Ответы на вопросы потребителей, поступившие во время онлайн-конференции ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» 23.04.12г. на сайте НГС
Тема: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
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Сообщение

Ответственный

Какой размер инновационной
составляющей в действующем тарифе

В результате реформы РАО «ЕЭС
России» электроэнергетика была
разделена по видам деятельности:
созданы генерирующие, сетевые и
сбытовые компании. У каждого типа
организаций есть своя специфика,
обусловленная технологическими
различиями, и свой круг задач в
сфере повышения эффективности,
поддержания должного уровня
надежности и внедрения
инновационных технологических
решений. Таким образом,
инновационная составляющая в
действующем тарифе заложена у
генерирующих и сетевых компаний
Федеральной службой по тарифам,
информацией о ее размере в
действующем тарифе
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» не
обладает

Хорошо, если счётчики устанавливаются
за счёт собственника, то старые счётчики
кому достаются? Они остаются
энергосбыту, или они так же становятся
собственностью потребителя, и могут
быть переустановлены, например на
дачи? Как-то нехорошо получается,
право собственности по инфраструктуре
сдвигается за прибор учёта, что требует
дополнительных расходов от населения.

Демонтированные с объектов
электрические счетчики передаются
собственнику приборов учета сетевой
организации ЗАО «РЭС»

ТП-0,4 мощность 250 кВА в эксплуатации
СНТ с 1969 года при проведении ревизии
выявлено черное масло и как следствие
возникла вероятность возникновения
чрезвычайной ситуации, т.е. взрыв,
пожар, и т.д. Кто будет нести
ответственность, и устранять возможные
последствия?

Ответственность за содержание
объектов электросетевого хозяйства
несут их собственники либо
владеющие на ином законном
основании ими лица. Отражается
данная ответственность в акте
разграничения балансовой
принадлежности и экспуатационной
ответственности, составляемом между
сетевой организацией и
потребителем.

Александр

СНТ существует с 1967 года, все
электрохозяйство полностью изношено.
Напряжение на отдельных участках ниже
140 Вольт. На целевые взносы начата
реконструкция электрохозяйства. ФЗ-66
гласит в этом случае о компенсации со
стороны муниципальных организаций.
Какую реальную помощь может оказать
ваша организация или опять все должны
все делать за свой счет?

В соответствии с законодательством
ответственность за содержание
объектов электросетевого хозяйства
несут их собственники либо
владеющие на ином законном
основании ими лица.
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
является гарантирующим
поставщиком электрической энергии
на территории г.Новосибирска и
Новосибирской области и
осуществляет в интересах
потребителей деятельность по куплепродаже электрической энергии.

Андрей Долгов

Я живу в коммунальной квартире. В
своей комнате в 2006 году я отрезал
батарею, написав заявление в
управляющую компанию и ее силами (в
квартире было очень жарко от

Ваш вопрос не в компетенции ОАО
"Новосибирскэнергосбыт", поскольку с
01.01.2011г. функции
теплоснабжающей организации
исполняет ОАО «Сибирская

Александр

Алексей Михайлович

Александр

работающего компьютера). До сих пор
мне начисляют плату за отопление. Нигде
не могу найти выхода кто должен мне
провести перерасчет.
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энергетическая компания» (ОАО
«СИБЭКО») (прежнее наименование
ОАО «Новосибирскэнерго»), которая
является правопреемником ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» в
отношении всех прав и обязанностей
по поставке (реализации) отопления и
горячей воды.
Вопрос в компанию ОАО "СИБЭКО" Вы
можете задать по адресу электронной
почты vopros@sibeco.su или по
телефону 289-12-12.

Чернова Ирина
Валерьевна

В соответствии с требованиями ФЗ261 «Об энергосбережении…»
обязанность по оснащению
индивидуальными и общедомовыми
приборами учета электрической,
тепловой энергии и воды, а также
Собственник - муниципалитет, проживаем
ответственность за их сохранность,
по соцнайму(3 комнаты в 4-хкомнатной
исправность и надежную
квартире), еще 1 комната в
эксплуатацию возложена на
собственности физ лица. Кто должен
собственников помещений.
устанавливать индивидуальные счетчики
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
горячей воды в квартире (в доме
оказывает услуги населению города
установлены в прошлом году УК)
по установке приборов учета горячего
и холодного водоснабжения c
регистрацией в МУП «Горводоканал».
Более подробную информацию Вы
можете получить по телефону 229-8430.

Кирилл Наконечный

Есть решение суда от 7 ноября 2011 года
по иску "Фонда защиты прав
потребителей" о неправомерности
применения программы "Карат" при
расчёте стоимости тепловой энергии для
населения. Какие сделаны выводы?

Чернова Ирина
Валерьевна

Предлагаем Вам следующие варианты
решения данного вопроса:
1.Если вы достигнете договоренности
с Вашими соседями об оплате
электроэнергии по долям, Вам
необходимо обратиться в офис ОАО
В коммунальной квартире 1 комната
«Новосибирскэнергосбыт» с
10,5кв.м приватизирована и сдается, 3
заявлениями от каждого потребителя
комнаты -соцнаем. Хозяйка комнаты не
о согласовенной доле .
регистрирует своих жильцов, счетчик
2.Если не достигните договоренности,
устанавливать не собирается, таким
можете обратиться в УК для
образом, обкрадывает всех соседей по
составления акта о количестве
дому, за эл/энергию оплачивает 900-1000
фактических потребителей в данной
квт в год, хотя проживают от 1 до 3
квартире. И с этим актом обратиться в
человек. Как в этой ситуации быть со
офис ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
счетчиками, как оплачивать за
для разделения лицевого счета по
эл.энергию соседям, которых
долям.
зарегистрировано 4 человека, но
Для более точного учета потребления
фактически проживает 3 человека?
электроэнергии каждой семьей, при
наличии технической возможности в
Вашей квартире, рекомендуем
установить отдельный прибор учета
электрической энергии. Для установки
прибора учета необходимо получить
разрешение в УК.

Борис

Здравствуйте. Кто проводит поверку
водоизмерительных счётчиков и нужно
ли оплачивать за поверку?

Данное решение касается
теплосбытовой деятельности, которую
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
передало 30.10.2010 г. в ОАО
«СИБЭКО», и с 2011 г. данный вид
деятельности не осуществляет.

Поверку водосчетчиков проводят
аккредитованные организации. В том
числе данную услугу оказывает и
наше предприятие, которое имеет
собственную поверочную проливную
установку и сотрудничает с
государственными структурами
СНИИМ и НЦСМ. Более подробную
информацию об услуге Вы можете
получить по тел. 22-99-777. Поверка

водосчетчиков (а также
теплосчетчиков, датчиков давления и
температуры, манометров и т.д.)
осуществляется на платной основе,
т.к. они являются Вашей
собственностью, и Вы являетесь
ответственными за их состояние.
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Мельниченко Михаил
Иванович

Максим

Какие организации оказывают услуги по
установке поквартирных счетчиков
тепловой энергии?
Каков порядок установки таких
счетчиков?

