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Пресс-релиз21.11.2019 г. 

Как передать показания электросчётчика в выходные дни 
 

Приближается период передачи показаний электросчётчиков: быстро 
передать данные можно и в выходные дни 

 
Передавать показания электросчётчиков рекомендуется до 25 числа ежемесячно. 
В ноябре 23 и 24 число выпадают на выходные дни. Поставщик электроэнергии - 
Северная сбытовая компания предлагает жителям области несколько удобных 
вариантов для передачи показаний приборов учёта. Важно, что все они доступны 
КРУГЛОСУТОЧНО, т.е. передать показания можно в любое удобное время. 
 
Как быстро круглосуточно передать показания электросчётчика: 
 

 Личный кабинет клиентаlk.sevesk.ru 

 Сайт sevesk.ru 

 Группа «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 

 СМС-сообщение на номер +7-931-379-4-379 лицевой счет-пробел-

показание. ПРИМЕР: 1234567890 345  

Для двухтарифного прибора учёта: лицевой счёт-пробел-показание день-пробел-

показание ночь ПРИМЕР: 1234567890 345 232 

В одном СМС-сообщении принимается показание по одному лицевому счёту. 

Стоимость по тарифу оператора. 

 Электронная почта client@sevesk.ru лицевой счет – пробел — номер 

квартиры (если есть) – пробел – показание; ПРИМЕР: 1234567890  55  1234.  

Для двухтарифного прибора учёта: лицевой счёт-пробел-номер квартиры (если 

есть)-пробел-показание день-пробел-показание ночь; ПРИМЕР: 1234567890 55 345 

232 

В одном сообщении принимается показание по одному лицевому счёту. 

 По телефонам, указанным в квитанции через голосового помощника 

 Списком по дому на адрес электронной почты dom@sevesk.ru 
 

Что будет, если забыть передать показания электросчётчика? 
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Если в расчётном периоде не поступили показания прибора учёта, счёт на оплату 
электроэнергии будет сформирован на основании среднемесячного объёма 
потребления, а, если показаний нет больше трёх месяцев – по нормативу.  

 

Своевременная передача данных позволит абоненту спланировать расходы на 
оплату электроэнергии, потому что гарантирует расчёт согласно фактическому 
потреблению, а не «примерный» - по среднемесячному начислению или 
нормативу. 

 

Поэтому до 25-го числа лучше всё-таки найти минутку времени и передать 
показания электросчётчика.  
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