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Пресс-релиз28.05.2021 г. 
 

Полезная информация для отпускников и дачников: 

Куда звонить, если пропал свет? 
Где проверить данные по лицевому счёту дачи\загородного дома, 

заключить договор энергоснабжения, сверить данные электросчётчика:  
контакты ССК в районах Вологодской области. 

ССК рекомендует заранее записать контакты в том районе, куда вы поедете на дачу или в отпуск. 
 
Куда звонить, если пропал свет? 
Причиной отключения электроэнергии могут быть долги, плановые профилактические или 
ремонтные работы, вызванные неблагоприятными погодными условиями. 
 
Если вы не должник и свет пропал в подъезде, квартире, нескольких квартирах нужно звонить в 
организацию, которая занимается эксплуатацией и ремонтом внутридомовых технических 
коммуникаций, в т.ч. электросетей. Это может быть ваша управляющая компания или сторонняя 
организация, нанятая управляющей компанией. Контактный телефон должен быть указан на 
информационных досках в подъездах дома, либо его можно узнать в управляющей компании. 
 
Если нет света в нескольких домах, на улице, в микрорайоне, в деревне, нужно обращаться в 
сетевую организацию, которая отвечает за линии электропередач и подстанции в вашем 
населенном пункте. Например, в Вологде это АО «Вологдаоблэнерго», телефон центральной 
диспетчерской 27-13-10, в Череповце - МУП г. Череповца «Электросеть» - 777-790 и 8-800-700-85-
27, в районах области МРСК Северо-Запада - 8-800-220-0-220. 
 
Все телефоны круглосуточных диспетчерских в населенных пунктах Вологодской 
области (запишите заранее телефон аварийной службы в том районе, куда поедете в отпуск, по 
этим телефонам можно узнать «когда включат свет» в случае аварий или плановых ремонтных 
работ на электросетях) – на сайте sevesk.ru Физическим лицам – Плановые отключения  
электроэнергии  https://sevesk.ru/populace/planovye-otklyucheniya-ele.. 
 
Ознакомиться с графиками плановых отключений электроэнергии можно на сайте ССК и сайтах 
сетевых организаций: 
АО «Вологдаоблэнерго» http://vologda.energy/clients/pauses/ 
ПАО «МРСК Северо-Запада» https://clients.mrsksevzap.ru/powertransmission/power.. 
МУП г. Череповца «Электросеть» http://www.cherel.ru/ 
 
Перед поездкой в отпуск или на дачу также рекомендуем записать контакты Северной сбытовой 
компании в районах Вологодской области и найти летомнемного времени, чтобы проверить 
информацию по лицевому счёту своей дачи или деревенского дома, сверить показания дачного 
электросчётчика во избежание накопления задолженности, заключить договор электроснабжения. 
 
Если есть интернет, задать вопрос, получить консультацию, сверить\уточнить данные по 
лицевому счёту можно через: 
- личный кабинет клиента https://lk.sevesk.ru/ 
- формы «Отправить сообщение» и «Заказать звонок» на официальном сайте https://sevesk.ru/ 
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- группу в соцсетиВКонтакте https://vk.com/energosbyt35 
- вИнстаграме instagram.com/ssk_energo_35/ 
 
Если нет интернета, телефоны клиентских офисов ССК в: 
Бабаево 8-1743-22434 
Бабушкино 8-1745-21420 
Белозерск 8-1756-37601 
Вашки (Липин Бор) 8-1758-21040 
Верховажье 8-1759-22950 
Вожега 8-1744-21244 
Вологда 8-8172-231510 
Вытегра 8-1746-23035 
Грязовец 8-1755-22137 
Кадуй 8-1742-51640 
Кириллов 8-1757-31027 
Кичменгский Городок 8-1740-21535 
Междуречье (Шуйское) 8-1749-21002 
Никольск 8-1754-21006 
Нюксеница 8-1747-29290 
Сокол 8-1733-23757 
Сямжа 8-1752-21192 
Тарнога 8-1748-21191 
Тотьма 8-1739-24011 
Устье-Кубенское 8-1753-21514 
Великий Устюг 8-1738-20950 
Устюжна 8-1737-21160 
Харовск 8-1732-23104 
Чагода 8-1741-21180 
Череповец 8-8202- 518550 
Шексна 8-1751-22303 
 
Адреса клиентских офисов на сайте sevesk.ru Физическим лицам – 
Контакты https://sevesk.ru/populace/contacts/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»   
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 


