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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. 
 
 
 

 

Пресс-релиз                                                                                                                 19.08.2021 г. 

 
При долге за электроэнергию возможен арест имущества и денежных средств на 

банковских счетах*. 

 

С такой неприятной перспективой в августе - сентябре могут столкнуться 8,2 тыс. жителей 

Вологодской области. Исполнительные документы по ним на общую сумму задолженности 39,9 

млн. рублей переданы в УФССП России по Вологодской области. 

 

Принудительные меры взыскания к таким должникам применяются во время рейдовых мероприятий 

судебных приставов совместно с представителями ССК. В 1 полугодии по исполнительным листам с 

должников за электроэнергию уже возвращено 19,2 млн. рублей задолженности. 

 

Что важно знать, и на что обычно должники не обращают внимания. 

 

Долги за электроэнергию чаще всего взыскиваются в рамках упрощённого судопроизводства – через 

направление в суд заявлений о вынесении судебных приказов. То есть судебное решение по делам, 

носящим бесспорный характер, принимается очень быстро. Соответственно, быстро наступают и 

санкции. 

Бывают случаи, когда должники встречают судебного пристава, и даже не в курсе, что уже состоялся 

суд и запущено исполнительное производство. 

 

Даже если должника нет дома, квартира отключается от электроснабжения**  

 

Часто возникают неприятные ситуации в случае сдачи\съема жилья: съемщик жилья исправно 

перечисляет плату хозяину, но собственник не платит за электроэнергию. Или наоборот: 

собственник жилья доверяет оплату коммуналки арендатору, а тот накапливает долг. Имеет смысл 

контролировать друг друга. 

 

Узнать о введении исполнительного производства можно в «Банке данных исполнительных 

производств» https://fssp.gov.ru/iss/ip 

 

*ФЗ от 02.10.2007 №229 «Об исполнительном производстве» 

**видео можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/i/cQ3AGsakvitI4w 

 
 

 

Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»  

Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 

 

Cайт sevesk.ru 

ВКонтакте vk.com/energosbyt35 
Instagram instagram.com/ssk_energo_35/ 

Facebook facebook.com/sevesk.ru/ 
YouTubе 
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