Организаций, оказывающих услуги по
установке приборов учета очень
много. ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
также оказывает услуги по установке
приборов учета тепла и воды,
телефон для справок 22-99-777. Но, в
большинстве случаев, установка
квартирных ТЕПЛОсчетчиков
технически невозможна. Это возможно
сделать только в домах с так
называемой горизонтальной
разводкой системы отопления, т.е.
когда в каждой квартире имеется
отдельный ввод на все батареи. А у
нас в большинстве домов разводка
отопления идет по вертикальным
стоякам, идущим снизу вверх через
все квартиры. Установить
теплосчетчики на каждую батарею
также невозможно, т.к. не существует
таких теплосчетчиков, которые бы
обеспечивали требуемые
метрологические характеристики при
установке на батареи. Кроме того,
установка дополнительных приборов
на отдельные батареи может
значительно ухудшить
теплоснабжение всего стояка.

Что делается для энергоснабжения и
энергосбережения?
Что планируется? Без учета
профилактики и мелких проектов.

В настоящее время, являясь членом
саморегулируемой организации в
области энергетического
обследования НП «Центр
энергоаудита», специалисты
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» готовы
оказать комплекс услуг по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности, которое может
включать в себя:
- проведение энергетического
обследования и подготовка паспорта
по результатам энергетического
обследования в соответствии с
формой, утвержденной Министерством
энергетики РФ (Приказ от 19 апреля
2010 г. N 182);
- определение потенциала
энергосбережения предприятия или
объекта (с технико- экономическим
обоснованием);
- разработка программы мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергоэффективности.
Энергетическое обследование
специалистами ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» проводится
в строгом соответствии с
требованиями ФЗ-261 «Об
энергосбережении…», а также
требованиями Министерства
энергетики РФ к энергетическим
паспортам и действующими нормами и
правилами в области энерго –
ресурсосбережения.
Специалистами ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» в 2011г.
выполнено более 20 энергетических

обследований, объектами которых
явились предприятия бюджетной
сферы и промышленные предприятия
города Новосибирска. Кроме того,
клиентам компании,
заинтересованным в
энергосбережении дополнительно
предлагается детальная техническая,
экономическая и экологическая
проработка мероприятий.
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На сегодняшний момент в
законодательстве четко
зафиксировано, кто несет
ответственность за содержание,
эксплуатацию приборов учета и
должен оплачивать работы по
установке, замене, проверке
электросчетчиков. В соответствии с
требованиями ФЗ-261 «Об
энергосбережении…» данная
ответственность возложена на
собственника помещения.

Сергей

Каков порядок замены счетчиков, кто и
за что платит?

Елена

В большинстве случаев, установка
квартирных ТЕПЛОсчетчиков
технически невозможна. Это возможно
сделать только в домах с так
называемой горизонтальной
разводкой системы отопления, т.е.
когда в каждой квартире имеется
отдельный ввод на все батареи. А у
нас в большинстве домов разводка
отопления идет по вертикальным
стоякам, идущим снизу вверх из
подвала через все квартиры.
Установить теплосчетчики на каждую
батарею также невозможно, т.к. не
существует таких теплосчетчиков,
Здравствуйте, можно ли установить
прибор учета тепла в квартире
которые бы обеспечивали требуемые
малоэтажного дома по ул. Промышленной метрологические характеристики при
9 и сколько это будет стоить?
установке на батареи. Кроме того,
установка дополнительных приборов
на отдельные батареи может
значительно ухудшить
теплоснабжение всего стояка. Но в
квартире можно установить счетчики
холодной и горячей воды. ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» оказывает
услуги населению города по
установке приборов учета горячего и
холодного водоснабжения c
регистрацией в МУП «Горводоканал».
Более подробную информацию Вы
можете получить по телефону 229-8430.

Игорь Александрович

По вопросу низкого уровня
напряжения Вы можете обратиться в
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» любым
Последнюю неделю в частном секторе ул.
удобным способом:
Азербайджанская, Кировский р-н
- лично в любой офис ОАО
напряжение не более 180 вольт, Не
«Новосибирскэнергосбыт»;
работают бытовые приборы, Когда
- письменно по адресу 630099, г.
прекратится?
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32;
- по телефону 273-98-98;
- по электронной почте info@nskes.ru

Иван

Добрый день! Я проживаю в частном
секторе в Октябрьском районе, на
пересечении улиц Дунайская и
Белинского. Напряжение в сети не более
200 В, а зимой не повышается больше,
чем 190 В. У меня вопрос планируется ли
в том районе замена ЛЭП и возможно ли

В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
направило в сетевую организацию
ЗАО «РЭС» запрос с просьбой принять
меры по приведению качества
электрической энергии в соответствии
с ГОСТ. При поступлении ответа от

как то исправить ситуацию? Платежи за
электроэнергию произвожу ежемесячно.
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ЗАО «РЭС», информация по данному
вопросу будет направлена Вам
дополнительно на указанный Вами
адрес электронной почты.
В ответ на Ваше обращение сообщаем,
что в связи с поступлением Ваших
обращений в 2011 году, ОАО
«Новосибирскэнергосбыт»
обращалось в сетевую организацию
ЗАО «РЭС» с соответствующими
запросами. Согласно информации,
предоставленной филиалом ЗАО
«РЭС», для повышения уровня
напряжения персоналом филиала
«НГЭС» ЗАО «РЭС» были
запланированы технические
мероприятия по разделению
существующей воздушной линии ВЛ0,4 кВ. Срок окончания работ-3
квартал 2011г. Однако, проведенных
мероприятий оказалось недостаточно
для приведения уровня напряжения в
соответствии с нормативными
требованиями.
Учитывая Ваше обращение, ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» повторно
направило в ЗАО «РЭС» запрос, с
просьбой принять меры по
приведению качества электрической
энергии в соответствии с ГОСТ, а так
же указать конкретные сроки
проведения мероприятий.

Петроченко Александр
Федорович

Проживаю Ленинский район ул.
Хасановская 9. Напряжение в сети 160200 вольтт. Обращался неоднократно в
Энергосбыт. В течение двух лет идут
только обещания. Когда они будут
выполнены?

Константин

Действительно, в соответствии с
Приказом Минрегиона РФ от
02.09.2010 N 394 "Об утверждении
Примерной формы перечня
мероприятий для многоквартирного
дома... проведение которых ...
способствует энергосбережению и
повышению эффективности
использования энергетических
ресурсов", в Перечень мероприятий
для системы электроснабжения
многоквартирного дома, включены:
Вот везде и всюду идет речь о
- Замена ламп накаливания в местах
энергосбережении. Энергосберегающие
общего пользования на
лампочки это хорошо. Но заставить
энергоэффективные лампы;
людей их покупать мне кажется сложно.
- Установка оборудования для
Вот если взять конкретно мой подъезд,
автоматического освещения
или в 11 вечера свет не горит или горит
помещений в местах общего
весь день, что не редко. О какой
пользования;
экономии может идти речь?
- Установка автоматических систем
Почему бы не вводить интеллектуальные включения (выключения)
системы подачи освещения в
внутридомового освещения,
общественных местах, организовать
реагирующих на движение (звук).
обмен простых лампочек на
Источник финансирования
энергосберегающие по акции по
мероприятий – плата за содержание и
паспорту, например, или конкретно по
ремонт жилого помещения.
квартирам, тогда возможно их перестанут В соответствии с Правилами
воровать из подъездов, и умные системы содержания общего имущества в
могут даже не пригодиться.
многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491, собственники помещений
обязаны утвердить на общем
собрании перечень услуг и работ,
условия их оказания и выполнения, а
также размер их финансирования, при
определении размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения собственников жилых
помещений, которые выбрали
управляющую организацию для

управления многоквартирным домом,
решение общего собрания
собственников помещений в таком
доме принимается на срок не менее
чем один год с учетом предложений
управляющей организации.
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Лора Гор

Что толку от ваших счетчиков, если в
доме отсутствует система циркуляции
горячей воды, а управляющая компания
заранее предупреждает, что помимо
показаний счетчика мы должны будем
оплачивать потери тепла
внутриквартальных сетей?

