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Счетаза электроэнергию в электронном виде уже получают более 29
тысяч жителей Вологодской области.
Электронные квитанции приходят на электронную почту, а также доступны
пользователям Личного кабинетана сайте гарантирующего поставщика
электроэнергии на неделю раньше, чем приходят бумажные счета. Так,
электронные квитанции за июль были доступны уже 31 июля.
Можно оформить доставку нескольких счетов на один адрес электронной
почты. Также несколько лицевых счетов можно прикрепить в Личном
кабинете.В большинстве случаев абоненты привязывают от 2 до 6 лицевых
счетов: за свои квартиру, дачу, гараж, баню, и за квартиры родителей.
Подписаться на «Электронный счет» и оформить Личный кабинет можно на
сайте - ПАО «МРСК Северо-Запада»https://lk.vologdaenergo.ru/
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.
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