Информация для потребителей о переходе на прямые договоры
(основание: протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах).
Для расчета размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению
собственникам жилых помещений необходимо предоставить следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии)
каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, наименование
(фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный
телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое
лицо.
2. Адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям
которых предоставляются коммунальные услуги по электроснабжению, с указанием общей
площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и
иных сведений, необходимых для расчета платы за коммунальные услуги.
3. Сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения
в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний
которых производится расчет платы за коммунальную услугу по электроснабжению, а также их
показания за 12 расчетных периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений.
4. Сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия
(отсутствия) технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета в жилых помещениях многоквартирного дома.
5. Сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений
в многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальной услуги по
электроснабжению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или
приостановление предоставления коммунальной услуги по электроснабжению в случае неполной
оплаты коммунальной услуги на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении
оснований для введения такого ограничения или приостановления.
7. Сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за коммунальную
услугу по электроснабжению, предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих
право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 г. № 354, за предыдущие 12 месяцев.
8. Реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).
Согласно п. 66 Правил № 354 плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го
числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.
Оплатить квитанцию за потреблённую электроэнергию можно:
• В Личном кабинете клиента и через его мобильную версию.
• В клиентских офисах Северной сбытовой компании картой любого банка и любой
платёжной системы.
• На сайте sevesk.ru (быстрая оплата).
• В группе «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 (быстрая оплата).
• В отделениях АО «Почта России», в отделениях и через сервисы банков, через сайт
ГИС ЖКХ, через платёжных агентов*
*Банковские учреждения, АО «Почта России», платёжные агенты и др. могут устанавливать комиссию за
перевод денежных средств. До проведения оплаты, при приеме платежей за коммунальные услуги,
сотрудники данных организаций обязаны информировать клиентов о взимании комиссии и ее размере.

Клиенты-физические лица имеют возможность самостоятельно оплатить услугу
«электроснабжение» по следующим реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью «Северная сбытовая компания» (ООО «ССК»)
Р/с: 40702810140000076674
ИНН 7736317095, КПП 352501001
ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225 Кор.сч. 30101810400000000225
В целях обеспечения расчета размера платы за потребленную электроэнергию исходя из
показаний приборов учета, потребитель вправе ежемесячно передавать показания
индивидуальных приборов учета не позднее 25 числа текущего расчетного периода - одним
из следующих способов:
• Личный кабинет клиента.
• Сайт www.sevesk.ru.
• Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ) my.dom.gosuslugi.ru
• Группа «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35.
• Голосовой помощник компании «Яндекс» - «Алиса»: Алиса! Запусти навык «Передача
показаний ССК»;
• Мессенджер Telegram vsskbot (лицевой счет-пробел-номер квартиры (если есть)-пробелпоказание; ПРИМЕР: 1234567890 55 1234).)
• СМС–сообщение на номер +7-931-379-4-379 (лицевой счет-пробел-показание;
ПРИМЕР: 1234567890 1234). Для двухтарифного прибора учета: лицевой счет-пробелпоказание день-пробел-показание ночь. ПРИМЕР: 1234567890 345 232. В одном СМСсообщении принимается показание по одному лицевому счету. Стоимость по тарифу
оператора.
• Отделения АО «Почта России» (при оплате электроэнергии с 1 по 18 число).
• Клиентские офисы.
• Контакт-центр 8-8172-23-15-15 и по телефонам клиентских офисов (через голосового
помощника - круглосуточно).
• Списком по дому на адрес электронной почты dom@sevesk.ru.
Информация об адресе (местонахождении) Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Северная сбытовая компания» (ООО
«ССК»).
Местонахождение (юридический адрес): 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, дом 49.
Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, дом 49.
Телефон (8172) 23-15-00 (доб. 1000).
Е-mail: info@sevesk.ru.
Web-сайт: sevesk.ru.
С полным списком клиентских офисов ООО «Северная сбытовая компания» можно
ознакомиться на официальном сайте компании www.sevesk.ru в разделе «Контакты».

