствии с законодательством
и берет деньги за перевод денежных средств. У ОАО
«СибирьЭнерго» нет обязанности принимать от
потребителей наличные деньги.

65 Людмила

Почему в Новосибирске не
действует двухтарифная
система оплаты за
электроэнергию дневная/ночная?

Система действует. Для осуществления расчетов за
электрическую энергию с применением цен,
дифференцированных по времени суток, потребителю, в
соответствии с действующим законодательством, следует
обратиться к гарантирующему поставщику с
соблюдением установленных сроков, а также обеспечить
соответствующий учет электрической энергии
(приобрести специальный прибор учета).
Для физических лиц предварительно предлагаем оценить
целесообразность применения данного метода расчета,
обратившись к нам в офис.

66 Наталья

Имеют ли право работники
«СибирьЭнерго» подделывать
подписи собственников
квартир на договорах и
допсоглашениях?

Нет, не имеют права. Если есть конкретный факт, Вы
можете сообщить по телефону 273-98-39 или 8 (800)-70088-38 (круглосуточно, звонок бесплатный).

67 Светлана

Можно ли пользоваться
электрокотлом для обогрева
частного дома

При технологическом присоединении электроустановок
потребителя к электрическим сетям сетевая организация
определяет параметры технологического присоединения,
а также состав присоединяемых электроустановок,
поэтому пользование электрической энергией допустимо
теми электроустановками, указание о которых имеется в
технических документах сетевой организации.

68 Галина

Я зарегистрирована на Вашем
сайте. Но, когда начинаешь
оплачивать за потребленную
тепловую энергию и горячую
воду, у Вас расходятся цифры,
при оплате в кассе одна, а на
сайте другая? Объясните,
пожалуйста, такую ситуацию.

Информация, поступающая в систему «Сервис
населения» для оплаты на сайте и в пункты приема
платежей, — одинаковая. Возможно, Вы получаете
информацию в разные даты. По таким вопросам просим
Вас обращаться в контактный центр по телефону 273-9898.

69 Сергей

За чей счет меняются счетчики На основании п.140 Правил функционирования
электроэнергии у физических розничных рынков электрической энергии в переходный
лиц с 2011 года?
период реформирования электроэнергетики,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
31.08.2006г. № 530 установка, замена в случае выхода из
строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также
обслуживание (поверка, калибровка, замена) приборов

учета осуществляется за счет граждан – потребителей.
70 Сергей

Почему каждый год нужно
узел учёта тепла и платить за
это деньги? Спасибо

С 1 января 2011 года теплоснабжающей организацией для
потребителей тепловой энергии и горячей воды на
территории г. Новосибирска является ОАО
«Новосибирскэнерго». С вопросами по поставке тепловой
энергии можно обратиться по телефону: 289-16-26.

71 Михаил

Виталий, добрый день! Живу в
квартире отчима, который
сейчас отсутствует в городе.
Имелась задолженность по
электроэнергии, тепловой
энергии и горячему
водоснабжению. Сроки
погашения задолженности
были установлены до 15 марта.
Задолженность за
электроэнергию и тепловую
энергию была погашена
полностью, за горячее
водоснабжение – частично.
Скажите, как поступить в
данной ситуации?

Предлагаем позвонить в контактный центр: 273-98-98,
сообщить ситуацию и Ваш адрес. Вас направят к
руководителю участка по Вашему району для
рассмотрения, данного вопроса. Скорее всего, гарантия
будет продлена.

72 Ирина

Мы с начала 2011г. заехали в
новый дом по ул. А.Лежена
9/2, но дом до сих пор
находится на временном
эл.подлючении. Из-за этого у
нас отвратительно работают
лифты. Наша управляющая
компания говорит, что
подключиться к постоянной
системе электроснабжения не
может, т.к. «СибирьЭнерго»
не подписывает нам договор.
Хотелось бы узнать причину.

Подключение по постоянной схеме электроснабжения
возможно после выполнения условий договора
технологического присоединения сетевой организации.
Гарантирующий поставщик организует договорные
отношения на электроснабжение в соответствии с
предоставленными потребителем техническими
документами.

73 Рудольф

Компания заинтересована в
Конечно, заинтересована и реализация компанией
продаже эл.энергии населению политики клиентоориентированности и открытости
для бытового потребления?
лучшее тому подтверждение.

74 Илья

Куда необходимо обратиться
для подключения
электроэнергии в поселке
Толмачево (новые земельные
участки, линии нет)

Вам необходимо обратиться в Центр обслуживания
клиентов ОАО «Новосибирскэнерго» по адресу: ул.
Советская, 3а, тел. 289-10-10. Сервисный центр ОАО
«СибирьЭнерго» оказывает полный комплекс услуг по
подготовке документов необходимых для заключения
договора энергоснабжения, тел. 22-99-777.

75 Багрова
Н.М.

