
 

 

г. Абакан                                         17 октября 2019 г. 

 

Россети Сибирь в Хакасии предупреждают абонентов о мошенниках 

Специалисты энергопредприятия зафиксировали всплеск жалоб потребителей 
на действия недобросовестных граждан, которые якобы проверяют приборы 
учета. 

Предприимчивые любители наживы нашли очень хороший способ заработка: 
представляясь сотрудниками энергокомпании, они срывают пломбы с приборов учета 
электроэнергии, а затем выставляют штраф их владельцам. 

В Хакасском филиале поясняют, что речь идет о распространённом «разводе» на 
электросчетчиках: псевдопроверяющие незаметно срывают с них пломбы, 
отсутствие, которых означает несанкционированное вмешательство в работу прибора 
учета. Абоненту это чревато внушительным штрафом за неучтенное потребление 
электроэнергии. Именно на этом мошенники и пытаются заработать: пугают 
огромными суммами штрафов и просят часть денег себе, обещая серьезно его 
«уменьшить». Первые случаи жалоб потребителей на подобные действия отмечены в 
Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. 

Подобные действия «контролеров» могут быть применены практически к любому 
потребителю.  Чтобы избежать уловок обманщиков, достаточно попросить 
проверяющего предъявить удостоверение сотрудника филиала ПАО МРСК Сибири 
«Хакасэнерго». Также  энергетики рекомендуют при любых сомнениях звонить в свой 
РЭС. 

Для справки: Единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) 

Алтайский район (390-41) 2-15-30  
Аскизский район (390-45) 9-13-62  
Бейский район (390-44) 3-11-00  
Бейский район, г. Саяногорск (390-42) 2-31-65  
п. Черёмушки, п. Майна, д. Богословка (390-42) 3-30-81  
Боградский район (390-34) 9-15-68  
Таштыпский район (390-46) 2-13-92 
  

Усть-Абаканский район (390-2) 31-24-77  

 
Орджоникидзевский район (390-36) 2-14-99  
Ширинский район (390-35) 9-14-57  
г. Черногорск, п. Пригорск (390-31) 2-27-95 



 

 
 

 

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 
2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью 
более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 
млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. 
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 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. 

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания (МРСК) Сибири») – дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и 
распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, 
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. 
Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая 
протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 255 539 км. В электросетевой комплекс 
Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 836 
подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА. 

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). 

 
Для получения информации и комментариев от Россети Сибирь в Хакасии: 
 
Главный специалист  
по Хакасскому филиалу  
Ирина Александровна 
т.  (3902)31-23-82 
jukova_ia@ab.mrsks.ru 
https://ok.ru/group/55581373562958  
https://vk.com/rossetisib_khakassia 
https://www.instagram.com/rossetisib_khakassia/ 
 
 
 
 

Ведущий специалист ПО «Энергосбыт» 
Лютикова Татьяна Александровна 
т.  (3902)31-20-97 
lyutikova_ta@ab.mrsks.ru 
https://ok.ru/group/55581373562958  
https://vk.com/rossetisib_khakassia 
https://www.instagram.com/rossetisib_khakassia/ 

 


