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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                                                                                                                 26.10.2021 г. 
 

ХОЗЯИН в ДОМЕ: ССК поблагодарило за сотрудничество 100 самых активных старших 

по дому. 

Памятные подарки от Северной сбытовой компании получили 100 самых активных старших по дому 

в разных районах Вологодской области. Это красивые синие зонты- трости со светоотражающими 

элементами. 

Если жители частных домов могут передавать данные приборов учёта электроэнергии в любой день 

месяца, главное – примерно в один и тот же, то у жильцов многоэтажек не так. У них есть ОДН – 

использование электричества на общедомовые нужды. И поэтому лучше передавать показания 

единовременно всем жильцам дома. Поскольку показания общедомовых приборов учёта 

фиксируются в сроки 23 – 25 число, в эти же даты лучше снимать и данные квартирных 

электросчётчиков. 

Идеальный вариант, когда в доме есть старший, и он снимает показания со всех счетчиков в один 

день в одно время. Тогда баланс получается самый точный. 

- Когда меня выбрали в Совет дома, я сразу предложила соседям: давайте будем контролировать 

показания приборов учёта. И вот уже много лет мы это делаем. В каждом подъезде есть старшие, и 

в период с 23 по 25 число ежемесячно они обходят электросчётчики в своих подъездах. У нас 

улучшилась ситуация с ОДН, это совершенно точно. Скачки бывают, но это некритично и объяснимо. 

В доме живут пенсионеры, люди пожилые, ответственные, молодёжь - им может быть некогда, а 

есть квартиры, которые сдаются. Важно, чтобы по ним тоже учитывались данные, а не 

перераспределялись на постоянных жильцов, - говорит старшая по подъезду многоэтажки по адресу 

г. Вологда, ул. С.Преминина, 1 Альбина Подхомутова. 

- Постепенно приборы учета электроэнергии заменяются на интеллектуальные, они будут сами 

передавать данные по электропотреблению домов и квартир. Но пока мы рекомендуем жильцам 

ежемесячно фиксировать показания своих электросчётчиков для того, чтобы рассчитываться за 

электроэнергию по фактическому потреблению, а не по среднему или нормативу. В тех 

многоквартирных домах, где показания ежемесячно снимаются списком активными жильцами, 

практически нет вопросов по распределению расходов на ОДН. Собственники видят, сколько 

электричества использовано, и понимают за что платят. Также своевременно можно выявить 

неисправный прибор учета или несанкционированное подключение, провести энергосберегающие 

мероприятия. Мы благодарим активных неравнодушных жильцов за сотрудничество, пользу, 

которую они приносят своим соседям, - отметил заместитель генерального директора ООО 

«Северная сбытовая компания» Сергей Горячов. 
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