
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области в соответствии с 

Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04 мая 2012 года № 442, информирует, что с 01 января 2018 года статус 

гарантирующего поставщика электрической энергии, функционирующего на 

территории муниципального образования «Новая Земля» Архангельской области, 

технологически не связанной с Единой энергетической системой России и с 

технологически изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами, присвоен ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на основании заявления 

организации и отказа ФКУ «Войсковая часть 77510», имеющего статус 

гарантирующего поставщика, от осуществления функций гарантирующего 

поставщика. 

Наименование и реквизиты гарантирующего поставщика электрической 

энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России: 
ИНН: 7729314745; КПП: 770101001 

ОГРН: 1027700430889 

Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б 

Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России по 12 ГУ МО 

Адрес для корреспонденции в Российской Федерации: 164500, Архангельская область, г. 

Северодвинск, 

Створный проезд, стр. 6 

Электронная почта: info-nov-zem-12gu@zhky.ru 

Телефон: 8-900-911-51-27, 8-921-072-99-89 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве Банк:ГУ Банк России по ЦФО  

115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, д. 2 

БИК 044525000 

Расчетный счет 40501810845252000079 

Лицевой счет бюджетного учреждения 20736Н27840 

 
 

Для заключения договоров энергоснабжения необходимо обращаться: 

 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 

Створный проезд, стр. 6 

Электронная почта: info-nov-zem-12gu@zhky.ru 

Телефон: 8-900-911-51-27, 8-921-072-99-89 

 

- платежные реквизиты для оплаты электроэнергии: 

УФК по г. Москве Банк:ГУ Банк России по ЦФО  

115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, д. 2 

БИК 044525000 

Расчетный счет 40501810845252000079 

Лицевой счет бюджетного учреждения 20736Н27840 
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Датой и временем принятия гарантирующим поставщиком электрической 

энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на обслуживание потребителей 

является 00 часов 00 минут 01 января 2018 года. 

Потребители обязаны снять и передать в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России в срок не позднее 28 февраля 2018 года показания приборов учета по 

состоянию на 00 часов 00 минут 01 января 2018 года. 

В срок до 28 февраля 2018 года потребителями должны быть заключены 

договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с  

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с условием о продаже им электрической 

энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 01 января 2018 года. 

Последствия, наступающие в случае, если такие договоры не будут 

заключены, указаны в пункте 26 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442. 


