
 

Порядок смены потребителями ценовой категории (варианта тарифа), изменения 

цены на электрическую энергию (мощность). 

 

Выбор ценовой категории потребители (покупатели) осуществляют самостоятельно 

посредством письменного уведомления  гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с 

даты принятия  решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации и имеют право выбрать: 

 c максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт первую – 

шестую ценовую категорию. 

 c максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 670 кВт третью – 

шестую ценовую категорию.  

При этом выбранная ценовая категория применяется для расчетов за электрическую 

энергию (мощность) с даты введения в действие тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии. 

В случае отсутствия уведомления о выборе иной, кроме первой и второй ценовых 

категорий, для расчетов за электрическую энергию (мощность) в отношении потребителей 

с максимальной мощностью не менее 670 кВт применяется третья или четвертая ценовая 

категория. 

Изменение ценовой категории осуществляется путем направления уведомления 

гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с 

которого предполагается изменить ценовую категорию. При этом изменение уже 

выбранного на текущий период регулирования варианта расчета за услуги по передаче не 

допускается, если иное не предусмотрено Основными положениями и Основами 

ценообразования. 

Гарантирующий поставщик обязан производить расчеты по ценовой категории, указанной 

в уведомлении об изменении ценовой категории, с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором потребитель (покупатель) направил соответствующее уведомление, но 

не ранее: 

 даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять 

объемы потребления электрической энергии по зонам суток (переход ко второй ценовой 

категории); 

 даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять 

почасовые объемы потребления электрической энергии (переход к третьей - шестой 

ценовым категориям). 

 

Уведомления о выборе ценовой категории (варианта тарифа), изменения цены на 

электрическую энергию (мощность) необходимо направлять одним из следующих 

способов: 

 - на почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.31; 

 - на электронный адрес ООО «Ивановоэнергосбыт»: ssu@esk-ivanovo.ru; 

 - через интернет сервис «Личный кабинет»; 

 - при посещении центра очного обслуживания клиентов.  
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