В доме по ул.Котовского,18/2
взимают МОП по формуле и
зачастую платя по счетчику
электроэнергию (примерно за
400 КВ) за МОП же выходит
почти 600 КВ, как Вы можете
это прокомментировать (2 года
нигде не можем найти ответа –
прошли много инстанций,
просто замкнутый круг)

ОАО «СибирьЭнерго» осуществляет начисления за
потребление электрической энергии в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов
управляющей организации (ТСЖ, ЖСК) в соответствии с
договором энергоснабжения. Расчет стоимости
электрической энергии для каждого собственника
помещения управляющая организация осуществляет
самостоятельно, без участия гарантирующего
поставщика.
По этим вопросам нужно обращаться в вашу
управляющую организацию. Если устные обращения ни к
чему не приводят — обратитесь письменно. Исполнитель
коммунальных услуг обязан предоставить разъяснения по
величинам начисления.

76 Дмитрий

Почему нельзя оплатить эл.
энергию на несколько месяцев
вперед? При 3-5 месячной
переплате с меня все равно
берут пеню, как со злостного
неплательщика? И почему,
когда у меня есть переплата,
сотрудники «СибирьЭнерго»,
при сверке счетчика, ставят
реальные показания, и мне
приходится платить все
заново?

Порядок осуществления предоплаты следующий:
1. Необходимо зафиксировать текущие показания
электросчетчика, произвести расчет суммы к оплате.
2. Внести на лицевой счет сумму больше рассчитанной
Вами суммы к оплате на ту величину, которую Вы
желаете.
3. Для контроля расхода и использования предоплаты
необходимо ежемесячно сообщать показания
электрического счетчика в ОАО «СибирьЭнерго». Это
можно сделать, воспользовавшись автоматической
системой «Расчет текущих платежей» по телефону 8-8002003-123 (звонок бесплатный) или с помощью Интернетсистемы «Сервис населения» на сайте www.sibirenergo.ru.

В связи с поступлением большого количества обращений по качеству электрической
энергии сообщаем:
За качество электрической энергии ответственность перед потребителем несет
гарантирующий поставщик (ОАО «СибирьЭнерго»), сетевая организация (ЗАО «РЭС») и
иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, участвующие в процессе снабжения
электроэнергией. Если качество электрической энергии не соответствует требованиям
ГОСТа, а также учитывая, что Вы находитесь в договорных отношениях с ОАО
«СибирьЭнерго», при подаче электрической энергии ненадлежащего качества, Вам
следует письменно, либо по телефону, либо посредством электронной почты, обратиться в
адрес гарантирующего поставщика. ОАО «СибирьЭнерго», в свою очередь, для
выяснения причин низкого уровня напряжения в сети электроснабжения, направит запрос
в ЗАО «РЭС». Представители сетевой организации произведут замеры напряжения и, при
необходимости, разработают и в последующем реализуют мероприятия по приведению
качества электрической энергии в соответствии с установленными требованиями. При
этом ОАО «СибирьЭнерго», со своей стороны, будет осуществлять контроль за
реализацией данных мероприятий.
Далее мы приводим ответы на конкретные вопросы по качеству электроэнергии:
№
п/п
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Автор
Петроченко
Александр
Федорович

Адрес

Вопрос

Ответ

Проживаю по адресу Хасановская
9.Напряжение в сети вечером 150180В в дневное время 180-200.На
все обращения полное бездействие.
Звонил и в вашу службу в декабре,
январе ответа нет, хотя платим за
качественные услуги.

ОАО «СибирьЭнерго» в ответ на Ваше
заявление о низком уровне
напряжения в сети электроснабжения
индивидуального жилого дома № 9,
расположенного по ул. Хасановская,
сообщает следующее.
Согласно информации,
предоставленной филиалом
«Новосибирские городские
электрические сети» ЗАО
«Региональные электрические сети»
(далее филиал «НГЭС» ЗАО «РЭС»),
проблема качества электрической
энергии в данном районе
индивидуальной застройки известна и
актуальна. Для повышения уровня
напряжения персоналом филиала
«НГЭС» ЗАО «РЭС» запланированы
технические мероприятия по

разделению существующей
воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. Срок
окончания работ-3 квартал 2011г.
Данная информация была направлена
Вам по почте (исх. № ОПЭН-2/718 от
22.03.2011).
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Анатолий

greez75@ya В поселке Благовещенка (Нижняя
Ельцовка) напряжение сети
ndex.ru
временами опускается ниже 165В.
Пришлось купить и установить
стабилизатор, потому что часть
бытовой техники просто
отказывалось работать при таких
низких значениях. Что и когда
будет предпринято для повышения
качества обслуживания ваших
абонентов в Благовещенке?