Владимир

Я старший по дому ул.Кубовая 106,кв.4.
Малых Владимир Валентинович. Нам 2
года назад установили домовые счётчики,
по сути, мы одни из первых. На агитации
собрании посёлка энергетики убеждали
нас, что это энергосберегающие
технологии.
На деле - это фикция. За деньги 50%
бюджета и 50% жильцов нам впалили
просто домовые счётчики учёта без
регулирующей задвижки с обратной
связью. Таким образом, весной и осенью
мы открываем окна и отапливаем улицу.
Я смету не подписал, на меня начихали,
сейчас не плачу за тепло с начала
отопительного года, хочу, чтобы на меня
подали в суд. Была бы возможность как в
царские времена, вас вызвать на дуэль
или набить Вам рожу за обман который
вы учиняете по городу. Наведите порядок
со своими подчинёнными. Честь имею.
Встретимся в суде.

Даже при отсутвующей циркуляции,
установка общедомовых приборов
учета тепла и воды чаще всего
позволяет экономить на потреблении,
т.к. расчеты за горячую воду по
общедомовому прибору идут в Гкал,
т.е. в единицах теплоты, которая
зависит и от расхода воды и от ее
температуры.
А потери тепловой энергии
добавляются теплоснабжающей
организацией (ОАО «СИБЭКО») только
на участок трубопровода от границы
раздела между ней и домом и до места
установки общедомовых приборов
учета тепла и воды, т.е. на часть
Вашего трубопровода, который не
учитывается приборами. Чаще всего –
это довольно незначительное
расстояние и эти потери также
незначительны.
Кроме того, нужно понимать, что к
установке приборов учета нас всех
обязывает Федеральный закон ФЗ261, который не спрашивает: хотим
мы этого или нет. В любом случае,
лучше озаботиться установкой
приборов сейчас, т.к. пока Вы можете
выбирать подрядчика, согласовывать
стоимость и т.д. С 1 июля
теплоснабжающие организации будут
осуществлять установку приборов в
принудительном порядке.
По всем вопросам установки приборов
Вы можете обратиться в наш
Сервисный центр по т. 229-84-30 к
руководителю группы монтажа и
измерений Саботу Александру
Яковлевичу.
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» с 2011
г. не осуществляет теплосбытовую
деятельность. С данным вопросом
рекомендуем обратиться в ОАО
«СИБЭКО».
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Сообщение

Ответственный

Виктория

Здравствуйте, Александр!
Что делать людям, которые как я живут в
старых домах 40х годов, в которых чтобы
дождаться, когда потечет горячая вода,
ее нужно 15 минут спускать? За чей счет
будут эти расходы? Как правило, в таких
домах доживают пенсионеры, где им
взять такие деньги на приборы учета,
учитывая, что в подъезде всего 12
квартир?

По вопросу некачественного
предоставления коммунальной услуги
по горячей воде Вам необходимо
обратиться в управляющую
организацию в письменной форме или
устно (в том числе по телефону) и
пригласить специалистов управляющей
организации, которые сделают замеры
температуры горячей воды, составят
соответствующий акт. Акт о
предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества будет
являться основанием для перерасчета
размера платы за коммунальные
услуги.
Дело в том, что в настоящее время
действительно есть серьезная проблема
с качеством горячей воды. Она
возникла из-за того, что во многих
домах не работает система
циркуляционных трубопроводов, а в
некоторых домах она вообще не
предусмотрена. Для того, чтобы горячая
вода, лилась из крана сразу же после
его открытия, она должна постоянно
циркулировать в системе между домом
и центральным тепловым пунктом, где
происходит нагрев до нужной
температуры. Иначе получается, что
вода просто остывает в трубах,
особенно ночью, когда в доме
практически никто не пользуется водой
и в дальнейшем приходится сливать
значительные объёмы воды. Решать эту
проблему необходимо совместными
усилиями собственников помещений в
многоквартирном доме, управляющих
организаций, ОАО «СИБЭКО» и Мэрией
г.Новосибирска.
По вопросу предоставления льгот на
установку приборов учета Вам
необходимо обратиться в Мэрию
г.Новосибирска. Также Приказом
Минрегиона России от 29.12.2011 N
627, вступающим в силу с 1 сентября
2012 года, установлены "Критерии
наличия (отсутствия) технической
возможности установки
индивидуального, общего
(квартирного), коллективного
(общедомового) приборов учета". По
результатам обследования Вашего
дома, начиная с 01.09.2012г., может
быть установлено отсутствие
технической возможности установки
таких приборов учета.

Владимир

Управляющие организации в
соответствии с постановлением
Наш дом уже 7 лет оснащен
Правительства РФ № 307 от
общедомовыми приборами учета
23.05.2006г. обязаны Вам произвести
тепловой энергии, но все эти годы мы
корректировку начислений в
оплачиваем тепло и горячую воду по
соответствии с фактическим
нормативу. На многочисленные
потреблением. Если они этого не
обращения в управляющую компанию и в
сделали Вы вправе обратиться за
Вашу организацию нам даются отписки
защитой своих прав в органы
прокуратуры либо в суд.

Владимир Николаевич

День добрый. Прошу подключиться к
вопросу решения качественного
снабжения электроэнергией по адресу
Краснообск д52 . На протяжении 10 лет

В ответ на Ваш вопрос о перепадах
уровня напряжения в сети
электроснабжения многоквартирного
жилого дома № 52, расположенного в п.

пытаемся добиться сейчас уже и от
управляющей компании (смена вывесок
не дает результата ) решения данного
вопроса. Напряжение прыгает от 176 до
240 . Горят электроприборы. Нам
неоднократно управляющая компания
предлагала самим заняться ремонтом , но
среди жителей нет специалистов . Просим
Вас помочь с решением данного вопроса .
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Николай

Владимир

Елена

Краснообск сообщаем, что согласно п.
2.3. ст. 161 ЖК РФ ответственность
перед собственниками помещений в
многоквартирном доме за надлежащее
содержание общего имущества в
данном доме и оказание всех услуг,
качество которых должно
соответствовать требованиям
технических регламентов, несет
управляющая организация,
осуществляющая управление
многоквартирным домом.
Исходя из Вашего обращения следует,
что Вы неоднократно обращались в
управляющую организацию, однако, до
настоящего времени необходимые меры
приняты не были. На основании
вышеизложенного, рекомендуем Вам
обратиться в государственную
жилищную инспекцию (630011, г.
Новосибирск, Красный проспект, 18,
тел. 258-01-72) с жалобой на
некачественное предоставление
коммунальной услуги по
электроснабжению и бездействие
управляющей организации.

Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006 № 307, определён
порядок расчёта и внесения платы за
коммунальные услуги.
Сначала надо разделить два вопроса:1.на
С целью снижения расхода
энергосбережение и 2.на энергоучёт. По
электроэнергии на освещение мест
тому, как в подъездах, на улицах днём
общего пользования собственниками
горят все лампочки, видно, что в этом
помещений в многоквартирном доме
вопросе нет дела ни кому. А я не
могут осуществляться мероприятия,
собираюсь платить за это. И в
способствующие энергосбережению.
техническом плане решение этих
Вариантов достаточно много. Есть
вопросов разное. Пора научиться
аппаратура, которая срабатывает на
говорить конкретно о двух вопросах.
движение, звук. Все это в компетенции
собственников жилья. Нужно поставить
такую задачу на собрании жильцов.
Принять решение о том, какие
технологии использовать в доме, —
зависит от самих собственников жилья
каждого конкретного дома.

Не собираетесь-ли вы возвращать деньги
которые высчитывади за недобор
мощностей за ранее прошедшее
время.

Непонятно о чем идет речь, все
действия ОАО
«Новосибирскэнергосбыт»
осуществляет в соответствии с
действующим законодательством и
договорными отношениями с
потребителями.

По какой цене после 01.07.2012 Ваша
компания как компания, которая обязана
устанавливать приборы учета (т.к.
является гарантирующим поставщиком)
предполагаете ставить общедомовые
приборы учета тепла и воды? сейчас
средняя стоимость на рынке 350-370 на
5-ти трубку, какая будет у вас с учетом
5-ти летней рассрочки?

После 01.07.2012г. установку приборов
учета будет осуществлять сетевая
организация. Вопросы по
принудительной установке приборов
учета тепла и воды с 01.07.12 г.
необходимо задавать сетевым
организациям.
К сведению: ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» также
осуществляет установку приборов учета
тепла и воды, но как подрядчик по
заявкам клиентов. Средняя стоимость
общедомового узла учета тепла,
горячей и холодной воды составляет у
нас 250-280 тыс. руб. По всем вопросам
установки приборов Вы можете
обратиться в наш Сервисный центр по

т. 229-84-30 к руководителю группы
монтажа и измерений Саботу
Александру Яковлевичу.
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Сергей

до каких пор мы будем носить показания
счетчиков по воде в ЖЭУ, может быть
можно организовать все по принципу
электроэнергии, ведь за нее в ЖЭУ
показания носить не приходиться.

Роман

Законно ли требование установки ПЗР
для новых абонентов? Или это новая
статья дохода для своих (установка
только сетями). Ведь, по сути, достаточно
установки вводного автомата номиналом,
приближенным к разрешенной нагрузке.
Ведь ПЗР стоит не дешево, прописано в
тех условиях. Могут ли люди отказаться
от ПЗР, при этом быть беспрепятственно
подключенными? Или эта новая статья
дохода своих монопольно будет
принудительно лезть в кошелек людей.
По сути, оборудование, предшествующее
абоненту, должно устанавливаться и
меняться с учетом развития (запасом), а
не собирать с людей деньги и жить одним
днем (завтра еще что-нибудь
придумаем). Чем больше абонент намотал
на счетчик, тем больше денег заплатит
(генерация, сети, сбыт).
Почему в Новосибирской области разница
в тарифах дневного и ночного
потребления символическая, тем самым в
других областях ночной тариф вдвое
меньше и многие перешли на
двухставочный тариф.
Спасибо.

Сергей

21.04.2012

Сергей Вячеславович

Дата

Автор

22.04.2012 Александр

Ваш вопрос не находится в зоне
деятельности ОАО
"Новосибирскэнергосбыт", поскольку с
01.01.2011г. функции
теплоснабжающей организации
исполняет ОАО «Сибирская
энергетическая компания» (ОАО
«СИБЭКО») (прежнее наименование
ОАО «Новосибирскэнерго»), которая
является правопреемником ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» в отношении
всех прав и обязанностей по поставке
(реализации) отопления и горячей
воды.
Вопрос в компанию ОАО "СИБЭКО" Вы
можете задать по адресу электронной
почты vopros@sibeco.ru или по
телефону 289-12-12.
Требования по установке ПЗР указаны в
технических условия выдаваемых
сетевой организацией при оформлении
технологического присоединения.
В Новосибирске и Новосибирской
области вопросом установки тарифов
занимается Департамент по тарифам
НСО.

почему нужно менять эл.счетчики на те
которые предлагает энергосбыт а не на
те которые можно приобрести отдельно

Абонент вправе самостоятельно
выбрать организацию и приобрести
электрический счетчик. При
самостоятельном приобретении
электросчетчика необходимо обратить
внимание на то, чтобы срок со дня
госповерки электросчетчика не
превышал двух лет, а класс точности
был не ниже 1.0

Почему, когда на улице неделю от +10
+до 20, отопление включено?? Деньги
девать некуда. Мне не нужно чтобы мои
деньги выбрасывались на отопление
улицы.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» с 2011
г. не осуществляет теплосбытовую
деятельность. Собственники
многоквартирных домов вправе
осуществлять регулирование подачи
тепловой энергии в многоквартирный
жилой дом, для этого необходимо
обратиться к исполнителям
коммунальных услуг (управляющие
организации, ТСЖ).

Сообщение
Добрый день!

Ответственный
По вопросу неудовлетворительного

Прошу сообщить когда на ул.Полякова
качества электроснабжения Вы можете
Дзержинского района г.Новосибирска будет обратиться в ОАО
электроэнергия?
«Новосибирскэнергосбыт» любым
удобным способом:
- лично в любой офис ОАО
«Новосибирскэнергосбыт»;
- письменно по адресу 630099, г.
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32;
- по телефону 273-98-98;
- по электронной почте info@nskes.ru
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Подскажите, пожалуйста, куда обращаться
по поводу низкого напряжения в сети в
зимнее время?

По вопросу низкого уровня напряжения
Вы можете обратиться в ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» любым
удобным способом:
- лично в любой офис ОАО
«Новосибирскэнергосбыт»;
- письменно по адресу 630099, г.
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32;
- по телефону 273-98-98;
- по электронной почте info@nskes.ru

Кому можно задать вопрос по начислениям
за электроэнергию?

Юридическим лицам, находящимся в
г.Новосибирске по вопросам
начисления за электроэнергию
необходимо обращаться по адресу:
ул.Орджоникидзе, 32, 8 этаж (отдел
реализации энергии), тел.273-98-00.
Физическим лицам по телефону: 27398-98. Клиентам, находящимся в
Новосибирской области необходимо
обращаться в расчетную группу
Отделений ОАО
«Новосибирскэнергосбыт»

22.04.2012 Валентина

Хочу оплачивать Ваши услуги без
предварительных звонков в Управляющую
компанию и Вам.

