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АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ» ПРИСТУПАЕТ К ВНЕДРЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

С 1 июля 2020 года с потребителей 
снимается ответственность по заме-
не и установке приборов учета элек-
трической энергии, в соответствии с 
Федеральным законом №522-ФЗ от 
27.12.2018 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации».

Обязанность по установке ин-
теллектуальных приборов учета 
в многоквартирных жилых домах 
Республики Татарстан (в том числе 
юридическим лицам, расположен-
ным в многоквартирных домах и 
подключенным после общедомого 
прибора учета) возложена на га-
рантирующего поставщика АО «Тат-
энергосбыт», в частном секторе и у 

юридических лиц на ОАО «Сетевая 
компания». Менять приборы будут 
не одномоментно, а по мере необ-
ходимости – если счетчик вышел из 
строя, истек срок его эксплуатации 
или поверки.

Обращаем внимание, что уста-
новка и подключение для всех по-
требителей проводится бесплат-
но. 

Дополнительную информацию 
о замене индивидуальных прибо-
ров учета электроэнергии, вы мо-
жете найти на официальном сайте 
АО «Тат энергосбыт» в разделе «Насе-
лению»/замена/установка приборов 
учета, либо уточнить информацию 
в офисах обслуживания населения 
АО «Тат энергосбыт».

Продолжение на стр. 4

Преимущества интеллектуальной системы учёта:
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
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ТАТ ЭНЕРГО СБЫТ В СОЦСЕТЯХ youtube.com/channel/UC__zHhB7zCytt-WFMjhapqwinstagram.com/tatenergosbyt/ 

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Уважаемые граждане – потребители электрической энергии!
С 1 июля 2020 года изменяются тарифы на электрическую энергию для населения. 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2019 №3-22/э тарифы составят: 

для городского населения 3,93 руб/кВт∙ч, 

для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами  
и (или) электроотопительными установками 2,75 руб/кВт∙ч, 

для сельского населения 2,75 руб/кВт∙ч, 

для владельцев отдельно стоящих гаражей 3,93 руб/кВт∙ч

Тарифы указаны с учетом НДС. 
С постановлением вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Татэнергосбыт» перейдя по ссылке: «Населению/Тарифы/Постановление ….»

ВЫШЕЛ ТРЕТИЙ 
И ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК 
ПРОЕКТА «ПРОСТЫЕ 
ОТВЕТЫ НА НЕПРОСТЫЕ 
ВОПРОСЫ»

Что такое единый платежный документ (ЕПД), из  чего состоит ЕПД, 
что связывает Татэнергосбыт и ТКО, как рассчитывается плата за обра-
щение с ТКО, кто начисляет плату за услуги по обращению с ТКО, – рас-
сказывает начальник отдела начислений за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» 
Владимир Герасимов.

Как и когда сдавать показания приборов учёта – рассказывает начальник 
отдела организации работ с бытовыми потребителями АО «Татэнергосбыт» 
Фаиль Хасаншин.

Дорогие читатели, напоминаем, что вы 
также можете получить ответы от экспертов 
Татэнергосбыта на свои вопросы об энергос-
бытовой деятельности и тонкостях оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 

Для того, чтобы принять уча-
стие в проекте, пишите нам на почту:  
pc@tatenergosbyt.ru.

Ответы публикуем в видеофор-
мате в Instagram, а также на нашем 
Youtube-канале и на официальном сайте  
tatenergosbyt.ru.

В связи с большим количеством обращений от граждан-
потребителей по единому платежному документу и услуге 
«обращение с твердыми коммунальными отходами» специалисты 
АО «Татэнергосбыт» дают разъяснения
1. Что такое ЕПД?

С 1 марта 2020 года жители Республи-
ки Татарстан начали получать так называе-
мый единый платежный документы (счет – 
квитанция), который объединяет в себе 
начисления за жилищно-коммунальные 
услуги нескольких исполнителей, в том 
числе за электроэнергию, предоставляе-
мую гражданам по договорам с АО «Тат-
энергосбыт».

Новый формат платёжного документа 
позволяет татарстанцам сократить время на 
его оплату – вместо нескольких квитанций 
оплачивается одна, а также все вопросы по 
жилищно-коммунальным услугам можно 
решить по принципу «единого окна».

2. Из чего состоит ЕПД?
В едином платежном документе отра-

жена информация по лицевому счету, ко-
личество зарегистрированных, площади 
жилого помещения.

Также можно увидеть информацию о 
начислении (объемах потребления ресурса 
и тарифах), оплатах, и о наличии задолжен-
ности если таковая имеется.