Электрические сети, с помощью
которых осуществляется
электроснабжение поселка
Благовещенка, переданы в аренду
ООО УК «Комфорт». Учитывая
вышеизложенное, по Вашей претензии
в настоящее время ОАО
«СибирьЭнерго» направило запрос в
ООО УК «Комфорт» с просьбой
разобраться со сложившейся
ситуации, принять меры по
приведению качества электрической
энергии в соответствии с ГОСТ, а
также предоставить информацию о
конкретных сроках приведения
качества электрической энергии в
соответствии с ГОСТ. Ответ Вам
будет предоставлен дополнительно.
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Андрей

Частный дом в Колыванском районе
Новосибирской области. Постоянно
низкое напряжение на входе (сразу
после электросчётчика). Вольтметр
фиксирует значения напряжения от
190В и ниже, даже без нагрузки. По
телефонному звонку в
обслуживающую организацию,
направленная бригада л.монтеров
своим измерительным прибором
зафиксировало 193В и сделав вывод
о соответствии электроснабжении
нормам уехала. Спустя некоторое
время, обнаружив просадку
напряжения в сети до 150В, и
сообщив диспетчеру, получил
примерно следующий ответ по
телефону: «Монтеры у вас были,
отклонений не обнаружили.»
Подскажите, мне-то что делать:
пользоваться электроэнергией
хочется не только в моменты
посещения электромонтёров.

Вам следует письменно, либо по
телефону, либо посредством
электронной почты, обратиться в
адрес гарантирующего поставщика
ОАО «СибирьЭнерго»
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Наталья
Васильевна

Здравствуйте! Я живу по улице
Тульская. Электроснабжение нашей
улицы, а в частности нашего дома
максимально 160 кВт вместо 220
кВт. У меня электроэнергии за
месяц набегает в три раза больше,
чем при использовании мощности в
220 кВт и плачу я по цене как за 220
кВт.
Скажите, пожалуйста.
За что я плачу?
Кто отвечает за качество и
надежность электроснабжения?
Куда я могу обратиться, и кто мне

Сообщаем Вам, что проблема качества
электрической энергии по ул.
Тульская известна и актуальна. ЗАО
«РЭС» уже неоднократно выполняло
мероприятия, направленные на
улучшение качества электрической
энергии на Вашей улице. Однако,
учитывая Ваше обращение, ОАО
«СибирьЭнерго» вновь обратится в
ЗАО «РЭС» с просьбой приведения
качества электрической энергии в
соответствии с установленными
требованиями. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.
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Андрей

82

Владимир

компенсирует переплату за не
достающее энергоснабжение?

В отношении вопроса компенсации, в
связи с оплатой электрической
энергии ненадлежащего качества
сообщаем, что порядок перерасчета
предусмотрен Правилами
предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными
Постановлением Правительства № 307
от 23.05.2006г.
Как указывалось ранее, за качество
электрической энергии
ответственность перед потребителем
несет гарантирующий поставщик
(ОАО «СибирьЭнерго») и сетевая
организация (ЗАО «РЭС»). Таким
образом, для решения вопроса о
проведении перерасчета, Вам следует
письменно обратиться в адрес
гарантирующего поставщика. ОАО
«СибирьЭнерго», в свою очередь,
направит соответствующий запрос в
ЗАО «РЭС». Далее на основании
информации, предоставленной ЗАО
«РЭС» (подтверждение или
опровержение факта предоставления
электрической энергии
ненадлежащего качества), по каждому
случаю будет приниматься
индивидуальное решение.

Живу в частном доме по ул.
Фурманова. В вечерние часы
напряжение падает до 160-190
вольт. Часто происходят аварийные
отключения. Неужели это и есть
«Европейский стандарт»? Что нам
делать в данной ситуации?
Подскажите когда мы, жители
нашего частного сектора,
перестанем платить за
некачественно предоставленные
услуги? И когда электроснабжение
нашего частного сектора по
качеству станет на уровне
жилмассивов?
Спасибо

Вам следует письменно, либо по
телефону, либо посредством
электронной почты, обратиться в
адрес гарантирующего поставщика
ОАО «СибирьЭнерго».

minichvl@y Могу я не оплачивать
электроэнергию, если напряжение в
a.ru
сети 160 вольт, а эта услуга должна
предоставляться по госту. Если да,
то, что нужно для этого сделать

В ответ на Ваше заявление сообщаем,
что порядок перерасчета
предусмотрен Правилами
предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными
Постановлением Правительства № 307
от 23.05.2006г.
Для решения вопроса о проведении
перерасчета при подаче электрической
энергии ненадлежащего качества, Вам
следует письменно обратиться в адрес
гарантирующего поставщика. ОАО
«СибирьЭнерго», в свою очередь,
направит соответствующий запрос в
ЗАО «РЭС». Далее на основании
информации, предоставленной ЗАО

«РЭС» (подтверждение или
опровержение факта предоставления
электрической энергии
ненадлежащего качества), по каждому
случаю будет приниматься
индивидуальное решение.
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Людмила

Здравствуйте! Проживаем в
частном доме по адресу
пер.Верещагина, д.14.Напряжение,
получаемое от «СибирьЭнерго»
гораздо ниже 220 вольт, без
стабилизатора не работают ни
микроволновая печь, ни
кофемашина и т.д. Проводка вся
новая, более того в октябре были
заменены провода от столба до
дома. Куда обращаться по данной
проблеме?

