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Пресс-релиз21.04.2020 г. 

 

До 25 апреля принимаются показания электросчётчиков 
 

 Как передать данные, не выходя из дома. 
 

Передать показания электросчётчика в Северную сбытовую компанию до 25 
апреля можно: 
- на сайте sevesk.ru(кнопка на Главной «Передать показания электросчётчика); 
- в личном кабинете lk.sevesk.ru 
-в официальной группе «Вконтакте» vk.com/energosbyt35(приложение 
«Передать показания»); 

- СМС-сообщением на номер +7-931-379-4-379 лицевой счет-пробел-

показание. ПРИМЕР: 1234567890 345  

Для двухтарифного прибора учёта: лицевой счёт-пробел-показание день-пробел-

показание ночь  

ПРИМЕР: 1234567890 345 232 

В одном СМС-сообщении принимается показание по одному лицевому счёту. 

Стоимость по тарифу оператора. 

- По электронной почте 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. 

- Контакт-центр 8-8172-23-15-15 и по телефонам в каждом районе, 

указанным в квитанциях(через голосового помощника - круглосуточно). 
 
Жители Вологодской области дисциплинированно передают показания приборов 
учёта электроэнергии. Так, в марте получено 595 тыс. показаний 
электросчётчиков из 640 тыс. абонентов Северной сбытовой компании. 
Преимущественно вологжане и жители других регионов, у которых есть 
недвижимость в Вологодской области, пользуются сайтом поставщика 
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электроэнергии sevesk.ru: через быстрый сервис на сайте передано 97,4 тыс. 
показаний. 44 тыс. абонентов отправили данные с помощью СМС-сообщения, 42 
тыс. – через приложение в группе ССК в социальной сети 
ВКонтактеhttps://vk.com/energosbyt35,36,3 тыс. – в личном кабинете 
https://lk.sevesk.ru/, 39 тыс. – с помощью голосового помощника по номеру 
телефона из квитанции. 
Также данные собирают контролёры, сетевые организации и управляющие 
компании списком по многоквартирным домам. 
 
В условиях самоизоляции Северная сбытовая компания рекомендует в апреле 
также воспользоваться дистанционными способами передачи показаний 
электросчётчиков. Все они доступны круглосуточно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


