
Уважаемые посетители!
Услуги и сервисы компании «Россети Центр»  

доступны в онлайн режиме

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ

ГДЕ: 
   Сайт «Россети Центр» http://www.mrsk-1.ru 

в разделе «Потребителям – Обслуживание 
потребителей – Обратная связь»

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Центр закрыт до XX апреля 2020 года 
в связи с проведением мероприятий 

по профилактике коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация: 
Вы можете подать заявку или направить обращение 

в Личном кабинете мобильного приложения.

Для установки мобильного приложения 
«Россети – Личный кабинет»

воспользуйтесь ссылками:

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Центр закрыт до XX апреля 2020 года 
в связи с проведением мероприятий 

по профилактике коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация: 
Вы можете подать заявку или направить обращение 

в Личном кабинете мобильного приложения.

Для установки мобильного приложения 
«Россети – Личный кабинет»

воспользуйтесь ссылками:

QR –  
для мобильного  

приложения 
 «Россети»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГДЕ: 
   Сайт «Россети Центр» http://www.mrsk-1.ru 
   Портал электросетевых услуг  

https://портал-тп.рф
   Мобильное приложение «Россети»

КАК: Зарегистрироваться в личном кабинете, 
задать логин/пароль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ГДЕ: 
   Сайт «Россети Центр» http://www.mrsk-1.ru 

в разделе «Потребителям»

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ  
ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГДЕ: 
   Сайт «Россети Центр» http://www.mrsk-1.ru 

в разделе «Информация об отключении»
   Портал «Светлая страна»  

http://светлаястрана.рф
   Viber текстовое сообщение по номеру  

7 (915) 369-69-69 или с помощью чат-бота 

QR – для чат-бота



Уважаемые посетители!
Все услуги компании «Россети Центр и Приволжье»  

доступны в онлайн режиме

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ

ГДЕ: 
   Портал электросетевых услуг  

https://портал-тп.рф в разделе «Услуги-Об-
ратная связь – Задать вопрос специалисту»

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Центр закрыт до XX апреля 2020 года 
в связи с проведением мероприятий 

по профилактике коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация: 
Вы можете подать заявку или направить обращение 

в Личном кабинете мобильного приложения.

Для установки мобильного приложения 
«Россети – Личный кабинет»

воспользуйтесь ссылками:

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Центр закрыт до XX апреля 2020 года 
в связи с проведением мероприятий 

по профилактике коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация: 
Вы можете подать заявку или направить обращение 

в Личном кабинете мобильного приложения.

Для установки мобильного приложения 
«Россети – Личный кабинет»

воспользуйтесь ссылками:

QR –  
для мобильного  

приложения 
 «Россети»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГДЕ: 
   Портал электросетевых услуг  

https://портал-тп.рф
   Мобильное приложение «Россети»

КАК: Зарегистрироваться в личном кабинете, 
задать логин/пароль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ГДЕ: 
   Сайт «Россети Центр и Приволжье»  

http://www.mrsk-cp.ru в разделе  
«Потребителям»

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ  
ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГДЕ: 
   Сайт «Россети Центр и Приволжье»  

http://www.mrsk-cp.ru в разделе «Информа-
ция об отключении»

   Портал «Светлая страна»  
http://светлаястрана.рф

   Viber текстовое сообщение по номеру  
7 (915) 369-69-69 или с помощью чат-бота 

QR – для чат-бота