Запрос в ЗАО «РЭС» по данной
претензии будет направлен
сотрудниками ОАО «СибирьЭнерго» в
ближайшее время. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.
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Михаил

В селе Мочище (д.п.Мочище)по
ул.Первомайской наблюдается
значительное понижение
питающего напряжения в часы
наибольшей нагрузки (ЧНН)наименьшее зафиксированное
значение 159 В. Какие меры по
увеличению стабильности
напряжения планирует
«СибирьЭнерго»? Куда следует
обратиться для решения озвученной
проблемы?

Запрос в ЗАО «РЭС» по данной
претензии будет направлен
сотрудниками ОАО «СибирьЭнерго» в
ближайшее время. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.
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Табатчиков

почему я плачу за 220в хотя у меня Запрос в ЗАО «РЭС» по данной
в доме 170 . вся аппаратура ходуном претензии будет направлен
ходит. Колывань дорожная улица
сотрудниками ОАО «СибирьЭнерго» в
ближайшее время. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.
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Валерий

pbvf8@yan
dex.ru

ustalkak@n В том районе города, где я
проживаю, вот уже не первый
gs.ru
десяток лет происходят постоянные
перебои электроснабжения, причём
вне зависимости от атмосферного
влияния или иных природных
факторов. Напряжение в сети в часы
пиковых нагрузок не подымается
выше 175 В. Я лично был
инициатором обращения в местное
отделение энергосбыта, заказным
письмом, при подписи жителей
нашей улице (Мошнинская, г.
Куйбышев), мы попросили создать
комиссию для выяснения причин и
доведения показателей до
требований ГОСТа. Но кроме как
уведомления о получении письма
реакций не последовало. Мы не
просим чего-то особенного мы
просим только то, что в наших
договорах мы имеем право
получить и за что мы, в конце
концов, и платим деньги.

На основании Вашего обращения от
21.10.2010г., в ЗАО «РЭС» был
направлен запрос (№ 1383 от
22.10.2010г.) о выяснении причин и
принятии мер к устранению причин
низкого качества напряжения. По
предоставленным данным персоналом
ЗАО «РЭС», были проведены замеры
напряжение, которое не соответствует
требованиям ГОСТ-13109-97 г. Для
приведения параметров качества
л.энергии в соответствие
планируется провести реконструкцию
л.сетей (строительство
дополнительной КТПН 10/0,4, замену
опор, монтаж дополнительного
провода). Мероприятия по улучшению
параметров качества включены в
«Программу реконструкции по
улучшению качества электроэнергии
на 2010-2014 год», утвержденную
Администрацией г.Куйбышева.
25.03.2011г. в ЗАО «РЭС» направлен
повторный запрос о проведении
замеров уровня напряжения и

планируемые мероприятия и сроки
приведения параметров качества
напряжения в соответствие с ГОСТом
-13109-97г. В настоящее время ответ
от ЗАО «РЭС» не получен.
Информация по данному вопросу
будет направлена Вам дополнительно
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Юрий

Y.Soldier@
ngs.ru

Поставка электроэнергии, по
крайней мере, в наш дом
осуществляется не должным
образом. Колебания напряжения от
176 до 256 вольт (это было
задокументировано на видео и
предоставлено в управляющую
компанию «Дост_Н»). С тех пор,
однако, ничего не изменилось. При
моем обращении в
«Новосибирскэнерго» (я старший
по дому) было сказано, что это не в
Вашей компетенции… обращайтесь
в упр. Компанию. Где же найти
«правду»? насколько я знаю, при
отклонении от номинала на
30%,поставляемые услуги не
подлежат оплате. Мониторинг (если
Вам это интересно)можно провести
по адресу г.Н-ск ул.Гоголя 19.Вы
можете позвонить мне +7 952 932
1717 или 20 11 6 11

При подаче электрической энергии
ненадлежащего качества, Вам следует,
как Вами и указано, обратиться в
адрес Вашей управляющей
организации, т.к. вероятной причиной
колебания уровня напряжения может
являться повреждение во
внутридомовой сети. В случае, если во
внутридомовых сетях жилого дома
причин колебания напряжения
выявлено не будет, то далее следует
обратиться в ОАО «СибирьЭнерго».
Нами, в свою очередь будет направлен
запрос в ЗАО «РЭС». Представители
сетевой организации произведут
замеры напряжения и, при
необходимости, разработают и в
последующем реализуют мероприятия
по приведению качества
электрической энергии в соответствии
с установленными требованиями.
По вопросу перерасчета за
некачественную предоставленную
коммунальную услугу, Вам также
необходимо обращаться в
управляющую организацию,
ответственную за внутридомовые
электрические сети (в соответствии с
Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утвержденными Постановлением
Правительства № 307 от 23.05.2006г.).
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Владимир
Николаевич

twn@bk.ru

День Добрый. Просьба от всего
подъезда по адресу Краснообск, д
52, подъезд 2. Постоянно на
протяжении 7 лет идет перепад
подачи напряжения . Нижний
предел доходит до 170. Местные все
службы эту проблему знают но не
устраняют . Постоянно находят
кучу отговорок .Заставили нас за
свой счет поменять счетчики .
Вызвать лабораторию по замерам .
Теперь настаивают ,что бы мы
скинулись и пригласили машину с
комп. Для отслеживания времени и
силы падения напряжения .
Некоторые наши жители перестают
платить по полному показанию так
как оно бывает абсурдным . При
проживании одного человека только
ночью(спит и не готовит )
потребление составляет до 300. Что
само по себе не реально и это не

