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Пресс-релиз1.10.2020 г. 
 

Минобороны погасило долги за электроэнергию. 
 

Организации Минобороны РФ в Вологодской области погасили долги за 
электроэнергию. 

 
Организации Минобороны РФ в Вологодской области полностью погасили задолженность перед 
ООО «Северная сбытовая компания» за потреблённую электроэнергию. 
Все текущие платежи оплачиваются своевременно. 
На начало 2020 года задолженностьФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны РФ* в Вологодской области составляла 23,5 млн рублей. 
 
При этом не так успешно обстоят дела с расчётами за потреблённую электроэнергию у 
организаций жилищно-коммунальной сферы и управляющих компаний, ответственных за 
комфортное проживание граждан в многоквартирных домах, обеспечение населённых пунктов 
теплом и холодной\горячей водой.  
 
По данным на 1.09.2020 г. задолженность за электроэнергию исполнителей коммунальных услуг – 
УК и ТСЖ превышает 67,4 млн рублей, долги предприятий ЖКХ составили 68,9 млн рублей. 
 
Наибольшие долги имеют: 
ООО «УК РЭС-3» - 4,2 млн рублей, «РЭС-12» - 3,2 млн рублей, «РЭС -12 плюс» - 1,5 млн рублей; 
ООО «УК «Северная» - 2,3 млн рублей; 
ООО «Жилищный ремонтно-эксплуатационный участок» - 1,9 млн рублей; 
ООО «УК «Жилищно-коммунальные услуги» - 1,4 млн рублей. 
 
ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» - 12,4 млн рублей; 
МУП ЖКХ «Федотово» - 7,3 млн рублей; 
МУП «ГрязовецкаяЭлектротеплосеть» - 7,3 млн рублей; 
ООО «Вожегодское коммунальное хозяйство» - 3,4 млн рублей; 
МУП г. Вытегра «Горводоканал» - 2,7 млн рублей; 
МУП г. Вытегра «Служба благоустройства» - 3 млн рублей; 
МУП Междуреченского муниципального района «Жилищник 2» - 2,3 млн рублей. 
 
Напомним, что задолжавшие за электричество УК могут лишиться управления домами. 
Согласно Постановлению Правительства № 253 от 28 марта 2012 г. средства, собранные с граждан 

за электроэнергию, должны переводиться на счет поставщика ресурса уже на следующий рабочий 

день. Задолженность нескольких управляющих компаний уже превысила два среднемесячных 

начисления. Это является грубым нарушением лицензионных требований, повторное совершение 

которого наказывается лишением лицензии (Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 

N1090).  

По 31УК в связи с долгами за потреблённую электроэнергию Северной сбытовой компанией 
направлены обращения в органы лицензионного контроля, по 14 из них – о фактах повторного 
нарушения лицензионных требований по содержанию многоквартирных домов.   
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Также в отношении 15 УК вынесены постановления о назначении административного наказания в 
виде предупреждения или штрафа до 150 тыс. рублей. А два должностных лица оштрафованы 
каждый на 50 тыс. рублей.  
 
Полный список УК и ТСЖ, накопивших наибольшие долги за электроэнергию, опубликован на 

сайте Северной сбытовой компании. Список обновляется ежемесячно. 

 

Если вы являетесь добросовестным плательщиком, но нашли в списке свою УК или ТСЖ, то вы 

вправе обратиться в жилищную инспекцию по месту проживания с заявлением о проведении 

проверочных мероприятий. Наличие долгов жилищной организации должно стать для жителей 

серьёзным сигналом, так как может свидетельствовать о недобросовестном использовании средств 

собственников жилья, которые исправно оплачивают счета. Также жильцы могут сменить УК или 

перейти на прямые расчёты за электроэнергию с её поставщиком. 

Северная сбытовая компания призывает управляющие компании и организации ЖКХ не подводить 
жителей Вологодской области и оплачивать потребленную электроэнергию своевременно. 
 
*ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" занимается содержанием объектов 
военной и социальной инфраструктуры Минобороны, а также отвечает за обеспеченность 
учреждений ведомства коммунальными услугами.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»  
Губина Елена Николаевна     
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 


