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Пресс-релиз10.03.2021 г. 
 

ССК начинает массово заменять неисправные электросчётчики в  
г. Череповце. 

 
На сайте ООО «Северная сбытовая компания» опубликован график работ по 
замене неисправных квартирных электросчётчиков в многоквартирных домах г. 
Череповца на период с 15 по 18 марта* 
 
В этом графике – 35 многоквартирных домов, расположенных на улицах 
Юбилейная, Олимпийская, Командарма Белова, Космонавта Беляева и пр. Победы. 
Уведомления жильцам уже направлены, также информация будет размещаться на 
досках для объявлений в подъездах. 
 
Если электросчётчик находится в закрытом тамбуре, закрытом на замок щитке или 
внутри квартиры, жильцу необходимо обеспечить к нему доступ.  

Если прибор учёта расположен в открытом доступе на лестничной площадке, 
присутствие жильца при замене желательно, но необязательно. 
 
Сотрудники ССК работают в спецодежде, с именными удостоверениями и 
бейджами. Специалисты заменят прибор учёта, опломбируют его, сделают 
фотофиксацию старого и установленного прибора учёта, вся необходимая 
информация будет занесена в базу данных по лицевому счёту абонента. 
 
Далее необходимо только ежемесячно передавать показания установленного 
прибора учёта любым удобным способом. Больше никаких действий 
предпринимать не нужно. 
 
ПЛАТА ЗА ЗАМЕНУ И ОПЛОМБИРОВКУ ПРИБОРА УЧЁТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 
 
Информация о графике замены приборов учёта еженедельно размещается на 
официальном сайте ООО «ССК» sevesk.ru и в официальной группе 
«ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 
 
Информацию по своему дому всегда можно найти\проверить в этих официальных 
источниках. 
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С вопросами можно обращаться: 
- на сайте sevesk.ru 
- в личном кабинете lk.sevesk.ru 
- в группе «Вконтакте» vk.com/energosbyt35 
- в Инстаграме instagram.com/ssk_energo_35/ 
- в Фейсбуке facebook.com/sevesk.ru 
- по телефону в квитанции. 

Ответы на частые вопросы о замене электросчётчиков 
https://sevesk.ru/company/news/otvety-na-chastye-voprosy-o-besplatnoy-zamene-
elektroschyetchikov/ 
 
В марте в Череповце планируется привести в порядок 1,5 тыс. приборов учёта 
электроэнергии, всего до конца года – более 9,8 тыс. электросчётчиков. 
 
Также неисправные приборы учёта электроэнергии сейчас массового заменяются 
в г. Вологде. В январе-феврале в областном центре уже заменено 4,2 тыс. 
приборов учёта электроэнергии.  
 
В целом в многоквартирных домах Вологодской области в 2021 году будет 
заменено более 36,5 тыс. неисправных электросчётчиков. 
 
 
*https://sevesk.ru/company/news/grafik-zameny-individualnykh-kvartirnykh-
elektroschyetchikov-na-15-18-marta-v-cherepovtse/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»   
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 