При подаче электрической энергии
ненадлежащего качества, Вам
необходимо обратиться в адрес Вашей
управляющей организации, т.к.
вероятной причиной колебания уровня
напряжения может являться
повреждение во внутридомовой сети.
В случае, если во внутридомовых
сетях жилого дома причин колебания
напряжения выявлено не будет, то
далее следует обратиться в ОАО
«СибирьЭнерго». Нами, в свою
очередь будет направлен запрос в ЗАО
«РЭС». Представители сетевой
организации произведут замеры
напряжения и, при необходимости,
разработают и в последующем
реализуют мероприятия по
приведению качества электрической
энергии в соответствии с
установленными требованиями.
В случае несогласия с показаниями

одна квартира. А в подъезде
проживают в основном пенсионеры.
Просим рассмотреть данную
просьбу как заявку на выявление и
устранение причины. Спасибо.
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Константин
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Людмила
Николаевна

pkp@ngs.ru В село Кубовая по улице
Барлакская и в дачном обществе
Энергетик напряжение постоянно
пониженное, особенно это
происходит в вечернее время,
понижение до 150-160v, просьба
ответить, когда будет решён этот
вопрос и обязаны ли потребители
оплачивать такие «услуги».

Я живу в доме по ул.Большой 24. У
нас в доме постоянно пониженное
напряжение, особенно в зимнее
время. С декабря напряжение 140160вт. В этих условиях невозможно
пользоваться современной
электротехникой,
энергосберегающие лампы горят
тускло. Я за электроэнергию плачу
регулярно. Несколько раз
обращалась в Вашу службу помочь
наладить электроснабжение, или
хотя бы переключить наш дом на
другую фазу (наш дом подключен
совместно с двухэтажными
бараками). Правомерно ли брать
полную плату за электроэнергию
ненадлежащего качества?

прибора учета, предлагаем Вам
провести независимую
метрологическую экспертизу, для чего
вам необходимо обратиться в ОАО
«СибирьЭнерго» (ул. Орджоникидзе,
32 тел. 229-89-71) или в НЦСМ
(пр.Дзержинского, 2/1 тел.278-20-43).
Запрос в ЗАО «РЭС» по данной
претензии будет направлен
сотрудниками ОАО «СибирьЭнерго» в
ближайшее время. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.
В части Вашего вопроса о проведении
перерасчета, в связи с подачей
электрической энергии
ненадлежащего качества, сообщаем,
что порядок перерасчета
предусмотрен Правилами
предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными
Постановлением Правительства № 307
от 23.05.2006г.
При этом, как уже указывалось ранее,
за качество электрической энергии
ответственность перед потребителем
несет гарантирующий поставщик
(ОАО «СибирьЭнерго») и сетевая
организация (ЗАО «РЭС»). Таким
образом, для решения вопроса о
проведении перерасчета, Вам следует
письменно обратиться в адрес
гарантирующего поставщика. ОАО
«СибирьЭнерго», в свою очередь,
направит соответствующий запрос в
ЗАО «РЭС». Далее на основании
информации, предоставленной ЗАО
«РЭС» (подтверждение или
опровержение факта предоставления
электрической энергии
ненадлежащего качества), по каждому
случаю будет приниматься
индивидуальное решение.
В связи с поступлением Вашего
обращения, ОАО «СибирьЭнерго» для
выяснения причин низкого уровня
напряжения в сети электроснабжения
индивидуального жилого дома № 24,
расположенного по ул. Большая,
направило запрос в ЗАО
«Региональные электрические сети»
(далее ЗАО «РЭС», ул. Советская, 5).
При поступлении ответа от ЗАО
«РЭС», информация по данному
вопросу будет направлена Вам
дополнительно на указанный Вами
адрес.
Для решения вопроса о проведении
перерасчета при подаче электрической
энергии ненадлежащего качества, Вам
следует письменно обратиться в адрес
гарантирующего поставщика. ОАО

«СибирьЭнерго», в свою очередь,
направит соответствующий запрос в
ЗАО «РЭС». Далее на основании
информации, предоставленной ЗАО
«РЭС» (подтверждение или
опровержение факта предоставления
электрической энергии
ненадлежащего качества), по каждому
случаю будет приниматься
индивидуальное решение.
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Николай

Здравствуйте у нас низкое
напряжение ул. Тургенева 125-175в,
электросети бездействуют,
жаловался на ваш единый номер от
14.01.11 ответа не получил, хотя по
срокам сказали через месяц придет
ответ!

