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«Вологдаэнерго» начинает приём платежей за электроэнергию от физических лиц.
Населению Вологодской области направлено порядка 600 тысяч квитанций за
потреблённую в апреле электроэнергию от нового гарантирующего поставщика ПАО
«МРСК Северо-Запада» (филиал «Вологдаэнерго»).
Для удобства потребителей электроэнергии проведение оплаты организовано через
филиальную сеть и сервисы Сбербанка (без комиссии), а также отделения Почты России,
любые банковские учреждения. В ближайшее время потребителям электроэнергии будет
дополнительно предоставлена возможность онлайн оплаты на сайте «МРСК СевероЗапада», через ГИС ЖКХ, расширен функционал Личного кабинета.
Напомним, что с 1 апреля функции гарантирующего поставщика электроэнергии в
Вологодской области выполняет филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».
Специалисты энергокомпании рекомендуют жителям региона быть внимательнее в
переходный период, внося плату за электроэнергию по реквизитам, которые указаны в
полученном в мае платежном документе.
За электроэнергию, потребленную в марте, и задолженность за предыдущие месяцы,
нужно оплатить в «Вологдаэнергосбыт» по счетам этой компании.
Во избежание путаницы, помимо выделенных реквизитов филиала ПАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго», на новых квитанциях синим цветом нанесены логотипы
компаний «МРСК Северо-Запада» и «Россети».
Тем, у кого оформлен Автоплатёж или заведены шаблоны для оплаты в онлайн-сервисах
банков, необходимо в настройках заменить реквизиты.
Лицевые счета и тарифы не изменились.
Если в апреле не были переданы либо учтены показания электросчётчика, оплата в
квитанциях начислена по нормативу. Необходимо передать показания прибора учета
электроэнергии с 23 по 25 мая, и в следующем счёте сумма к оплате будет
скорректирована с учётом переданных показаний.
Подписчикам электронного счёта первый платёжный документ придёт в бумажном виде.
В ближайшее время работа востребованного сервиса электронной доставки счетов будет
возобновлена.
- Призываем жителей Вологодской области организованно пройти этот переходный
период, быть внимательными при расчётах за электроэнергию, передавать показания
приборов учета, не копить долгов, рассчитываться в срок. В первый месяц в расчетах
возможны какие-то неровности, но проблемы будут решаться быстро и качественно, для
этого у нас есть все средства и возможности, - сказал заместитель директора - директор
отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Сергей
Горячов.
Напомним, для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители
могут обращаться на бесплатную горячую линию 8-800-707-88-35. Можно задать вопрос и
в группе гарантирующего поставщика электроэнергии «ЭНЕРГОСБЫТ. Вологодская
область» в социальной сети «ВКонтакте».

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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