
 

Пресс-релиз 

Вологда              16 августа2018г. 

«Вологдаэнерго»напомнит потребителям о сроках передачи показаний 
по электронной почте  

Напоминание будет приходить один раз в месяц - 21-23 числа 

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО 
«Россети») предлагает вологжанам подписаться на оповещения о необходимости 
передавать показания.  

Напоминание будет приходить один раз в месяц, 21-23 числа. В тексте сообщения 
также будет содержаться активная ссылка на сайт поставщика электроэнергии – на 
нужную страницу, где сразу же можно передать показания прибора 
учетаlk.vologdaenergo.ru/easy_pok/ 

Подписаться на новую бесплатную услугуможно через сервис «Напомнить: 
передать показания» на сайте lk.vologdaenergo.ru/reminder_readings/ 
(Энергосбытовая деятельность – Личный кабинет\Онлайн сервисы – Вологодская 
область) или через «Личный кабинет».Для этого нужно только ввести номер 
лицевого счета, индивидуальный код с квитанции и адрес электронной почты. Если 
все данные будут введены правильно, на e-mail придет подтверждение об 
успешной подписке на услугу. 

Новое предложение отвечает актуальным запросам вологжан. Так как 
рекомендуемые сроки для передачи показаний с 23 по 25 число не для всех 
удобны, и многие просто забывают передать показания в нужные даты.   

К слову, сегодня вологжане практически по всем вопросам могут 
взаимодействовать с поставщиком электроэнергии  дистанционно, не тратить 
время на телефонные звонки и посещение офисов энергокомпании. На сайте 
lk.vologdaenergo.ru/ можно оформить личный кабинет, передать показания прибора 
учёта, подписаться на доставку электронного счёта, получить консультацию, задать 
вопрос и отправить сканы необходимых документов. 

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 

 

  


