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Уважаемый руководитель! 
 

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (далее Филиал), являясь 
подразделением сетевой организации, входящей в группу компаний ПАО «Россети», 
информирует о создании ПАО «Россети» всероссийского портала связи с потребителями – 
«Светлая страна» (https://светлаястрана.рф/, далее Портал), предназначенного для приема 
сообщений потребителей электрической энергии по вопросам отключений электроэнергии, 
нарушений качества электроснабжения, дефектов электрооборудования. 

Сервис создан для упрощения взаимодействия с потребителями и позволяет 
максимально простым способом передавать в сетевую компанию информацию о проблемах, 
связанных с электроснабжением, а также позволяет специалистам максимально оперативно 
реагировать на поступающие запросы.  

В целях максимального информирования и вовлечения потребителей электроэнергии в 
республике в работу интерактивного сервиса, упрощения  процесса взаимодействия с сетевой 
организацией, Филиал обращается к Вам с просьбой оказать посильное содействие в 
распространении информации о Портале среди населения и предлагает рассмотреть 
возможность размещения в помещениях руководимых организаций – предназначенных для 
приема посетителей либо иных доступных для ознакомления местах – информации о Портале 
(в виде объявления на стендах или раздаточного материала в формате евробуклета), а также 
размещения на электронных площадках учреждения/организации (на официальном сайте) 
баннера с активной ссылкой на Портал.  

В случае готовности разместить баннер с активной ссылкой на Портал «Светлая 
страна» на сайте учреждения/организации просим сообщить об этом на электронный адрес 
post@komienergo.ru, а также указать необходимые параметры и требования к оформлению 
баннера (баннер будет разработан под указанные Вами размеры). При наличии возможности 
разместить раздаточный материал также просим проинформировать Филиал о количестве 
буклетов, возможном для размещения, для направления их в Ваш адрес. 

Для размещения информационного сообщения о Портале предлагаем текст 
следующего содержания: 

 «Уважаемые потребители электроэнергии! 
С 03.12.2018 на территории Республики Коми в тестовом режиме работает 

всероссийский интернет-портал «СВЕТЛАЯ СТРАНА» – https://светлаястрана.рф  
С помощью данного портала Вы можете направить в сетевую организацию 

сообщения о таких проблемах, как:  
• отключение электроэнергии 
• колебания напряжения / низкое напряжение 
• дефекты электрооборудования 
Срок ответа на сообщение составляет 8 рабочих дней с момента его публикации на 

портале. За указанное время проблема будет устранена, либо заявителю будет 
предоставлен ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.» 

Надеемся на Ваш ответ в ближайшее время и заранее благодарим за сотрудничество! 
 

Приложение: евробуклет «Портал «Светлая страна»» на 2 л. в 1 экз. 
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Список рассылки: 
 

1. Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов Республики Коми – main@energo.rkomi.ru  

2. МО ГО Сыктывкар – admsykt@syktyvkar.komi.com 
3. МО ГО Вуктыл – uprav@mail.ru  
4. МО ГО Ухта – meriaukh@mail.ru 
5. МО ГО Усинск – mo@usinsk.ru 
6. МО ГО Инта – inta-mo@yandex.ru 
7. МО ГО Воркута – amo@mayor.vorkuta.ru 
8. МО МР Княжпогостский – emva_11@mail.ru 
9. МО МР Печора – mr_pechora@mail.ru  
10. МО МР Сосногорск – adminsosn@mail.ru  
11. МО МР Троицко-Печорский – tradm15@mail.ru 
12. МО МР Усть-Вымский – ust-vym-adm@mail.ru  
13. МО МР Ижемский – adminizhma@mail.ru 
14. МО МР Койгородский – akoyg@mail.ru 
15. МО МР Корткеросский – mokortkeros@mail.ru  
16. МО МР Прилузский – info@priluzie.ru  
17. МО МР Сыктывдинский – admsd@syktyvdin.rkomi.ru  
18. МО МР Сысольский – control@sysola.rkomi.ru  
19. МО МР Усть-Куломский – ukulom@rkomi.ru 
20. МО МР Усть-Цилемский – admust-cilma@mail.ru  
21. МО МР Удорский – adm_udora@mail.ru 
22. Государственное автономное учреждение Республики Коми 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Республики Коми" – syktyvkar@mydocuments11.ru 

 