За коммунальную услугу по
электроснабжению оплата
производится без предварительных
звонков.
Вопрос передачи показаний по горячей
воде не относится и не находится в
зоне деятельности ОАО
«Новосибирскэнергосбыт», поскольку с
01.01.2011г. функции
теплоснабжающей организации
исполняет ОАО «Сибирская
энергетическая компания» (ОАО
«СИБЭКО») (прежнее наименование
ОАО «Новосибирскэнерго»), которая
является правопреемником ОАО
«СибирьЭнерго» в отношении всех прав
и обязанностей по поставке
(реализации) отопления и горячей
воды.
Вопрос в компанию ОАО "СИБЭКО" Вы
можете задать по адресу электронной
почты vopros@sibeco.ru или по
телефону 289-12-12.

22.04.2012 Ольга Константинова

Наш дом по ул.Курчатова 11 одолели
внешние арендаторы(киоски, стоянки и
гаражи через дорогу),провайдеры
подключили их ещё лет 10 назад. Они
используют наше оборудование, но за
пользование им мы ничего по законам не
можем получить. О каком
энергосбережении может идти речь, если
никто не знает, как подключено
оборудование провайдеров. Уже много
писем отправлено и получены ответы и
ничего конкретного, а если оборудование
нужно будет ремонтировать. То кто будет
оплачивать? Мы, собственники и так
оплачиваем за МУП больше всех домов и не
поймем почему. Ведь все они типовые, но в

Если кто-то использует Ваше общее
имущество, в частности устанавливает
свое оборудование (антенны и
пр.оборудование для интернета), в
отношении указанных лиц Вы общим
собранием можете установить размер
подлежащей им оплате арендной платы
за использование Вашего имущества.
Что касается подключения э/э через
Ваши сети, то действительно в силу
положений ФЗ «Об электроэнергетики»,
и постановления Правительства РФ от
27.12.2004 г. № 861 тех.присоединение
носит однократный характер и лица,
через объекты которых присоединены
иные лица не вправе препятствовать

22.04.2012 Александр

22.04.2012 Галина
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нашем доме на 1000 и больше КВТ. Так о
какой экономии может идти речь. Все
арендаторы получают разрешение в вашем
управлении. Вот и объясните мне, где
можно найти правду.

перетоку электроэнергии до таких лиц
и требовать с них за это плату. Поэтому
в данном случае общим собранием Вы
не можете установить для них плату за
использование Ваших сетей. При этом,
обращаем внимание, что в настоящее
время разрешение на подключение к
сетям дома оформляет сетевая
организация ЗАО «РЭС» и делать она
это может при получении согласия
собственников многоквартирного дома.

22.04.2012 Валерий

Почему не хотите сделать на сайте
«Сибэко» возможность вносить показания
счетчиков горячей воды, как это сделано
на сайте Горводоканала. Не всегда есть
возможность вовремя их передать в ЖЭУ. А
порой и ЖЭУ поданные показания не
заносят в систему.

По всем вопросам, связанным с
передачей показаний по горячей воде,
Вы можете обращаться в компанию
ОАО «СИБЭКО» по электронной почте
vopros@sibeco.su или по телефону 28912-12

22.04.2012 Олеся Вальгер

Какие работы планируются в ближайшие
годы для улучшения экологической
обстановки в городе? Огромная доля
загрязнения атмосферы города приходится
на ТЭЦ, которые работают по довольно
грязным технологиям. В спальных районах
города, расположенных недалеко от ТЭЦ,
тяжело дышать. Когда мы перейдем на
европейский уровень технологий по
очистке выбросов?

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» не
занимается производством
электрической и тепловой энергии, т.е.
не влияет на загрязнение атмосферного
воздуха. Этим занимается компания
ОАО "СИБЭКО", в состав которой
входят тепловые электрические
станции: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в
г.Новосибирске.

22.04.2012 Михаил Воронов

Является ли единственным способом
передачи данных с домовых теплоузлов и
электросчетчиков технология GSM или это
просто волевое решение для
монополизации рынка сотовыми
операторами? По моим данным существует
обязательные Технические Условия по
установке GSM- передатчиков при замене
теплоузлов на современные.

Данное требование, для целей
автоматизации и контроля расчетов за
потребленную тепловую энергию,
выдвигает поставщик тепла в г.
Новосибирске ОАО «СИБЭКО».
Никакого отношения к сотовым
операторам оно не имеет. Технически это пока единственный способ
дистанционной передачи данных с
теплоузлов.

Когда будет возможность на Вашем сайте
ввести показания приборов учёта по
горячей воде, так же как за
электроэнергию?

Вопрос передачи показаний по горячей
воде не в компетенции ОАО
"Новосибирскэнергосбыт", поскольку с
01.01.2011г. функции
теплоснабжающей организации
исполняет ОАО «Сибирская
энергетическая компания» (ОАО
«СИБЭКО») (прежнее наименование
ОАО «Новосибирскэнерго»), которая
является правопреемником ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» в отношении
всех прав и обязанностей по поставке
(реализации) отопления и горячей
воды.
Вопрос в компанию ОАО "СИБЭКО" Вы
можете задать по адресу электронной
почты vopros@sibeco.ru или по
телефону 289-12-12.

22.04.2012 Сергей
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Сообщение

Здравствуйте! Что Вы можете сказать по
поводу энергосберегающих приборовстабилизаторов напряжения, реклама
которых появилась в сети Интернет, их
заявленная эффективность - 30%.
Действенный ли это метод в целях
энергосбережения?

Ответственный
Широко представлены устройства,
осуществляющие автоматическое либо,
при необходимости, ручное
регулирование величины напряжения
на нагрузке в заданных пределах при
его отклонениях в электрических сетях
380/220В (3-х фазные и 1- фазные).
Одновременно эти устройства являются
фильтром, препятствующим
проникновению в нагрузку из сети
высокочастотных помех.
Дополнительными функциями могут
являться компенсация реактивной
мощности нагрузки, ограничение
пусковых токов, фиксация параметров
напряжения и тока, дистанционное
управление и др.
Стремяcь продвинуть именно свое
устройство, производители зачастую
“лукавят”, описывая положительные
результаты работы устройства, при
этом не указав, что приводимые
результаты получены для
определённого режима работы (далее
в примерах описание режима выделено
курсивом) электрической сети и
электроприемников, и не могут быть
распространены на все режимы работы:
Пример 1: В точке подключения
уровень напряжения повышен на 5%,
по сравнению с требованиями ГОСТ
13109-97.
В результате установки устройства
снижение расхода электроэнергии
может быть достигнуто за счет
исключения потребления нагрузкой
ненужной для нормального режима
работы энергии, и за счет снижения
величины тока и потерь энергии на
участке сети от устройства до нагрузки.
Кроме того, увеличится срок службы
осветительных и бытовых
электроприборов, которые будут
работать при нормальном, а не
повышенном напряжении.
Пример 2: В точке подключения часты
броски напряжения (в соседнем доме у
индивидуального предпринимателя
работает электросварка). В результате
установки устройства увеличиться срок
службы осветительных и бытовых
электроприборов, исчезнет неприятный
для глаз эффект мерцания ламп
(“фликкер”).
Пример 3: Нагрузка – асинхронный
двигатель без устройства компенсации
реактивной мощности (режим высокого
потребления реактивной мощности, и
соответственно, повышенной величины
тока и потерь на участке сети от
двигателя до источника реактивной
энергии). В результате установки
устройства с функцией автоматической
компенсации реактивной мощности,
пропорционально величине
скомпенсированной реактивной
мощности уменьшится величина тока и
потерь на участке сети от
стабилизатора до источника питания.
Для вышеприведённых примеров, в
случае отсутствия указанных курсивом