Кроме того, в платежном документе 
приведена справочная информация о по-
казаниях общедомовых и индивидуальных 
приборов учета.

В отрывной части квитанции потреби-
тель при оплате может передать показания 
индивидуальных приборов учета по комму-
нальным услугам – это холодное и горячее 
водоснабжение, электроснабжение.

3. Что произойдет если при оплате ЕПД 
плательщик не указал исполнителя, 
в пользу которого вносится плата?

В случае если плательщиком при внесе-
нии денежных средств не указан исполни-
тель, в пользу которого вносится плата, то 
внесенные денежные средства будут рас-
пределены пропорционально между всеми 
услугами. Соответственно, в случае непол-
ной оплаты, образуется задолженность пе-
ред исполнителями. 

4. Татэнергосбыт и ТКО, что нас 
объединяет?

С 1 января 2019 года деятельность по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами осуществляется региональными 
операторами:

• по западной зоне Республики Татар-
стан (Казань +21 муниципальных райо-
на) – ООО «УК ПЖКХ»;

• по восточной зоне Республики Татар-
стан (Набережные Челны+ 22 муници-
пальных района) – ООО «Гринта».
В соответствии с Жилищным кодексом 

РФ на граждан возложена обязанность по 
оплате услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и договор с ре-
гиональным оператором признается заклю-
ченным вне зависимости наличия его на бу-
мажном носителе.

5. Как рассчитывается плата 
за обращение с ТКО?

Расчет размера платы по услуге «об-
ращение с ТКО» осуществляется исходя из 
количества постоянно и временно пропи-
санных граждан, норматива накопления 
твердых коммунальных отходов и единого 
тарифа на услуги по обращению с ТКО, уста-
новленного государственным комитетом 
Республики Татарстан по тарифам.

6. Не устраивает качество оказанных 
услуг?  

По вопросам некачественного оказания 
услуг по обращению с ТКО (не вывоз му-
сора, отсутствие контейнерных площадок) 
необходимо обращаться непосредственно 
к региональному оператору, номера теле-
фонов и адрес указан на их официальном 
сайте.

7. Куда обращаться, если изменилось 
количество жильцов?

В случае несоответствия или измене-
ния количества зарегистрированных граж-
дан потребитель может подать заявление 
в адрес регионального оператора о необ-
ходимости изменения таких данных, с при-
ложением подтверждающих документов. 
Подтверждающими документами могут 
быть:
• выписка из домовой книги, выданная 

Исполнительным комитетом районной 
администрации/Советом местного са-
моуправления населенного пункта,

• либо документ, подтверждающий 
проживание членов семьи по другому 
адресу (выписка из домовой книги, 
справка из паспортного стола и т.д.).
Заявление можно подать непосред-

ственно на официальном сайте региональ-
ного оператора путем заполнения заявле-
ния, с прикреплением подтверждающих 
документов, либо направить на офици-
альный электронный адрес регионального 
оператора или почтовым отправлением.

  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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  ЭНЕРГЕТИКА В ЛИЦАХ

ЛЕНАР БОРИСОВИЧ: «КОГДА РАБОТА ТЕБЕ ПО ДУШЕ, ТО ВСЕ 
СЛОЖНОСТИ СТАНОВЯТСЯ ЛЕГКО ПРЕОДОЛИМЫМИ!»
6 июня 2020 года начальник Буинского филиала АО «Татэнергосбыт» Калимуллов Ленар Борисович отметил 25-летний 
юбилей стажа в энергетической отрасли.

Будущая профессия Ленара Борисови-
ча была предопределена самой судьбой. 
Отец работал в энергетической отрасли, и 
даже детский сад, куда ходил Ленар рас-
полагался рядом со зданием Энергосбыта. 
После школы выбор был однозначным 
– поступать в Казанский энергетический 
техникум. Потом была служба в рядах 
Советской Армии. После службы в 1985 
Ленар Борисович устраивается на работу 
в РПО «Сельхозэнерго» на должность ин-
женера. В 95-м переходит также инжене-
ром в Буинское отделение Энерго сбыта.

В то время организация совмещала 
функции сбыта и надзора, и в его долж-
ностные обязанности входило обследова-
ние районов на предмет предотвращения 
различных угроз: неполадок, правонару-
шений при подключении счетчиков и т. п. 
Служба оказалась не только ответствен-
на, но и опасна. При составлении актов 
о несанкционированных подключениях 
к электроэнергии иные правонарушители 
не скупились даже на угрозы в адрес про-
веряющего. «Мне моя работа нравилась, я 
был готов к различного рода трудностям. 
Мой отец в период, когда началась мас-
совая установка счетчиков, неделями не 
бывал дома – ездил по всему Заволжью. 
Иногда брал меня с собой, я видел насто-
ящую мужскую работу. Было здорово!» – 
вспоминает Ленар Борисович.

