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Специалисты «Вологдаэнерго» запустили систему рассылки об 
имеющейся задолженности 

Порядка 55 тысяч уведомлений с напоминанием о необходимости оплатить 
электроэнергию получили потребители Вологодской области  

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя 
компания ПАО «Россети») организовали рассылку информации 
потребителям электрической энергии, у которых имеется задолженность.  

«Такие уведомления направляются, когда не оплачен текущий счёт, и есть 
основание для начисления пеней. А также при просрочке оплаты свыше 
месяца – чтобы не доводить дело до отключения электроэнергии и 
взыскания долга через суд, - поясняет начальник отдела по работе с 
населением отделения «Энергосбыт» «Вологдаэнерго» Ирина Севастьянова. 
–Поскольку мы заинтересованы в своевременных платежах, а не в штрафах 
и отключениях, применяем систему информирования потребителей. Как 
показывает практика, это действенно».  

Цель напоминаний – избежать крайней меры – отключения электроэнергии 
за долги, уберечь вологжан от незапланированных трат, так как за просрочку 
платежа начисляются пени, кроме того, своевременная оплата поможет 
улучшить общую платёжную дисциплину населения. 

Уведомляютпотребителей о просрочке платежа энергетики письменно,через 
СМС-сообщение или электронную почту. 

В рамках информирования проведен опрос о причинах, по которым абоненты 
не оплачивают электроэнергию в срок. Помимо материальных трудностей, 
часть граждан объясняют задержку оплатысменой поставщика 
электроэнергии, а некоторые до сих пор переводят деньги в 
«Вологдаэнергосбыт». 

Напомним, оплачивать электроэнергию, потреблённую с 1 апреля, нужно в 
МРСК Северо-Запада. Санкции к должникам не изменились. Они 
предусмотрены действующим законодательством, и применяются к 
неплательщикам в полном объёме, вплоть до отключения электроэнергии.  

Платежные реквизиты ПАО «МРСК Северо-Запада» 
ИНН 7802312751 
КПП 997650001 
  



Реквизиты для физических лиц: 
Р\с 40702810712000017608 
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк 
БИК: 041909644 
Корреспондентский счет: 30101810900000000644 

 

 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. 

 

Отдел по связям с общественностью  
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
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«Россети») 
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