отклонений режима работы,
применение стабилизаторов не даст
описываемого эффекта. Так же
необходимо отметить, что
стабилизаторов характеризуются таким
показателем как “к.п.д.” (коэффициент
полезного действия, приводится для
оптимального режима работы
устройства, всегда меньше 1), т.е. часть
энергии равная (1 – “к.п.д.”) всегда
расходуется на обеспечение работы
стабилизатора.
Внешне стабилизаторы имеют
достаточно большой вес и габариты,
нагрузка подключается всегда через
стабилизаторы. Таким образом, при
выборе стабилизатора, желательна
консультация специалиста.
Отдельно хотелось бы предостеречь от
приобретения “пустышек” - как
правило, это компактные устройства,
включаемые в розетку. Специалист,
читающий описание принципов
энергосбережения такого устройства
(“собирает свободные токи”,
“распределяет вредную энергию”,
“оптимизирует нагрузку в 19 000 ватт”
и др.) сразу видит подвох, а
неспециалист, читая восторженные
отзывы о гарантированной экономии
электропотребления от 15% до 45%
приобретает у недобросовестных
продавцов пустышку за 2-3 тысячи
рублей.
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21.04.2012 Дмитрий

Александр, здравствуйте. Вопрос следующий:
дачное общество, расположенное на
территории города, в заельцовском районе,
560 участков имеет мощность 10 000
киловольт. за последние годы у нас стали
строиться коттеджи, и данной мощности
катастрофически не хватает, в доме без
нагрузки напряжение от 155 вольт до 190, а о
мощности вообще лучше умолчать, включая
чайник, не тянет даже телевизор.
трансформатор исправен, регламенты
соблюдены, сеть в исправном состоянии и
постоянно обновляется. Скажите, что нам
нужно сделать и к кому обратиться, что бы
подвести к обществу ещё 10000 киловольт.
мы обращались в компанию, и за увеличение
с нас запросили, в частной беседе, от 600 000
до 800 000 рублей, и это без работ и
оборудования. естественно таких сумм мы не
соберём. Что нам делать и как поступить? За
ранее благодарен.

За консультацией Вы можете
обратиться в Сервисный центр ОАО
«Новоисбирскэнергосбыт» по т. 229-8437, либо по адресу: ул. Орджоникидзе,
32, к.505

21.04.2012 Марина

Почему замена электросчетчика, в связи с
истечением межповерочного интервала и
исключением данного счетчика из
государственного реестра средств измерений
т.к. класс точности его 2,5, должна
производится за счет абонента. Ведь замена
производится не по инициативе абонента и в
первую очередь "Новосибирскэнергосбыт"
должен быть заинтересован в исправном и
более точном приборе учета.

На сегодняшний момент в
законодательстве четко зафиксировано,
кто несет ответственность за
содержание, эксплуатацию приборов
учета и должен оплачивать работы по
установке, замене, проверке
электросчетчиков. В соответствии с
требованиями ФЗ-261 «Об
энергосбережении…» данная
ответственность возложена на
собственника помещения.

21.04.2012 Ольга Константинова

Почему СИБЭКО в теплую погоду подают
максимальную температуру 101 градус. А вы
всё говорите о какой-то экономии.

ОАО «СИБЭКО» подает теплоноситель в
магистральную тепловую сеть с
определенной температурой, так как до
конечных потребителей он может дойти
с меньшей температурой. В любом
случае вопрос экономии – это и вопрос

потребителей тепла на местах, если
Вам такая температура не нужна,
регулируйте ее и потребляйте меньше.
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Скажите, за чей счёт должен меняться
электросчётчик, если срок эксплуатаций
старого истёк

На сегодняшний момент в
законодательстве четко зафиксировано,
кто несет ответственность за
содержание, эксплуатацию приборов
учета и должен оплачивать работы по
установке, замене, проверке,
калибровке электросчетчиков.
В соответствии с требованиями ФЗ-261
«Об энергосбережении…» данная
ответственность возложена на
собственника.
Таким образом, замена счетчика по
истечению МПИ производится за счет
собственника квартиры.

Крайний срок установки индивидуальных
приборов учёта горячей и холодной воды?
Как поступать инвалидам (1-2 группы),
которые не могут самостоятельно ездить
оформлять документы на установленные
индивидуальные приборы учёта?

В соответствии со ст. 13 ФЗ-261 «Об
энергосбережении…» приборы учета
воды, тепловой и электрической
энергии должны быть установлены и
введены в эксплуатацию как
индивидуально в квартирах, так и на
дом (общедомовые приборы учета) в
срок до 1 июля 2012 года.
Если речь идет об установке
квартирных водосчетчиков, то Вы
можете обратиться к нам в Сервисный
центр ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
по т. 229-84-30 к руководителю Группы
монтажа и измерений Саботу
Александру Яковлевичу. Ездить и
оформлять Вам ничего не придется, все
будет сделано за Вас.

21.04.2012 Денис Александрович

Здравствуйте. Нас интересует, какие
инспектирующие органы будут
контролировать выполнение закона, каким
образом будут проходить проверки на
предприятиях.

К основным федеральным органам
государственного контроля в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
относятся:
- Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор);
-Федеральная антимонопольная служба
(ФАС России);
- Федеральная служба по тарифам (ФТС
РФ);
-Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор);
- Министерство регионального развития
РФ;
- Министерство энергетики;
-Министерство экономического
развития РФ;
- Министерство промышленности и
торговли РФ.
Отдельные функции государственного
контроля в области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности также могут
осуществлять в пределах своей
компетенции ФНС РФ, МЧС РФ, Минфин
РФ, Минобразования РФ, Федеральная
служба государственной статистики,
жилищные инспекции.

21.04.2012 Полина

Скажите пожалуйста , каким образом ФЗ-261
выполнять на селе, где во многих
многоквартирных домах нет подвалов. нельзя
поставить общедомовые приборы учета
тепловой энергии, горячей и холодной воды,

Приказом Минрегиона России от
29.12.2011 N 627, вступающим в силу с
1 сентября 2012 года, установлены
"Критерии наличия (отсутствия)
технической возможности установки

21.04.2012 Андрей

21.04.2012 Владимир

организациям ЖКХ просто не выгодны они ,
как установить счетчик тепловой энергии,
который стоит без ПСД 250 тыс.руб. в 18
квартирном доме, ведь оплачивают
потребители. Да и проведение эл.
обследования домов стоит не малых денег,
где их брать на селе. Программа не
продумана, многое не учтено, поэтому она на
настоящий момент не реальна. Что вы
думаете по этому поводу?
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индивидуального, общего
(квартирного), коллективного
(общедомового) приборов учета". По
результатам обследования Вашего
дома, начиная с 01.09.2012г., может
быть установлено наличие (отсутствие)
технической возможности установки
таких приборов учета.

