
 

Пресс-релиз 

Вологда              23 августа2018г. 
 

Менее одной минуты занимает передача показаний на сайте «Вологдаэнерго» 

Более 200 тысяч вологжан передают показания электросчетчиков через 

Интернет  

Сегодня стартовалаежемесячная процедура передачи показаний счётчиков 
электроэнергии. Как показывает статистика наиболее удобным способом передать 
показания приборов учета остается интернет.  

«Процесс передачи показаний должен быть максимально доступным и удобным 
для потребителей. Поэтому мы предлагаем более 10 способов передачи показаний 
приборов учета электроэнергии, из которых каждый житель области сможет 
выбрать для себя наиболее удобный вариант. Но, действительно, большой 
популярностью пользуются такие способы передачи данных, как сайт, соцсети, 
личный кабинет», - отметила начальник отдела по работе с населением ОЭД 
«Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Ирина 
Севастьянова. 

Передача данных приборов учета через дистанционные сервисы позволяет жителям 
области не тратить время на телефонные звонки или посещение подразделений 
энергокомпании. За считанные минуты можно сообщить информацию об 
электропотреблении в своем доме, квартире или жилье родителей, гараже, на даче - 
достаточно знать только номер лицевого счета и данные прибора учета. 

Напомним, что при отсутствии показаний прибора учета расход электроэнергии 
определяется на основании среднемесячного потребления, либо по нормативам. 
Эти способы начисления платы за электричество могут значительно искажать 
итоговую сумму оплаты. Чтобы платить только за реально израсходованные 
киловатты и экономить свои средства, «Вологдаэнерго» рекомендует потребителям 
регулярно до 25 числа каждого месяца сообщать данные электросчетчика.  

Как передать показания электросчетчика: 
 
Круглосуточно: 

1. Через сервис на сайте «Вологдаэнерго» - https://lk.vologdaenergo.ru/easy_pok/ 
2. Через «Личный кабинет» на сайте «Вологдаэнерго» 
3. В группе «Энергосбыт. Вологодская область» в соц. сети «ВКонтакте» 

/vk.com/vscenergo35. 
4. СМС-сообщением на номер +7-931-379-4-379. 
5. По электронной почте client_info@ve.vologdaenergo.ru 
6. Списком по многоквартирному дому esb@ve.vologdaenergo.ru 

 
В рабочее время: 

7. При оплате в отделениях «Почты России». 
8. По телефону колл-центра 8-800-100-53-64 (с 8.00 до 22.00, ежемесячно с 23 

по 25 число). 
9. По телефону горячей линии 8-800-707-88-35 (в рабочие дни с 8.00 до 19.00).  
10. По дополнительным телефонам, указанным в квитанции. 



11. При личном посещении офисов ОЭД «Энергосбыт» ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» 

 

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  
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО 
«Россети») 

                                          Тел.: 8 (8172) 76-87-77 
 

Писков Игорь Александрович  
IPiskov@ve.vologdaenergo.ru 

8-921-722-25-25   

 
Пресс-служба ОЭД «Энергосбыт» 
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» 

Губина Елена Николаевна 
EGubina@ve.vologdaenergo.ru 

 8-921-533-96-25 

 

  


