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Спрашивали? Отвечаем
- День добрый! Мне хотелось бы
оплачивать счет за электроэнергию через АК БАРС Online. Очень
удобно и без комиссий. Доведите
до Вашего руководства наше желание. Думаю, граждане это оценят. Спасибо.
Отвечает начальник Отдела по
организации клиентского сервиса
М.Г.Кузнецова:
-Благодарим Вас за интересный
вопрос и предложения по усовершенствованию клиентского сервиса.
На данный момент между ОАО «Татэнергосбыт» и ОАО «Ак Барс» Банк
заключается договор, предусматривающий возможность оплаты счетов
за потребленную электроэнергию,
используя систему дистанционного
банковского обслуживания (ДБО).В
течение ближайшего времени клиенты ОАО «Татэнергосбыт» получат
возможность оплачивать свои счета

при помощи системы ДБО «Ак Барс
Online».На данный момент Вы можете оплатить счета за потребленную
электроэнергию воспользовавшись
системами ДБО ОАО «Сбербанк» и
ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Так же
планируется заключение такого рода
договоров с ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО
«ВТБ 24».
Кроме того, граждане-потребители могут оплатить счета за потребленную электроэнергию по договорам электроснабжения с ОАО «Татэнергосбыт»
в «Личном кабинете»,
расположенном на сайте нашей компании: http://www.tatenergosbyt.ru/
private_office.jsp, а также через портал государственных и муниципальных услуг РТ: http://uslugi.tatar.ru.
О введении новых услуг для клиентов будет дополнительно сообщено
на официальном сайте ОАО «Татэнергосбыт»: http://www.tatenergosbyt.ru.

Платить за свет, не
выходя из дома
Татэнергосбыт предлагает новую услугу – «интернет-банкинг».
Теперь абоненты компании могут
оплачивать электричество с помощью карты Сбербанка. Главное
условие – банковская карта, домашний компьютер и доступ в Интернет.
Новая услуга разработана для прямых абонентов Татэнергосбыта. Чтобы заплатить за электроэнергию,
владельцы карт Сбербанка должны
зайти на сайт Сбербанка, зарегистрироваться – это нужно сделать один
раз, заполнить поле логин и пароль и
заплатить.
В Татэнергосбыте уверены – данная услуга станет одним из эффективных инструментов клентоориентированной политики компании.

КОММЕНТИРУЕТ ЭКСПЕРТ

Стоимость
счетчиков
№
п/п

Наименование

Цена,
руб.

1

Счетчик электрической энергии
504,41
индукционный
СО-И4491М

2

Счетчик электрической энергии
544,41
электронный
1 тарифный
(Барс 1.111)

3

Счетчик электрической энергии
электронный
584,41
1 тарифный
(Барс 1.113)

4

Счетчик электрической энергии электронный многота- 1254,41
рифный
(Барс 1.211 (232)

5

Счетчик электрической энергии электронный многота- 1354,41
рифный
(Барс 1.211 (485)

6

Счетчик электрической энергии
электронный
многотарифный
(Барс 3 (485)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА
Услуга пользуется
популярностью
На сайте ОАО «Татэнергосбыт» Интернет – услуга «Личный кабинет» для
физических лиц становится популярной. Около двух тысяч абонентов компании воспользовались этой услугой в
прошлом году.
Благод аря «Личному кабинет у»
можно через Интернет получить данные своих лицевых счетов, вносить
показания своих счетчиков и печатать
квитанции, можно также регулярно
проверять - не накопилось ли долгов
за электричество.
Войти в свой личный кабинет можно на главной странице официального
сайта ОАО «Татэнергосбыт», кликнув
на баннер «Личный кабинет», а также в
разделе «Физическим лицам».

Обсудили вопросы энергоэффективности предприятий
На днях прошло совещание по вопросу «Создание систем управления
энергосбережением и повышением
энергоэффективности предприятий и
организаций республики», организованного Ассоциацией промышленных
предприятий РТ.
В ходе совещания спикерами поднимались актуальные темы, касающиеся энергосбережения и повышения
энергоэффективности. «Эффективность использования энергоресурсов
с позиции гарантирующего поставщика» - этой теме был посвящен доклад
первого заместителя директора ОАО
«Татэнергосбыт» М.Х.Валиева.
«Почти все предприятия Татарстана приняли участие в этом совещании. Это в первую очередь говорит о
том, насколько значима для всех проводимая в Татарстане политика энергосбережения», - отметил в своем
выступлении президент ОРР АПП РТ
А.П.Лаврентьев.

