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Менее минуты занимает передача показаний на сайте поставщика 

электроэнергии 

Более 200 тысяч жителей Вологодской области передают показания 

электросчетчиков быстро: через Интернет и СМС  

Более 130 тысяч жителей Вологодской области передают данные 
электросчётчиков через Интернет: сайт Северной сбытовой компании - 
поставщика электроэнергии, личный кабинет и в официальной группе в 
социальной сети ВКонтакте. 84,5 тыс. предпочитают отправить СМС или 
сообщение по электронной почте. 

Передача данных приборов учета электроэнергии 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, в гараже, на даче - достаточно знать номер лицевого счета и данные 
прибора учета. 

Поставщик электроэнергии предлагает и другие способы передачи показаний 
приборов учета электроэнергии, все они есть в квитанции и каждый житель 
области сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант. 

Напомним, что при отсутствии показаний прибора учета расход электроэнергии 
определяется на основании среднемесячного потребления, либо по нормативам. 
Чтобы платить только за реально израсходованные киловатты и экономить свои 
средства, «Северная сбытовая компания» рекомендует регулярно до 25 числа 
каждого месяца сообщать данные электросчетчика.  

Как круглосуточно передать показания электросчетчика: 
 

 Личный кабинет клиента https://lk.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 твухтарифного прибора учёта: лицевой счёт-пробел-показание день-

пробел-показание ночь ПРИМЕР: 1234567890 345 232 
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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. 

 Списком по многоквартирному дому на адрес электронной 

почты dom@sevesk.ru 
 
  
Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»  
Губина Елена Николаевна     
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 