ОАО «СибирьЭнерго» в ответ на
Ваше заявление о низком уровне
напряжения в сети электроснабжения
индивидуального жилого дома № 333,
расположенного по ул. Тургенева,
сообщает следующее.
Согласно информации,
предоставленной филиалом
«Новосибирские городские
электрические сети» ЗАО
«Региональные электрические сети»
(далее филиал «НГЭС» ЗАО «РЭС»),
корректирующие мероприятия по
перераспределению нагрузки по фазам
на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ
должного результата не принесли. Для
приведения уровня напряжения по ул.
Тургенева в соответствие с
требованиями ГОСТ необходима
реконструкция электрических сетей с
установкой дополнительной КТПН.
Питающая ВЛ-2 от трансформаторной
подстанции ТП-1827 запланирована на
включение в программу
реконструкции ВЛ-0,4 кВ на 2012г.
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Качалкова
Инна

mazda77@n Здравствуйте, мы живем в
Кудряшах, поселок Ямки в своем
gs.ru
доме уже много лет.
Электроснабжение ни куда не
годится, вместо 220v,у нас
135v.Постоянно отключают и даже
не хотят объяснить в чем дело,
просто не берут телефон. Машина
электросетей приезжает, проверяют
и на этом все заканчивается. Зато
контролеры исправно ходят по
домам и проверяют счетчики.
Надеемся на Вашу помощь.

Запрос в ЗАО «РЭС» по данной
претензии будет направлен
сотрудниками ОАО «СибирьЭнерго» в
ближайшее время. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.
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Сергей

Будет ли проводиться кап.ремонт
линии электропередачи на улице
2ая Ракитная, как это делается на
соседних улицах. Качество
электроснабжения на данный
момент оставляет желать лучшего,
напряжение в сети по вечерам
иногда опускается до 150В.
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Галина

g.sidelnikov В поселке Северный в период майоктябрь часто отключают
a@bk.ru
электроэнергию без
предупреждения на время рабочего

Запрос в ЗАО «РЭС» по данному
вопросу будет направлен
сотрудниками ОАО «СибирьЭнерго» в
ближайшее время. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.

Согласно ст. 113 Основных
положений функционирования
розничных рынков электрической
энергии, утвержденных

дня. Именно летнее время является
для доброго хозяина строительнореконструкционным сезоном.
Сейчас практически все
инструменты работают на
электроэнергии. Естественно, при
отключении э/э все работы
останавливаются. Нельзя ли
регламентировать (в т.ч. определить
предельно допустимую норму)
отключение э/э в частном секторе?

постановлением Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 г, гражданепотребители относятся к 3 категории
надежности снабжения потребителя
электрической энергией.
Для третьей категории надежности
допустимое число часов отключения в
год составляет 72 часа, но не более 24
часов подряд, за исключением
случаев, когда для производства
ремонта объектов электросетевого
хозяйства необходимы более
длительные сроки, согласованные с
федеральным органом
исполнительной власти по
государственному энергетическому
контролю.
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Лев

Levnt@ngs. Живу в Коченёво в частном доме.
Нормального электроснабжения не
ru
наблюдается. 220 вольт просто не
бывает, 170 вольт – нормальные
явление. Зимой вечером иногда 140
вольт. После 18-00 не
рекомендуется включать
электронные приборы (например,
стиральную машину или
микроволновку – не работают).
Телевизор запитан, как в старое
доброе время, через стабилизатор.
В каждой комнате лампочек на 500
Ватт – света от них, как от 60ваттной. Но эти 500 Ватт так и
считаются, как 500, хотя хватило бы
и одной лампочки на 150. Хвалёные
энергосберегающие лампочки
просто не включаются (так же, как
и обычные люминесцентные).
Кому задавать вопросы?

Вам следует письменно, либо по
телефону, либо посредством
электронной почты, обратиться в
адрес гарантирующего поставщика
ОАО «СибирьЭнерго».
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Виктор

vicpal@mai Когда прикротят безобразные
отключения э/э по ул. Сургутская
l.ru
по 5-6 отключений в январефеврале на 30минут
на 2часа на 8часов.

Согласно ст. 113 Основных
положений функционирования
розничных рынков электрической
энергии, утвержденных
постановлением Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 г, гражданепотребители относятся к 3 категории
надежности снабжения потребителя
электрической энергией.
Для третьей категории надежности
допустимое число часов отключения в
год составляет 72 часа, но не более 24
часов подряд, за исключением
случаев, когда для производства
ремонта объектов электросетевого
хозяйства необходимы более
длительные сроки, согласованные с
федеральным органом
исполнительной власти по
государственному энергетическому
контролю.
В тоже время, следует отметить, что за

качество электрической энергии
ответственность перед потребителем
несет гарантирующий поставщик
(ОАО «СибирьЭнерго») и сетевая
организация (ЗАО «РЭС»). В связи с
чем, ОАО «СибирьЭнерго» в
ближайшее время для выяснения
причин отключения электрической
энергии, направит запрос в ЗАО
«РЭС». Ответ Вам будет предоставлен
дополнительно
97
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Соломатин
Евгений
Александров
ич
л итина
138»Б» кв.14
тел.
Сот.8913375
0002