21.04.2012 Владимир

1. По первому вопросу Вы скорее всего
имеете ввиду не теплосчетчики, а
водосчетчики. Все начисления по их
показаниям производят жилищные
организации (ТСЖ, управляющие
1. Наши квартирные теплосчетчики тепла не
учитывают температуру потребляемой воды.
компании), а промбирует МУП
Могу ли я вместо моего отечественного
«Горводоканал», поэтому за
теплосчетчика поставить иностранный
разъяснением возможности
использования такого счетчика Вам
(поверенный) который начинает считать при
достижении установленной минимальной
лучше обратиться в эти организации.
температуры. Обязаны ли его
2. Для считывания информации с
зарегистрировать.
теплосчетчика необходим не только
модуль GSM, но и соответствующее
2. У нас стоит домовой теплосчетчик с
передачей информации по GPS в СИБЭКО.
программное обеспечение,
Имею ли я право также считывать эту
позволяющее считывать архив
информацию имеющимся у меня модулем.
теплосчетчика, а также данные по
Обязана ли служба СИБЭКО предоставить мне номеру теплосчетчика, сотовому номеру
информацию для установления связи с
SIM-карты и т.д. Не имея такой
данным теплосчетчиком.
программы и таких данных, Вы врядли
сможете это сделать чисто технически.
А по поводу прав и обязанностей Вам
лучше обратиться непосредственно в
СИБЭКО.

20.04.2012 Евгений

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в
настоящее время в Чулымском
отделении ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» ведется
Добрый день. Я проживаю в р.п. Чик. У нас
работа по ранее поступившей от Вас
на двух улицах сгорела бытовая техника.
претензии.
Подали заявления в ооо Сибирьэнерго
Так, был направлен запрос в сетевую
18.07.2011.
организацию с просьбой, рассмотреть
Первый ответ получили 27,07,2011
возможность возмещения
Периодически звоним юристу в Чулым от него материального ущерба за ремонт
нет конкретного ответа говорит не могут
бытовой техники. До настоящего
времени ответ на данный запрос не
найти виноватого. У нас сложилось
впечатления, что они просто тянут время. Что получен, в связи с чем, ОАО
можно предпринять
«Новосибирскэнергосбыт» повторно
обратилось в сетевую организацию.
При поступлении ответа от ЗАО «РЭС»,
информация по данному вопросу будет
направлена Вам дополнительно.

Дата

20.04.2012

Автор

Максим

Сообщение

Александр Юрьевич, скажите, ожидается ли
повышение тарифов на электроэнергию для
физ и юр лиц и по какой причине?

Ответственный
Согласно приказу Департамента по
тарифам Новосибирской
области № 655-Е от 14.12.2011 г.
ожидается увеличение тарифов на
электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий
потребителей с 01.07.2012 г. в среднем
на 6 %.
Что касается конечной цены на
электрическую энергию для
юридических лиц, то согласно п.108(1)
Основных положений
функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
31.08.2006 г. №530 предельные уровни
нерегулируемых цен на розничных
рынках на территориях, объединенных

в ценовые зоны оптового рынка, за
соответствующий расчетный период
рассчитываются гарантирующим
поставщиком как сумма следующих
составляющих:

•

средневзвешенная
нерегулируемая цена электрической
энергии (мощности) (далее – СВНЦ),
рассчитываемая и публикуемая
коммерческим оператором оптового
рынка ежемесячно;

•

величина платы за услуги,
оказание которых неразрывно связано
с процессом снабжения потребителей
электрической энергией и цены
(тарифы) на которые подлежат
государственному регулированию, и
сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика (далее - плата за
регулируемые услуги), которая
рассчитывается и публикуется органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
государственного регулирования
тарифов, устанавливается 1 раз в
течение периода регулирования;

•

плата за комплексную услугу
по расчету требований и обязательств
участников оптового рынка,
оказываемую организацией
коммерческой инфраструктуры
оптового рынка, устанавливается 1 раз
в течение периода регулирования.
Таким образом, ежемесячное изменение
предельного уровня нерегулируемых
цен происходит в результате изменения
СВНЦ. Так же согласно п.3
Постановления Правительства РФ №
1178 от 29.12.2011 г. возможно
изменение составляющей платы за
регулируемые услуги, отражающей
стоимость услуг по передаче
электрической энергии по
электрическим сетям и сбытовой
надбавки гарантирующих поставщиков
на второе полугодие 2012 г.
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Дмитрий Шипилов

Какие льготы по тарифам или нечто подобное
будут получены предприятиями,
осуществляющими внедрение у себя
энергосберегающих технологий и
оборудования?!

Согласно п. 34 “Правил
государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен
(тарифов) в электроэнергетике”,
утверждённых постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 N
1178: «Применение льготных тарифов
на электрическую энергию (мощность)
допускается при наличии
соответствующего решения
регулирующего органа, в котором
указаны потребители (группы
потребителей), в отношении которых
федеральными законами или законами
субъектов Российской Федерации
установлено право на льготы,
основания для предоставления льгот и
порядок компенсации выпадающих
доходов гарантирующих поставщиков,
энергоснабжающих организаций и
энергосбытовых организаций, к числу
потребителей которых относится
население.
Перечни потребителей электрической
энергии (мощности), имеющих право на
льготы (за исключением физических

лиц), подлежат опубликованию в
установленном порядке».
В настоящее время отсутствуют
законодательные акты Новосибирской
области по установлению права на
льготы при оплате за потребленную
электрическую энергию для
организаций, осуществляющих
внедрение у себя энергосберегающих
технологий и оборудования.
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Юрий Игоревич

1. Для заключения договорных
отношений на энергоснабжение
заявителю следует предоставить
документы в соответствии с п.62
Основных положений
функционирования розничных рынков
электрической энергии, утв.
Постановлением Правительства РФ
№530 от 31.08.06г., перечень которых
размещен на сайте ОАО
«Новосибирскэнергосбыт»
1.Какие документы представляются, чтобы
www.nskes.ru.
заключить договор напрямую для садовода.
2. Во владении ОАО
2.Что нужно чтобы передать энерго. хозяйство
«Новосибирскэнергосбыт» отсутствуют
садоводческого общества в энергосбыт.
объекты электросетевого хозяйства,
спасибо!
поскольку Общество является
гарантирующим поставщиком, а не
сетевой организацией. Для
рассмотрения вопроса о возможности
передачи объектов электросетевого
хозяйства во владение и/или
оперативно техническое обслуживание
территориальной сетевой организации
ЗАО «РЭС» Вам следует обратиться в
ЗАО «РЭС» по адресу ул.Советская, 5,
тел.289-37-38

Светлана

Ваш вопрос не находится в зоне
деятельности ОАО
"Новосибирскэнергосбыт", поскольку с
01.01.2011г. функции
С января 2011года платим за отопление на
теплоснабжающей организации
100% больше, предыдущего года, в чем дело? исполняет ОАО «Сибирская
СИБЭКО -обеспечивает поставку тепла, а
энергетическая компания» (ОАО
ДОСТН- начисляет нам такие суммы, у нас
«СИБЭКО») (прежнее наименование
установлен общедомовой счетчик, в итоге
ОАО «Новосибирскэнерго»), которая
такого контроля - за март я заплатила 2500р.
является правопреемником ОАО
Обе эти организации переводят все мои
«Новосибирскэнергосбыт» в отношении
вопросы друг на друга, поверьте, я не одна, в всех прав и обязанностей по поставке
нашем ЖЕУ-7, у всех такие тарифы! Проживаю (реализации) отопления и горячей
по адресу: Державина-5
воды.
Вопрос в компанию ОАО "СИБЭКО" Вы
можете задать по адресу электронной
почты vopros@sibeco.su или по
телефону 289-12-12.

