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Для потребителей электроэнергии Вологодской области на сайте МРСК
Северо-Запада открыт новый сервис – Личный кабинет.
Вологжане получили возможность контролировать расчеты,
просматривать квитанции, передавать показания электросчетчиков,
получать необходимую информацию по своим лицевым счетам в режиме
онлайн – в сервисе «Личный кабинет».
Он расположен по адресу https://lk.vologdaenergo.ru/
В Личном кабинете отображаются информация о начислениях за
потребленную электроэнергию по месяцам, квитанции в электронном
формате в день их формирования, история передачи показаний и оплат.
Формируется электронный архив счетов, любой из них при необходимости
можно распечатать.
К Личному кабинету можно добавлять неограниченное количество лицевых
счетов. Это удобно тем, кто имеет в собственности не одно жилое помещение
(квартиру, дачу, загородный дом и др.) или решил взять на себя заботу о
расчётах за электроэнергию за пожилых родителей.
Также есть возможность подписки на дублирование доставки счетов на адрес
электронной почты и напоминание о том, что подошёл срок передачи
показаний электросчётчика. Напоминание будет приходить на указанный
адрес электронной почты ежемесячно 23 числа.
Для удобства потребителей в форме передачи показаний есть подсказки: если
расход слишком большой, цифры введены некорректно, появится
предупреждающая надпись. Получатели «Единой квитанции», в которой
объединены несколько услуг, также могут передать показания водо- , теплои газовых счётчиков.
Для регистрации в Личном кабинете необходим адрес электронной почты,
для добавления лицевого счета обязательно ввести код с квитанции.
В ближайшее время в Личном кабинете добавится функция оплаты
электроэнергии.
Напомним,
что
на
сайте
МРСК
Северо-Запада
в
разделе
https://lk.vologdaenergo.ru/ также доступны отдельные удобные быстрые
сервисы - «Передать показания», «Электронный счёт», Обратная связь».

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»(входит в группу
«Россети») – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в
группу «Россети») – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа.
Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к
электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике
Карелия и Республике Коми. Территория обслуживания – 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175 тыс. км.
Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность
силовых трансформаторов подстанций составляет 19,03 тыс. МВА. В компании работает 14,8 тыс.
сотрудников.

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – Публичное акционерное
общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.
Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715
млрдкВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 218
тыс. человек.
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том
числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
85,3 % долей в уставном капитале.
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