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Изменилась группаВКонтактедля передачи показаний электросчётчиков
С 23 по 25 сентября жители Вологодской области будут передавать показания
электросчётчиков.
По данным поставщика электроэнергии (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго») более 26 тысяч человекпередают показания электросчётчиков
через социальную сеть «ВКонтакте».
Передавать показания счетчиков, задавать вопросы по квитанциям за
электричество теперь нужно в новой группе: она называется «ЭНЕРГОСБЫТ
«ВОЛОГДАЭНЕРГО», найти группу можно по адресуvk.com/energosbyt35
Как еще можно быстро передать показания электросчётчика:
- Сайтlk.vologdaenergo.ru
- СМС–сообщение на номер +7-931-379-4-379 (лицевой счет-пробел-показания;
ПРИМЕР: 1234567890 1234)
- Электронная почтаclient_info@ve.vologdaenergo.ru
(лицевой
счет-пробел-номер
квартиры
(если
есть)-пробел-показания;
ПРИМЕР: 1234567890 55 1234).
Напомним, что жителям многоквартирных домов рекомендуется передавать
показания с 23 по 25 число, владельцам частных домов – в любой день месяца до
25 числа.

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
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«Россети»)
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