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МРСК Северо-Запада озвучило три сервиса передачи показаний
электросчетчика для жителей Вологодской области
Показания приборов учёта электроэнергии с апреля текущего года специалисты
гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» будут
принимать по многоканальному бесплатному телефону колл-центра 8-800-100-5364. Оператору нужно сообщить номер лицевого счёта из десяти цифр или адрес и
показания прибора учёта.Лицевые счета НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.
Также передать показания электросчётчика жители Вологодской области могут на
сайте гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «МРСК СевероЗапада»(https://lk.vologdaenergo.ru/) и на страничке «ЭНЕРГОСБЫТ. Вологодская
область» в социальной сети «ВКонтакте»(https://vk.com/vscenergo35) .
В связи с переходным периодом срок приёма показаний электросчётчиков в апреле
будет увеличен: передать данные можно с 22 по 26 апреля.
Также со сбором данных приборов учёта электроэнергии в переходный период
помогут управляющие компании, ТСЖ, старшие по дому, контролёры
электросетевых компаний региона.
Тем, кто не передаст показания электросчётчика в апреле, расчёт будет сделан по
среднемесячному потреблению или нормативу. Можно будет передать показания в
мае или июне, и в следующем счёте сумма к оплате будет скорректирована с
учётом переданных показаний.
Колл-центр 8-800-100-53-64в период с 22 по 26 апреля будет работать с 8 до 22
часов только для приёма показаний приборов учёта электроэнергии. С другими
вопросами по расчётам за электроэнергию жители Вологодской области могут попрежнему обращаться на горячую линию 8−800−707−88−35. Телефоны коллцентра для приёма показаний счётчиков и горячей линии для ответов на
актуальные вопросы потребителей электроэнергии Вологодской области
БЕСПЛАТНЫЕ.
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.

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – Публичное акционерное
общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.
Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715
млрдкВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 218
тыс. человек.
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том
числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
85,3 % долей в уставном капитале.
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