актуально

Реальный срок за

ДОЛГИ

В Мурманске руководитель
одной из Управляющих компаний за растрату денег, собранных у населения в счет
оплаты отопления и горячего водоснабжения, сядет в
тюрьму на 5 лет, а также отработает 180 часов исправительных работ, сообщает ИА
«Region51».
Созданный в российской судебной практике прецедент, может стать одним из действенных
шагов на пути решения общероссийской проблемы неплатежей в сфере ЖК Х . Директор ОАО «Таттеплосбыт» Адель
Славутин отмечает, что проблема нецелевого использования
денежных средств населения,
предназначенных д ля опла-

ты за поставленные ресурсы, а
зачастую и просто мошеннические схемы по присвоению денег
граждан себе в карман принимают в России угрожающе массовый характер.
«Пробелы в законодательстве
очень часто позволяют руководителям исполнителя коммунальных услуг уходить от ответственности и плодить разорившиеся
управляющие компании. От подобных незаконных манипуляций
страдают не только ресурсоснабжающие организации, которые,
по сути являются заложниками
этой проблемы, так как население, особенно в зимний период
,никто не оставит без тепла и го(продолжение на след. стр.)
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(продолжение, начало на 1 стр.)

рячей воды, но также и сами потребители – граждане, ведь если
в итоге своей деятельности УК
обанкротится и долги будут списаны, убытки ресурсоснабжающих организаций будут учтены
в тарифах будущего периода. В
этой связи не может не радовать,
тот факт, что органы внутренних дел, прокуратура и суд, наконец - то, отреагировали и довели дело до конца. Надеюсь, что
этот судебный вердикт и его огласка предостережет мошенников
от дальнейших противоправных
действий и даст сигнал для населения – внимательно и разборчиво отнестись к выбору управляющей компании, а также побудит
уполномоченные органы власти
тщательнее осуществлять контроль за самым важным сектором
ЖКХ - ресурсоснабжением граждан»,- говорит Адель Славутин.
Кстати, на начало апреля этого года просроченная задолженность Управляющих компаний
ОАО «Таттеплосбыт» составила
более 200 млн. рублей.

О неплатежах

Дисциплина стала
лучше
На днях в ОАО «Таттеплосбыт» прошло очередное совещание рабочей группы по проблемам неплатежей за потребленную тепловую энергию, в
рамках которого обсуждались
вопросы, связанные с дебиторской задолженностью, с
предстоящей договорной компанией, а также с оснащением
приборами учета многоквартирных домов Казани.

действии поставщика теплоэнергии с управляющими компаниями,
например, неплатежи за потребленное тепло. В планах группы
также разработать ряд предложений по внесению законодательных изменений.
Одна из главных задач работы группы - сохранить партнерские отношения всех участников
процесса теплоснабжения. Например, для исключения судебных тяжб на одном из совещаНапомним, что рабочая группа ний было принято решение вести
была создана в ОАО «Таттеплос- преддоговорные споры.
быт» в прошлом году. В нее вошли
не только топ-менеджеры компаПо словам директонии, но и представители Казан- р а О А О « Т а т т е п л о с б ы т »
ской государственной жилищной А.М.Славутина, уже сегодня
инспекции, Комитета ЖКХ Каза- можно говорить о том, что деяни.
тельность рабочей группы дает
Участники группы взяли на себя положительный эффект – плаобязательства определять наибо- тежная дисциплина стала лучлее острые проблемы во взаимо- ше.

ОДН: сегодня и завтра
Сегодня
В соответствии с изменениями*, внесенными в «Правила предоставления коммунальных услуг
гражданам», при оборудовании
многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета и
нормативов потребления коммунальных услуг (для тех лиц, индивидуальнее приборы учета у которых отсутствуют), распределяется между всеми собственниками
помещений в многоквартирном
доме вне зависимости от наличия в помещении индивидуального прибора учета потребления
ресурса.
*Изменения в Правила предоставления коммунальных услуг гражданам
утверждены Постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации №
354 (от 6.05.11). Правила предоставления коммунальных услуг гражданам
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2006 г. № 307 (далее - Правила).
Изменения в Правила вступили в силу
в июне 2011 г.

Завтра
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

На заметку

ных домах и жилых домов» *, еще
не вступившим в законную силу,
объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, предусмотрено рассчитывать и распределять между потребителями
пропорционально размеру общей
площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или
нежилого помещения в многоквартирном доме.
* «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011
г. № 354. «Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
вступят в законную силу 1 сентября
2012 года.

