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Почти пять тысяч вологжан в июле могут остаться без электричества 
из-за долгов 

Уведомления об отключении электроэнергии направлены 4, 8 тыс. 
должникам в Вологодской области. 

Чтобы в июле не остаться без электричества, им нужно срочно погасить 
долги. 

Гарантирующий поставщик электроэнергии ПАО «МРСК Северо-
Запада»(дочерняя компания «Россети») проинформировал абонентов о 
задолженности за потреблённую электроэнергию и возможном ограничении 
энергоснабжения за неоплату.   

Оказаться обесточенными могут собственники жилья, имеющие 
просроченную задолженность, превышающую двухмесячный размер платы 
по нормативам потребления электроэнергии. При этом восстановить 
электроснабжение возможно только при полном погашении долга.  

Предупреждение направляется только один раз в письменном виде, либо 
сообщением по электронной почте, через СМС или телефонный звонок с 
записью разговора. На погашение долга даётся 20 дней. 

В соответствии с законодательством неплательщикам придется не только 
погасить долги, но и дополнительно компенсировать затраты на проведение 
технических мероприятий по отключению/подключению объекта к 
электросети. В зависимости от расстояния, вида ограничения и сложности 
работ сумма может составить до шести тыс. руб. Дешевле платить за 
электроэнергию вовремя, а не копить долги и проблемы.  

В большинстве случаев должники могут не доводить ситуацию до 
отключения электроэнергии. Половина неплательщиков после 
предупреждения начинают принимать меры и гасить долги.  

«Если абонент не согласен с расчётами или возникла трудная ситуация, не 
нужно всё запускать и накапливать долг. Потом расплатиться будет еще 
сложнее. В трудных жизненных ситуациях можно обращаться в органы 
социальной защиты, за жилищной субсидией. Если есть вопросы по 
квитанции, не согласны с расчётами, лучше сразу разобраться, 
обратившись в подразделения Энергосбыта. Мы также отвечаем на 
вопросы, поступившие через сайт МРСК Северо-
Западаhttps://lk.vologdaenergo.ru/feedback/, группу «Энергосбыт. Вологодская 



область» «ВКонтакте» https://vk.com/vscenergo35, можнопозвонить на 
горячую линию 8-800-707-88-35. Вполне возможно будет достаточно такой 
быстрой консультации», - советует начальник отдела по работе с 
населением ОЭД «Энергосбыт» «Вологдаэнерго»  Ирина Севастьянова.  

Задолженность за электроэнергию жителей Вологодской области перед ПАО 
«МРСК Северо-Запада» превышает 108 миллионов рублей. Всего долги 
перед новым поставщиком уже успели накопить 145 тыс. абонентов.  

 
 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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