Первый год запомнился Калимуллову 
большим потоком поступающей инфор-
мации, знакомством с новыми рабочими 
объектами, требованиями оперативно ре-
шать поставленные задачи. Приходилось 
читать много специализированной лите-
ратуры, изучать электрификацию сель-
ского хозяйства, параметры силообору-
дования, производительность, мощность, 
возможности… Сверял теорию с практи-
кой, а практику подкреплял теоретически-
ми знаниями.

Стремясь к знаниям, Ленар Борисо-
вич поступил в Казанский государствен-
ный технологический университет (КХТИ) 
на отделение «Экономика и управление 
на предприятии», который окончил в 2010 
году.

В 2013 году Ленар Калимуллов был 
назначен начальником Буинского фи-
лиала. Он признается, что это было не-
ожиданно, но масштаб новых задач не 
пугал, сказывался накопленный опыт 
и решительный характер. Став руко-
водителем, он по-прежнему не может 
усидеть на месте, часто выезжает в рай-
оны, встречается с людьми, на местах 

проводит совещания. Его рабочий день 
начинается в 7 утра с просмотра ново-
стей. Это час раздумий, анализа, набра-
сывания планов. А с 8, – официального 
начала рабочего дня, уже нет ни минуты 
передышки: обращения посетителей, 
решения насущных вопросов со специ-
алистами и многое-многое другое. 
«На моих глазах в Татэнергосбыте произо-
шло множество позитивных изменений. 
Созданы все условия для продуктивной 
работы от автопарка до зданий и ком-
фортных рабочих мест, пришли цифро-
вые технологии. Изменилась и структура 
филиала, появились отдел реализации, 
юридический отдел. Особенно, новый 
виток развития компания получила с при-
соединением единого расчетного центра, 
расширив свой функционал и сферу ока-
зания услуг. Это закономерно, ведь мы 
развиваемся, движемся вперед. А энер-
гетика – наше настоящее и будущее, без 
электроэнергии ничего не будет: ни заво-
дов, ни хлеба, ни новых технологий, ни 
научных открытий. Это жизнь», – говорит 
Ленар Борисович. «Если оглянуться на 
4-5 десятилетий назад, то перед нами бы 
предстала совсем иная картина. Участков 
не было, штат состоял из отдела инспек-
торов и нескольких контролеров. Инспек-
торы работали с юридическими лицами, 
а контролеры ходили по частному секто-
ру. Один контролер обслуживал 5-6 дере-
вень, план – 20 дворов в день. И все это 
пешком, в любую погоду, без сотового 
телефона, без возможности связи в экс-
тренной ситуации… И ведь справлялись»!

Ленар Борисович Калимуллов – тре-
бовательный и понимающий, справед-

ливый и человечный, авторитетный и 
уважаемый руководитель, продолжа-
тель завета отца «полностью отдавать 
себя избранному делу, работать честно, 
не поддаваться соблазнам».

По случаю юбилейной даты мы взяли 
у Ленара Калимуллова блиц-интервью:

– Помните ли Вы свой первый ра-
бочий день в Татэнергосбыте?

– Свой первый рабочий день я вспо-
минаю с радостью. Со многими работ-
никами отделения я был знаком, поэ-
тому с легкостью начал свою трудовую 
деятельность.

– Что было для Вас самым слож-
ным в период работы в компании?

– Когда работа тебе по душе, то все 
сложности становятся легко преодоли-
мыми.

– Самый приятный, запомнивший-
ся момент, либо событие в период ра-
боты в компании?

– Одним из приятных моментов– 
это когда мне доверили возглавить Бу-
инское отделение, которое для меня 
является «родным» во всех отношениях.

– Тяжело ли было работать с кол-
лективом?

– Коллектив Татэнергосбыта до-
стоин только положительных отзывов. 
Благодаря сплоченности наших работ-
ников поставленные цели быстро реа-
лизуются.

– Какие пожелания вы можете 
высказать в адрес коллектива Тат
энерго сбыт?

– Самое главное – здоровья всему кол-
лективу, бодрости духа и успешной работы.

 – Как Вы видите АО «Тат энерго
сбыт» через 1015 лет?