Новое в законодательстве

Новые правила – проблемы
старые

Компания ОАО «Татэнергосбыт» отныне сможет применить крайние меры в отношении управляющих компаний-неплательщиков электроэнергии вплоть до полного отказа от исполнения договора по энергоснабжению. Этот шаг стал возможен благодаря Постановлению Правительства РФ №124 от 14 февраля 2012 года
«О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей
оказания коммунальных услуг».
За последний год резко возросло
число неплатежей управляющих компаний и товариществ собственников
жилья поставщикам электроэнергии,
воды, газа. Подобная ситуация сложилась не только в Казани, но и во
многих районах Республики Татарстан. Есть серия попыток уйти от долгов путем банкротства УК и создания
новых. Только за 2012 год ОАО «Татэнергосбыт» от Управляющих компаний недополучил десятки миллионов
рублей за поставленную потребителям электроэнергию.
Согласно принятому Постановлению, теперь Татэнергосбыт вправе
полностью отказаться от исполнения
договора энергоснабжения, если задолженность за поставленную электроэнергию превышает размер стоимости энергоресурсов за 3 расчетных месяца.
Также ОАО «Татэнергосбыт» может

приостановить рассмотрение заявок
о заключении договора энергоснабжения. Это возможно в случае, если к
компании обратилось 2 и более лиц с
заявками в отношении одного и того
же дома.
Компания Татэнергосбыт вправе
отказаться и от заключения договора энергоснабжения, если отсутствует технологическое присоединение
многоквартирного дома либо нет общих сетей инженерно-технического
обеспечения, которыми объединены жилые дома, к соответствующим
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
Если же исполнитель не в полном
объеме представил документы или
неправильно их оформил, Татэнергосбыт сообщает ему об этом в письменной форме в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов.
После этого компания приостанавли-

вает рассмотрение представленных
документов без их возврата исполнителю вплоть до получения от него
недостающих документов, если стороны не договорились об ином. У исполнителя есть 30 дней, чтобы представить недостающие документы. В
случае неисполнения данных сроков,
компания вправе прекратить рассмотрение заявки и возвратить документы исполнителю.
«Принятое постановление это один
из способов борьбы с неплатежами
управляющих компаний, - комментирует начальник отдела правового
обеспечения ОАО «Татэнергосбыт»
Роберт Хабибуллин. – Мы можем внести в уже существующие договоры
пункт о возможности разрыва отношений с исполнителями коммунальных услуг, если у той долг больше, чем
за три расчетных периода».

тарифы

Платить по трем зонам суток
Государственным комитетом по
тарифам РТ внесены изменения в
постановление от 25 ноября 2011
года №3-8/э «Об установлении
цен (тарифов) на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по РТ». Отныне население
и организации, приравненные к
группе «Население», смогут пользоваться тремя тарифными зонами при учете электроэнергии.
До сих пор для потребителей этой
категории были установлены на выбор два варианта тарифа: одноставочный и одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток.
Согласно принятым изменениям добавляется еще один вариант тарифа – дифференцированный по трем
зонам суток. Потребление электроэнергии по данному варианту делится на три временных зоны: ночную,
пиковую и полупиковую. (Деление
на зоны можно найти в приказе ФСТ

№378-э/2 от декабря 2011 года, который также опубликован на сайте Татэнергосбыта)
– Потребление электроэнергии
происходит неравномерно, – говорит
Игорь Кульков, начальник сектора режимов электропотребления ОАО «Татэнергосбыт». – По утрам и вечерам
отмечается пик энергопотребления.
При правильном использовании бытовых электроприборов потребители смогут отложить использование
стиральных машин, кондиционеров
на ночное или полупиковое время. В
этот момент снимается нагрузка и с
электростанций. При рациональном
подходе к использованию электроэнергии потребители сэкономят свои
деньги, а энергетики сохранят в исправном состоянии дорогостоящее
оборудование.
Конечно, двух- и трехставочный
учет электроэнергии выгоден в основном тем, кто ведет ночной образ
жизни, а также владельцам коттед-

жей и домов с индивидуальным отоплением и наружным освещением.
Но вряд ли кто возразит, что электрооборудование занимает все больше
места в нашей повседневной жизни:
обогрев полов, компьютеры, телефоны, холодильники, посудомоечные
машины и многое другое. К примеру,
холодильник работает круглосуточно, значит, в ночное время при многотарифном учете потребитель существенно сэкономит.
– Однако потребителям электроэнергии не рекомендуется устанавливать многотарифные счетчики самостоятельно, – сообщает Ильгиз Мазитов, начальник управления по реализации электроэнергии ОАО «Татэнергосбыт». – Для этих целей лучше
всего обращаться в свою управляющую компанию или специализированную компанию, которая занимается продажей и установкой приборов
учета электроэнергии.

