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Информация для потребителей
Россети Центр и Приволжье полностью готово к дистанционному обслуживанию потребителей и
напоминает, что все вопросы, связанные с электроснабжением, потребители могут решить в удаленном
формате при помощи онлайн-сервисов.
Подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно через личный кабинет на официальном сайте
компании https://mrsk-cp.ru/ и портал «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/, а также в мобильном приложении
Россети.
Узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения
также можно на сайте компании https://mrsk-cp.ru/ в разделе «Плановые и аварийные отключения
электрической энергии, либо через приложение Viber, направив текстовое сообщение на номер +7 (920)
05-05-777.
Для круглосуточной связи с потребителями работает прямая линия «Россети Центр и Приволжье» —
единый многоканальный телефон 8-800-5050-115 (звонок бесплатный), короткий номер 13-50.
Россети Центр рекомендует использовать онлайн сервисы, так как это поможет не только сэкономить
время, но и обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей региона присутствия Россети
Центр и Приволжье в период сезонного распространения вирусных заболеваний.
«Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» - в настоящее время филиал «Мариэнерго» оказывает услуги по
передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Республике Марий Эл. В состав
филиала входят 14 РЭС, которые обслуживают территорию площадью 23,4 тысячи квадратных километров с
населением 679,1 тысяч человек.
«Россети Центр и Приволжье»* – торговый знак ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (находится под
управлением «Россети Центр» - торговый знак ПАО «МРСК Центра») – дочернее общество крупнейшей в
Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». «Россети Центр и Приволжье» является основным
поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти
регионах РФ.
Под управлением компании находится 285 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5
тыс. подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов
6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 44,6 тыс. МВА.
С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа «Россети Центр и Приволжье»
переданы «Россети Центр».
* С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в
корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют
новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.
Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье»:
8 (800) 50-50-115(звонок по России бесплатный)

www.mrsk-cp.ru

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире.
Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792
ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность
персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает
35 дочерних и зависимых обществ, 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.
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