– Только за период моей трудовой 
деятельности было множество карди-
нальных изменений, направленных 
на оптимизацию процесса взаимодей-
ствия компании с потребителями. На-
пример, ранее для того, чтобы оплатить 
платежный документ по предоставлен-
ным услугам, приходилось отстоять в 
очереди в пунктах приема платежей, то 
сейчас все это можно сделать, не выхо-
дя из дома: через телефон или компью-
тер. Развитие дистанционных сервисов 
обслуживания, я считаю, для многих 
потребителей позволило сэкономить 
время на решение вопросов оплаты и 
передачи показаний приборов учета. 
Сегодня АО «Татэнергосбыт» непре-
рывно ведется разработка и внедрение 
современных, технологичных сервисов 
для своих потребителей, и в будущем, я 
уверен, компания будет дальше разви-
вать и внедрять нововведения, направ-
ленные на оптимизацию тех или иных 
процессов.

– Ваша несбывшаяся мечта?
– Пока все мои маленькие и боль-

шие мечты воплощаются в жизнь.
– Что помогало Вам идти по жиз-

ни?
– Целеустремленность, упорство и 

требовательность к себе.
– Какое у Вас хобби?
– Татарская музыка, путешествия, 

техника.
– Сожалеете ли Вы, о чем – ни 

будь?
– Нет, ни о чем не сожалею.

Уважаемый Ленар Борисович!
От имени всего коллектива АО «Тат-

энерго сбыт» и от себя лично примите 
самые искренние слова признательно-
сти за Ваш многолетний труд, требую-
щий мудрости, профессионализма, тер-
пения и деловой активности.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, бла-
гополучия и жизненного оптимизма! 
Пусть каждый год будет насыщен сози-
дательной энергией, теплом домашнего 
очага, любовью родных и близких!

Пусть мудрость, решительность и 
удача в реализации поставленных целей 
будут Вашими верными и надежными 
спутниками! Успехов Вам во всех начи-
наниях и воплощения самых смелых и 
амбициозных планов!

КОЛЛЕКТИВ АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!

4 июня на 
заседании 
Совета Ново-
шешминского 
муниципаль-
ного района 
за значитель-
ный вклад в 
экономиче-
ское, соци-

альное и духовное развитие района 
директору АО «Тат энерго сбыт» 
Сулейманову Рифнуру Хайдаровичу 
присвоено звание «Почетный граж-
данин Новошешминского района». 

Указом Прези-
дента РФ от 24 
апреля 2020 
года за заслу-
ги в области 
экономики 
и финансов, 
многолетнюю 
добросовест-
ную работу 

заместителю директора по экономике и 
финансам АО «Татэнергосбыт» Гимазет-
диновой Ильсияр Раухатовне присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
экономист Российской Федерации».

Указом Прези-
дента Респу-
блики Татарстан 
Рустама Мин-
ниханова от 20 
мая 2020 года 
за заслуги в про-
фессиональной 
деятельности и 
вклад в разви-

тие энергетической отрасли республики 
начальнику отдела управления персона-
лом Тюклиной Элианне Юрьевне при-
своено почетное звание «Заслуженный 
экономист Республики Татарстан».

Указом 
Президента 
Республики 
Татарстан 
Рустама 
Миннихано-
ва за заслуги 
в профессио-
нальной де-
ятельности и 

многолетний плодотворный труд 
Лебедева Ольга Александровна 
награждена медалью Республи-
ки Татарстан «За доблестный 
труд». 
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НОВЫЙ СЕРВИС – ПЕРЕДАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
Теперь жители Республики Татарстан могут передавать 
показания индивидуальных приборов учета на сайте 
АО «Татэнергосбыт» без регистрации в личном кабинете. 

Передавать показания приборов 
учета можно круглосуточно с 15 по 
25 число каждого месяца, без 
дополнительного ожидания в очере-
ди и какой-либо платы за пользование 
сервисом. Для этого АО «Татэнергос-
быт» реализовал на своем сайте упро-
щенный сервис, с помощью которого 
потребитель может передать показа-
ния счетчиков в режиме онлайн без 
регистрации в Личном кабинете. 

Как это сделать? 
На главной странице сайта https://

tatenergosbyt.ru/ зайдите в раздел 
«Передать показания прибо-
ров учета».

На открывшейся странице необ-
ходимо ввести номер лицевого счета, 
который указан в едином платежном 

документе на оплату коммунальных 
услуг и нажать на кнопку «Найти». 