Наталья

обращаюсь от имени всех жителей
дома по ул.Никитина 138»Б», после
проведения , ЯКОБЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА по
федеральной программе(с заменой
всей электропроводки в доме),
регулярно, примерно раз (иногда
чаще) в неделю происходит
отключение электроэнергии от 20
минут до нескольких часов.
Управляющая компания ссылается
на электросети, ВООБЩЕ, ЗА ЧТО
ПЛАТИМ, КТО ОПЛАТИТ
РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ ?,РАНЕЕ
ЛИЧНО Я (ИЮНЬ_АВГУСТ 2010
года) ПОДАВАЛ В ВАШУ
ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАЯВЛЕНИЕ О
НЕКАЧЕСТВЕННОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ,
ДАЛИ ФОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ. И
НА КАКОЙ,,,, СПРАШИВАЕТСЯ
НУЖЕН ВАШ ФОРУМ, ДАЙТЕ
ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
КОГДА РЕШАТ УКАЗАННУЮ
ПРОБЛЕМУ В НАШЕМ ДОМЕ? К
КОМУ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
ЕЩЁ, ЧТОБЫ ЧТО_ТО
СДВИНУЛОСЬ С МЁРТВОЙ
ТОЧКИ?КАЧЕСТВО
ПОСТАВЛЯЕМОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ!!!!!!!
!!!!ОТВЕТ, ЕСЛИ КОНЕЧНО ОН
БУДЕТ, ПРОШУ СООБЩИТЬ ПО
т.89133750002 и ПО
УКАЗАННОМУ ВЫШЕ АДРЕСУ В
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ
СРОКИ.

npsel@mail. Имею ли я право на перерасчет по
оплате за потребленную
ru
электроэнергию по причине

Согласно ст. 113 Основных
положений функционирования
розничных рынков электрической
энергии, утвержденных
постановлением Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 г., гражданепотребители относятся к 3 категории
надежности снабжения потребителя
электрической энергией.
Для третьей категории надежности
допустимое число часов отключения в
год составляет 72 часа, но не более 24
часов подряд, за исключением
случаев, когда для производства
ремонта объектов электросетевого
хозяйства необходимы более
длительные сроки, согласованные с
федеральным органом
исполнительной власти по
государственному энергетическому
контролю.
В связи с поступлением Вашего
обращения, для выявления причины
отключения электрической энергии в
сети электроснабжения жилого дома
№ 138 «б», расположенного по ул.
Никитина, а так же уточнения сроков
окончания работ ОАО
«СибирьЭнерго» направило запрос в
ЗАО «Региональные электрические
сети» (далее ЗАО «РЭС», ул.
Советская, 5).
При поступлении ответа от ЗАО
«РЭС», информация по данному
вопросу будет направлена Вам
дополнительно.
По вопросу возмещения
материального ущерба, Вам
необходимо обращаться в
управляющую организацию,
ответственную за внутридомовые
электрические сети (в соответствии с
Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утвержденными Постановлением
Правительства № 307 от 23.05.2006г.).
В ответ на Ваше заявление сообщаем,
что порядок перерасчета
предусмотрен Правилами
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Оксана
Владимиров
на

100 Сергей

некачественного оказания услуги
ОАО «СибирьЭнерго». В 2009 году
в декабре я письменно обратилась в
ОАО «СибирьЭнерго» с просьбой
провести перерасчет за
электроэнергию и принятия мер по
восстановлению напряжения до
нормы ) по причине низкого
напряжения в сети (было 150170Вт, электрические приборы не
включались, тусклый свет. В ответ
получили письмо с обещанием
произвести перераспределение в
сетях, это был апрель, настало лето,
напряжение стало 200Вт, люди
стали меньше пользоваться л.
Приборами. Осенью 2010 года
снова повторяется та же ситуация,
только напряжение еще меньше
140Вт. Я пишу очередное письмо,
только потом после длительного
телефонного разговора проводят
замер (напряжение в сети факт
155Вт). В конце февраля 2011 года
произвели перераспределение и
сейчас в сети 220Вт. Мой адрес 13
Бронный переулок дом 112. Письма,
подтверждающие переписку,
имеются. На данное время я
отказываюсь оплачивать услуги
пока не получу перерасчет за
прошедшее время 2009-2011 год.

предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными
Постановлением Правительства № 307
от 23.05.2006г.
При этом за качество электрической
энергии ответственность перед
потребителем несет гарантирующий
поставщик (ОАО «СибирьЭнерго») и
сетевая организация (ЗАО «РЭС»).
Дополнительно сообщаем, что
проблема качества электрической
энергии по пер. Бронный 13 известна
и актуальна. ЗАО «РЭС» уже
неоднократно выполняло
мероприятия, направленные на
улучшение качества электрической
энергии на Вашей улице. Однако,
учитывая Ваше обращение, ОАО
«СибирьЭнерго» вновь обратится в
ЗАО «РЭС» с просьбой приведения
качества электрической энергии в
соответствии с установленными
требованиями, а так же с просьбой
рассмотреть возможность проведения
перерасчета. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.

