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Более 120 тысяч вологжан не передают вовремя показания электросчётчиков 

В отсутствие актуальных показаний расчет ведется по нормативам, что может 

увеличить сумму к оплате 

Для корректного начисления за потреблённую электроэнергию поставщик электроэнергии 

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») рекомендует передавать 

показания прибора учета ежемесячно, даже если они не изменились. В этом случае счет 

будет сформирован с учетом переданных потребителем показаний. Он оплатит своё 

фактическое потребление, а не примерное – среднемесячное или норматив. 

«При длительном отсутствии в квартире, на даче показания электросчётчика всё равно 

лучше передавать. Потому что законодательством предусмотрено только два варианта 

расчёта: либо по показаниям прибора учёта, либо, когда показаний нет, по 

среднемесячному потреблению или нормативу. Если вы долго не живёте в квартире, на 

даче, и не пользуетесь электроэнергией, можно ежемесячно передавать одни и те же 

показания прибора учёта, воспользовавшись любым удобным способом», - пояснила 

начальник отдела по работе с населением ОЭД «Энергосбыт» «Вологдаэнерго» Ирина 

Севастьянова. 

Если потребитель не передает показания, тогда начисление производится, исходя из 

среднемесячного потребления, либо по нормативу. Это может привести к 

значительному увеличению размера оплаты, формированию задолженности, 

направлению уведомлений, начислению пеней. 

Добавим, что передавать показания приборов учета необходимо по всем объектам, 

оборудованные приборами учёта электроэнергии (квартиры, дачи, дома, гаражи, бани, 

хозпостройки). 

Владельцы индивидуальных домов могут передать показания прибора учета в любой день 
месяца до 25 числа. Строгие даты важны для жителей многоквартирных домов, где в 
расчетах за электроэнергию есть общедомовые нужды. 
 
В любой день месяца показания электросчетчика можно передать по телефону горячей 
линии 8-800-707-88-35 (ежедневно, кроме выходных, с 8.00 до 19.00), либо по телефонам в 
квитанции.  
 
Показания принимаются и при оплате электроэнергии в отделениях «Почты России», 
возможно, кому-то подойдет этот вариант.Очень удобно передавать данные через группу 
«Энергосбыт. Вологодская область» в социальной сети «ВКонтакте»vk.com/vscenergo35. 
На страничке также публикуется много полезной информации о расчетах за 
электроэнергию, можно задать вопрос и получить консультацию. 
 
Также показания электросчетчиков принимаются по электронной 
почтеclient_info@ve.vologdaenergo.ru, через SMS-сообщениена номер +7-931-379-4-379, 



сайт lk.vologdaenergo.ru. Все способы обозначены на оборотной стороне счета за 
электроэнергию. 
 

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. 

Компания «Российские сети» («Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в 
мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной 
мощностью более 781 ГВА.  В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 
млрд  кВт∙ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228  тыс. человек. Имущественный 
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 
межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является 
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 
88,04 % долей в уставном капитале. 
 
 
 

 

Отдел по связям с общественностью  
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО 
«Россети») 

                                          Тел.: 8 (8172) 76-87-77 
 

Писков Игорь Александрович  
IPiskov@ve.vologdaenergo.ru 

8-921-722-25-25   

 
Пресс-служба ОЭД «Энергосбыт» 
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» 

Губина Елена Николаевна 
EGubina@ve.vologdaenergo.ru 

 8-921-533-96-25 

 

  