Далее появится информация о 
приборах учета: номер, название ре-
сурса, предыдущие показания и дата 
их передачи. В соответствующие поля 
вы вносите текущие значения прибо-
ров учета, указанный на картинке код, 
подтверждающий, что не вы являетесь 
роботом и сохраняете данные.

Ваши показания успешно 
сохранены!

В случае, если вам необходимо 
оплатить счет за жилищно-коммуналь-
ные услуги сразу же после передачи 
показаний, кликните на кнопку «Про-
извести оплату» на странице об 
успешном сохранении показаний.
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БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
В конце прошлого года Татэнергосбыт почти вдвое увеличил число клиентов, взяв на себя ответственность за комфорт 
1,7 миллионов потребителей жилищно-коммунальных услуг. Это жители всех городов и населенных пунктов Татарстана. 

В связи с этим компания поставила 
перед собой задачу создать комфортные 
условия для населения в офисах АО «Тат-
энерго сбыта» по всей республике, в том 
числе в территориальных участках бывше-
го Единого расчетного центра (ЕРЦ). Для 
обеспечения этого специалисты компании 
разработали Единый стандарт качества об-
служивания клиентов. 

В Едином стандарте определены важ-
нейшие критерии работы компании – это 
доступность услуг, удобство и привлека-

тельное оформление помещений, быстро-
та обслуживания. 

Соблюдать баланс качества обслужи-
вания, стоимости услуг и уровня удовлетво-
ренности клиентов помогают современные 
технологии и онлайн-сервисы. При этом не 
стоит переживать о защите персональных 
данных: они используются компанией ис-
ключительно для оказания услуг, что также 
установлено Единым стандартом. 

Особое внимание в данном докумен-
те уделяется культуре общения с потре-

бителями. Наши сотрудники проходят на 
постоянной основе обучения по умению 
строить диалог и грамотно вести себя в 
конфликтных ситуациях. Также работники 
компании планомерно проходят курсы 
повышения квалификации, участвуют в 
семинарах и конференциях по профилю 
деятельности, посещают тренинги лич-
ностного роста и развивают свои деловые 
компетенции. 

Высокая квалификация коллектива 
«Татэнергосбыта» подтверждается, в том 

числе, маркетинговыми исследованиями, 
в числе которых – «Тайный покупатель», 
телефонные и устные опросы клиентов. 
Получение обратной связи играет важ-
ную роль в развитии клиентоориенти-
рованности компании – это помогает не 
только объективно оценивать результаты 
работы, но и оперативно реагировать на 
изменение потребностей клиентов, со-
вершенствовать имеющиеся сервисы и 
внедрять новые услуги.

ВОПРОС-ОТВЕТ О ЗАМЕНЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА
1. В каких случаях необходимо производить 
замену электросчетчиков?

Замена электросчетчиков производится в следу-
ющих случаях:

• выходе из строя прибора учета; 
• истечение срока эксплуатации прибора учета.
• истечении межповерочного интервала прибо-

ра учета;
• отсутствии у потребителя прибора учета 

(установка проводится только если имеется 
техническая возможность установки нового 
прибора учета);

2. Что такое межповерочный интервал (МПИ)?
Межповерочный интервал – это срок, в течение 

которого действует поверка. Для большинства индук-
ционных и электронных счетчиков – 16 лет. По исте-

чению срока поверки счетчик необходимо заменить 
или поверить.

3. Как узнать срок межповерочного интервала?
Срок межповерочного интервала указывается в 

паспорте прибора учета. Кроме того, данные о повер-
ке прибора учёта указаны на пломбах поверителя, 
которые устанавливаются на самом приборе учета.

4. Электросчётчик вышел из строя или 
истек межповерочный интервал. Какие мои 
действия?

При обнаружении неисправности, выходе из 
строя или истечении межповерочного интервала 
электросчетчика:

• население многоквартирных жилых домов 
сообщает об этом в филиал или офис обслу-

живания клиентов АО «Тат энерго сбыт», либо 
в контакт-центр АО «Татэнергосбыт» по тел. 
8-800-200-25-26;

• население частного сектора сообщает в район 
электрических сетей ОАО «Сетевая компания» 
или в контакт-центр ОАО «Сетевая компания» 
по тел. 8-800-200-08-78.

5. Каков порядок замены приборов учета?
Работы по замене приборов учета проводятся си-

лами АО «Татэнергосбыт» и ОАО «Сетевая компания» 
в следующем порядке:

• установка/замена прибора учета;
• опломбировка;
• составление акта допуска в эксплуатацию;
• занесение информации в расчетную програм-

му. 
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