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Оплатить долги и передать показания электросчетчика выгоднее 
до изменения тарифов. 

Северная сбытовая компания рекомендует передать показания счетчика, оплатить текущее 
электропотребление и погасить задолженность 

до индексации тарифов* - до 1 июля.

Северная  сбытовая  компания  рекомендует  вологжанам  в  июне  передать  показания  приборов 
учета**,  чтобы  рассчитаться  за  электроэнергию  по  фактическому  потреблению,  а  не  по 
среднемесячному расчету или нормативам. Ведь с 1 июля все расчеты будут вестись уже по новым 
тарифам.  И тем, кто не привык передавать показания счетчиков,  при корректировке расчетов 
после 1 июля, возможно, придется переплачивать. 

Важно передать показания электросчётчика и в случае, если они не изменились.
Потому что законодательством предусмотрено только два варианта расчёта: либо по показаниям 
прибора  учёта,  либо,  когда  показания  не  передаются,  по  среднемесячному  потреблению  или 
нормативу.  Это  может привести  к  значительному  увеличению размера оплаты,  формированию 
задолженности.
Если  вы  долго  не  живёте  в  квартире,  на  даче  и  не  пользуетесь  электроэнергией,  можно 
ежемесячно  передавать  одни  и  те  же  показания  прибора  учёта,  воспользовавшись  любым 
удобным способом.

Передавать показания приборов учета необходимо по всем объектам, оборудованных приборами 
учёта электроэнергии: квартиры, дачи, дома, гаражи, бани, хозпостройки.

Как передать показания электросчётчика:

 личный кабинет   клиента lk.sevesk.ru

 сайт sevesk.ru

 государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

my.dom.gosuslugi.ru

 группа «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35

 голосовой помощник «Яндекс «Алиса» - Алиса! Запусти навык «Передача показаний ССК»

 чат-бот в мессенджере «Телеграм» vsskbot

 СМС-сообщение на номер +7-931-379-4-379 лицевой счет-пробел-показание. ПРИМЕР: 

1234567890 345 

 контакт-центр 8-8172-23-15-15 и по телефонам клиентских офисов (через голосового 

помощника - круглосуточно).

_____________________________________________________________________________________

ООО «Северная сбытовая компания» - гарантирующий поставщик электроэнергии в Вологодской области с 1 
января 2019 г. (приказ Минэнерго РФ от 29.11.2018г. № 1110). 
ООО «Северная сбытовая компания» входит в государственный холдинг «Интер РАО». 
Клиентская база - 17,4 тыс. юридических и более 650 тыс. физических лиц.
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Как оплатить электроэнергию без комиссии:

 личный кабинет   клиента lk.sevesk.ru

 сайт sevesk.ru

 группа «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35

*В  соответствии  с  приказом Департамента  топливно-энергетического  комплекса  и  тарифного 
регулирования Вологодской области от 23.12.2020 г. №726–р с 1 июля 2021 года установлены 
тарифы на электроэнергию:
- для жителей, проживающих в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами – 5,11 
руб./кВт.ч.;
- для  населения,  проживающего  в  домах,  оборудованных  в  установленном  порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками – 4,08 руб./кВт.ч.;
- для жителей сельских населенных пунктов - 3,57 руб./кВт.ч.

**Передать показания электросчётчиков в июне рекомендуется как обычно - до 25 числа. Это 
связано  с  закрытием  расчетного  периода,  необходимостью  формирования  и  своевременной 
доставки квитанций. При этом, в интересах жильцов часть фактического расхода электроэнергии к 
оплате  за  период  до  30  июня  будет  рассчитана  по  тарифам,  действующим  до  1  июля. 
Пропорциональность будет  определена  среднесуточным  потреблением  электроэнергии  до  даты 
изменения тарифов и после нее. 
Допустим,  вы  передали  показания  электросчётчика  23  июня.  И  за  период  с  23  по  30  июня 
начисление в квитанции будет произведено по прежнему тарифу, действующему до 1 июля.
В квитанции за июль (придёт в начале августа) в таблице с расчетами будет две строки: расчёт за 
период с 23 по 30 июня по прежним тарифам и расчёт за электропотребление в июле по новым 
тарифам.

Служба корпоративных коммуникаций
ООО «Северная сбытовая компания»
Тел. +7-921-533-96-25

_____________________________________________________________________________________

ООО «Северная сбытовая компания» - гарантирующий поставщик электроэнергии в Вологодской области с 1 
января 2019 г. (приказ Минэнерго РФ от 29.11.2018г. № 1110). 
ООО «Северная сбытовая компания» входит в государственный холдинг «Интер РАО». 
Клиентская база - 17,4 тыс. юридических и более 650 тыс. физических лиц.



ООО «Северная сбытовая компания»
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 49

sevesk.ru
vk.com/energosbyt35

ssk_energo_35

Gubina_en@sevesk.ru

_____________________________________________________________________________________

ООО «Северная сбытовая компания» - гарантирующий поставщик электроэнергии в Вологодской области с 1 
января 2019 г. (приказ Минэнерго РФ от 29.11.2018г. № 1110). 
ООО «Северная сбытовая компания» входит в государственный холдинг «Интер РАО». 
Клиентская база - 17,4 тыс. юридических и более 650 тыс. физических лиц.


	Северная сбытовая компания рекомендует передать показания счетчика, оплатить текущее электропотребление и погасить задолженность
	до индексации тарифов* - до 1 июля.
	Северная сбытовая компания рекомендует вологжанам в июне передать показания приборов учета**, чтобы рассчитаться за электроэнергию по фактическому потреблению, а не по среднемесячному расчету или нормативам. Ведь с 1 июля все расчеты будут вестись уже по новым тарифам. И тем, кто не привык передавать показания счетчиков, при корректировке расчетов после 1 июля, возможно, придется переплачивать.
	Важно передать показания электросчётчика и в случае, если они не изменились.