Юрий

Экономия и учет это цивилизованно. А как
свой же народ обдирать. Хотел давно
поставить счетчики. Но идёт слух что
увеличивают (уже сейчас) тариф в 1,5 раза
больше у кого счётчик, чем у того кого его
нет. ВОПРОС - это правда, что по счётчику
будут тарифы выше??? Заранее благодарю за
ответ.

В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что
тарифы на электрическую энергию для
населения, проживающего на
территории Новосибирской области,
сформированы Департаментом по
тарифам Новосибирской области.
Согласно «Приказа об установлении
тарифов для населения…» № 655-Е от
14.12.2011г. в настоящее время тариф
на электрическую энергию составляет 1
руб. 76 коп. за 1 кВт.ч. С 01.07.2012г.
тариф на электрическую энергию
составит 1 руб. 86 коп. за 1 кВт.ч.
При этом, тариф не зависит от того
производите Вы расчеты за
потребленную электрическую энергию
по прибору учета, либо по нормативу
потребления электрической энергии.

55

56

20.04.2012

20.04.2012

Сидорович Алексей
Борисович

Василий

Здравствуете. Вопрос о том, что только на
сайте СИБИРЬЭНЕРГО в личном кабинете я не
могу внести данные показаний счётчика учёта
горячей воды, что крайне неудобно.
Приходится извините за мавитон перется в
Управляющию компанию чтобы они ч.з.
систему ГОРОД вбили данные. При моём
общении с чиновниками Вашей организации
как в устной и письменной форме был дан
ответ, что такая интернет услуга даже не
планируется. Прошу Вас прокомментировать
данную ситуацию.

Здравствуйте! Как будет учитываться учет,
если не проживаю по месту прописке
длительное время, это общежитие № 77

Вопрос передачи показаний по горячей
воде не относится и не находится в
зоне деятельности ОАО
"Новосибирскэнергосбыт", поскольку с
01.01.2011г. функции
теплоснабжающей организации
исполняет ОАО «Сибирская
энергетическая компания» (ОАО
«СИБЭКО») (прежнее наименование
ОАО «Новосибирскэнерго»), которая
является правопреемником ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» в отношении
всех прав и обязанностей по поставке
(реализации) отопления и горячей
воды.
Вопрос в компанию ОАО "СИБЭКО" Вы
можете задать по адресу электронной
почты vopros@sibeco.su или по
телефону 289-12-12.
В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что
граждане, проживающие в указанном
общежитии, не осуществляют расчеты
за потребленную электрическую
энергию с ОАО
«Новосибирскэнергосбыт». По данному
вопросу Вам необходимо обратиться к
исполнителю коммунальных услуг,
который предоставляет коммунальные
услуги, и в пользу которого Вы
производите оплату за потребленную
электрическую энергию.
Дополнительно сообщаем, что
возможность проведения перерасчета
начислений за коммунальную услугу по
электроснабжению предусмотрена
разделом VI Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 N 307,
при наличии документов,
подтверждающих период отсутствия.
При этом, перерасчет размера платы
осуществляется при отсутствии в жилом
помещении индивидуальных приборов
учета.

Специалисты ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» ежемесячно
сверяют начисления по общедомовым
приборам учета и начисление по
индивидуальным приборам учета, т.е.
Скажите, пожалуйста, почему энергосбыт
сводят баланс электропотребления по
производит сверку показаний индивидуальных
каждому жилому дому, в котором
приборов учета эл/энергии и ее оплаты
установлен общедомовой прибор учета.
физ.лицами, но не контролирует показания
В случае если разница между
общедомовых приборов учета эл/энергии? Эти
электропотреблением по общедомовому
показания снимает управляющая компания.
прибору учета и электропотреблением
Деньги за эл/энергию МОП выставляют
по индивидуальному прибору учета
жителям, и эти показания никто не
значительно отличается от
контролирует, возможно, вам оплачивают
среднестатистических значений, в
одну сумму, а жители платят по начислениям
обязательном порядке проводится
УК намного больше, разница идет на счет УК.
комплекс мероприятий, в который
Почему доверие к УК есть, а к физ.лицам его
также входит внеплановая фиксация
нет? Необходимо навести порядок в этой
общедомовых приборов учета. Если же
сфере.
данная разница в течение длительного
с уважением, Д.С.
периода стабильна и значительно не
отличается от среднестатистических
показателей, фиксация показаний
общедомового прибора учета
осуществляется 1 раз в год.
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Диана Семеновна
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Уважаемый Александр, прошу помочь в
Понитевский Сергей решении многолетней проблемы с
отклонением от технического регламента в

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в
связи с поступлением Ваших
обращений ОАО

подаче напряжения 220 вольт по адресу г.
Куйбышев, ул. Тихая. Суть проблемы в малой
мощности трансформатора, и длинных
цепочках потребителей на данной подстанции,
в результате этого в начале цепи напряжение
240v, а в конце цепи 150-180, и это не только
в пиковые нагрузки, а круглые сутки. В домах
горят бытовые приборы, а мы терпеливо ждем
решение проблемы. Данные показания
подтверждены неоднократными замерами
линейных монтеров, по запросу жильцов улиц.
Конечно, руководство предпринимало
определенные шаги: часть улиц "пересадило"
на другой трансформатор, но кардинально
поможет решить вопрос только замена
трансформатора на более мощный. Видимо без
Вашего волевого решения и серьезных
денежных вливаний проблему не решить.
Понитевский Сергей.

«Новосибирскэнергосбыт» были
направлены соответствующие запросы
в сетевую организацию ЗЭС ЗАО «РЭС».
Согласно информации,
предоставленной ЗЭС ЗАО «РЭС» для
приведения параметров качества
эл.энергии в соответствие с
нормативными требованиями
необходимо строительство ВЛ-10кВ, ТП10/0,4кВ в р-не магазина по ул.Тихая,
реконструкция ВЛ-0,4кВ. Проведение
мероприятий включено в «Программу
реконструкции по улучшению качества
энергии по филиалу «Западные эл.сети
на 2011» год, утвержденную
Администрацией г. Куйбышева.
В связи с поступлением Вашего запроса
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
направило дополнительный запрос в
сетевую организацию, с просьбой
сообщить какие мероприятия были
проведены с целью улучшения уровня
напряжения. При поступлении ответа
от ЗЭС ЗАО «РЭС», информация по
данному вопросу будет направлена Вам
дополнительно.

