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Должников Вологодской областибудут уведомлять об отключении
электроэнергии через СМИ
Уведомления об ограничении энергоснабжения юридических лиц будут
публиковаться в официальном печатном издании региона – областной газете
«Красный Север»
Такой способ извещения должников – юридических лиц предусмотрен
постановлением Правительства РФ № 624*. Законодательство содержитширокий
перечень способов уведомления потребителей о введении ограничения
потребления электрической энергии. Сообщать о предстоящем отключении
электричества можно с помощью смс-сообщений, через телефонный звонок и по
электронной почте, путем включения уведомления в счет на оплату услуг,
публикацией в СМИ и иными способами.
«Такой
способ
уведомления
соответствует
законодательству.
Если
задолженность не погашается в течение 10 дней, наступают точно такие же
санкции, как при вручении уведомления в печатном виде. Обращаю на это
внимание потребителей - должников, так как у нас нет цели оставить их без
электроэнергии, но есть задача обеспечить надёжное энергоснабжение региона, а
это возможно только при добросовестных расчётах всех участников
энергорынка», - сказал заместитель директора ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Михаил Голодов.
Первый список должников будет опубликован уже завтра, 21 ноября. Крайний срок
погашения задолженности для этих потребителей – 3 декабря. В случае
непогашения долга в течение 10 дней, с 4 декабря энергоснабжение объектов будет
прекращено.
Потребитель, получивший соответствующее уведомление от ресурсоснабжающей
организации, обязан ограничить потребление электроэнергии самостоятельно в
срок, указанный в уведомлении. При невыполнении мероприятий должникам
грозит штраф в размере до 100 тыс. руб. для должностных лиц и до 200 тыс. руб. —
для юридических**.
Гарантирующий поставщик имеет право инициировать ограничение режима
потребления электроэнергии должника - юрлица при образовании задолженности в
любом размере.
*Постановление Правительства РФ № 624 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии, а также применения печатей
хозяйственных обществ».
**ст. 9.22 «Кодекса об административных правонарушениях»

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»(входит в группу
«Россети») – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в
группу «Россети») – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа.
Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к
электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике
Карелия и Республике Коми. Территория обслуживания – 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175 тыс. км.
Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность
силовых трансформаторов подстанций составляет 19,03 тыс. МВА. В компании работает 14,8 тыс.
сотрудников.
Компания «Российские сети» («Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в
мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2
млрд кВт∙ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15
межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
88,04 % долей в уставном капитале.
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