oxa77@ngs. Добрый день!
Проясните пожалуйста ситуацию:
ru
два года обращаюсь с заявлениями,
больше месяца жду ответа на
заявление по поводу перерасчета за
некачественное предоставление
эл.энергии, что подтверждено
неоднократными замерами
(г.Бердск ул.Сиреневая
д.13(п.Вега)). Также уведомила об
отказе от оплаты за некачественную
эл.энергию. Каковы сроки для
подготовки ответа потребителю?
Спасибо за представившуюся
возможность в очередной раз задать
вопрос…

В ответ на Ваше заявление сообщаем,
что порядок перерасчета
предусмотрен Правилами
предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными
Постановлением Правительства № 307
от 23.05.2006г. Ваше обращение
находится на рассмотрении. Ответ
Вам будет предоставлен
дополнительно.

sergey51283 Живу в частном секторе в
Кировском районе. Напряжение в
@mail.ru
розетке составляет 150-180 вольт в
зависимости от времени суток.
Оплату за электроэнергию
произвожу в полном объеме и
вовремя. Куда мне обратится с
вопросом о решении этой
проблемы? Могу я оплачивать
электроэнергию в неполном объеме
в связи с некачественным
оказанием услуг?

Вам следует письменно, либо по
телефону, либо посредством
электронной почты, обратиться в
адрес гарантирующего поставщика
ОАО «СибирьЭнерго»
В отношении вопроса частичной
оплаты, поясняем, что порядок
перерасчета предусмотрен Правилами
предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными
Постановлением Правительства № 307
от 23.05.2006г.
Как указывалось ранее, за качество

электрической энергии
ответственность перед потребителем
несет гарантирующий поставщик
(ОАО «СибирьЭнерго») и сетевая
организация (ЗАО «РЭС»). Таким
образом, для решения вопроса о
проведении перерасчета, Вам следует
письменно обратиться в адрес
гарантирующего поставщика. ОАО
«СибирьЭнерго», в свою очередь,
направит соответствующий запрос в
ЗАО «РЭС». Далее на основании
информации, предоставленной ЗАО
«РЭС» (подтверждение или
опровержение факта предоставления
электрической энергии
ненадлежащего качества), по каждому
случаю будет приниматься
индивидуальное решение.
101 Иван
Сергеевич

slux@ngs.ru Добрый день! Подскажите,
пожалуйста, что делать, куда
обращаться, если напряжении в
сети редко поднимается выше 190В.
Обычно 160. Бывает и 140. Сильно
страдает электроника, бытовая
техника. Холодильник и стиральная
машина зачастую вообще не
запускаются.
P.S. Частный сектор

Вам следует письменно, либо по
телефону, либо посредством
электронной почты, обратиться в
адрес гарантирующего поставщика.
ОАО «СибирьЭнерго»

102 Екатерина

katality@ng Здравствуйте! Живу на улице
Портовая. По нашей улице
s.ru
напряжение в сети ниже нормы. В
часы пиковой нагрузки опускается
до 150В (такого напряжения не
хватает для работы компьютера или
стиральной машины). 220В
держится с 00.00 до примерно 17.00.
Лампочки всегда светят тускло. При
этом периодически бывают скачки
(это видно по свету лампочек – 10
минут он яркий, 10 минут тусклый).
Естественно это очень негативно
сказывается не только на качество
нашей жизни, но и на срок службы
бытовой техники. Предлагаю как-то
повлиять на эту ситуацию, либо
объяснить почему этого сделать
невозможно (такая ситуация длится
7 лет, может быть ее невозможно
исправить и положенные 220В нам
не положены?).

Запрос в ЗАО «РЭС» по данной
претензии будет направлен
сотрудниками ОАО «СибирьЭнерго»
в ближайшее время. Ответ Вам будет
предоставлен дополнительно.

103 Юрий
Николаевич

Кто несет ответственность за
поставку электроэнергии?
Напряжение электроэнергии в
частном секторе г. Искитима на ул.
Глинки постоянно 180-190 Вольт.

Качество электроэнергии
обеспечивается выполнением
совместных мероприятий тремя
сторонами: гарантирующим
поставщиком, сетевой организацией,
самим потребителем. По
возникающим вопросам, касающимся
качества электроэнергии, просим вас
обращаться в офисы «СибирьЭнерго»
(участки областных отделений), по

которым «СибирьЭнерго» будет
обращаться в сетевую организацию
для рассмотрения вопроса и
устранения причин пониженного
качества электрической энергии. На
нашем сайте можно узнать адреса и
телефоны отделений города и области.
104 Игорь

В Дзержинском районе по
ул.Трактовая, ул. Волочаевская, 62
напряжение в сети на протяжении
многих лет в среднем составляет
180-190 Вольт, бывают дни с
просадкой до 165 Вольт. ПО-МОГИ-ТЕ, в конце концов!!!

Так как Вы не указали адрес своей
электронной почты и номер дома по
ул. Трактовая просим вас обратиться с
письменным заявлением в
«СибирьЭнерго», также оставить
жалобу по телефону: 273-98-98. По
жалобе будет направлен запрос в
сетевую организацию и принято
решение о мерах.

