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 Основные итоги работы департамента энер-

гетики и тарифов Ивановской области за 2018 

год, а также перспективы работы на 2019 год 

обсудили 5 марта на расширенном заседании 

отчетной коллегии профильного ведомства. В 

заседании приняли участие заместитель пред-

седателя правительства Ивановской области 

Александр Шаботинский.

5 марта 2019 года

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД

 В ходе заседания Александр Шаботинский обратил внимание на вопросы, которые 

департаменту предстоит решать в 2019 году. Так, необходимо проработать переход к фор-

мированию тарифов с применением долгосрочных методов регулирования, а также дора-

ботать долгосрочные параметры регулирования тарифов для проведения органами мес-

тного самоуправления конкурсов на передачу в концессию объектов тепло и водоснабже-

ния, водоотведения.

 Александр Шаботинский положительно оценил работу департамента энергетики и 

тарифов в 2018 году и отметил, что в прошлом году специалистами профильного ведомства, 

с привлечением сторонних экспертов проведена значительная работа по анализу тарифов 

с целью их оптимизации и устранения недочетов. «Хочу обратить внимание ресурсоснаб-

жающих организаций на необходимость соблюдения установленных требований к 

разработке инвестиционных программ и обоснованию мероприятий и их стоимости. То 

же хочу адресовать и администрациям муниципальных образований, которые выдают 

технические условия на разработку инвестпрограмм»,- добавил он. По словам зампреда, 
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в 2019 году наряду с проведением очередной тарифной кампании необходимо завершить 

переход к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг, эту работу 

необходимо завершить до 1 января 2020 года. «Первый шаг уже сделан – Департаментом 

установлены нормативы расхода тепловой энергии на приготовление горячей воды. 

Есть проблемные вопросы, с этим связанные, - это рост платы за коммунальные услуги, в 

отдельных случаях превышающий установленные предельные индексы. Необходимо 

продумать и минимизировать все возможные последствия», - сообщил зампред.

 Вопрос минимизации расходов бюджета на покрытие выпадающих доходов предприя-

тий от применения льготных тарифов остается, по мнению Александра Шаботинского, в 

перечне приоритетных задач Департамента.

 Как рассказала начальник департамента энергетики и 

тарифов Ивановской области Евгения Морева, в связи с 

изменением ставки налога на добавленную стоимость 

(НДС) с 18% до 20% Правительством Российской Феде-

рации принято решение о двухэтапной индексации 

тарифов на ЖКУ — с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, 

обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 

года в среднем по стране на уровне 2,4% к январю 2019 
года. Она уточнила, что новые принципы формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги направлены на то, чтобы индексация платы за 

коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на увеличение ставки НДС, не превышала 

прогнозируемый уровень инфляции (4,6% по данным Минэкономразвития). Она добавила, 

что с 1 июля 2019 года по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскре-

сенского понижающий коэффициент 0,7 начнет действовать и для садоводческих неком-

мерческих товариществ.

 «Кроме того, продолжена работа по категорированию объектов топливно-

энергетического комплекса региона по степени опасности и последствий возможных 

актов незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций. На данный момент катего-

рированию подлежит 67 объектов ТЭК, по состоянию на 1 января 2019 категорирование 

прошли 66 объектов»,- сообщила Евгения Морева. 

 Также, в 2018 году впервые был составлен региональный доклад о состоянии энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности в Ивановской области по 

итогам 2017 года, который включает в себя анализ реализации ключевых направлениям 

государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности как по региону в целом, так и в разрезе муниципальных образований Ива-

новской области.
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Уважаемые коллеги!

 В настоящее время идёт активная реализация федерального 

проекта «Локомотивы роста» Партии «Единая Россия», регио-

нальным координатором которого в Ивановской области 

назначен Грачев Антон Александрович.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ЛОКОМОТИВЫ РОСТА» 
НАПРАВЛЕН НА:

Федеральный партийный проект «Локомотивы роста» - 

политический механизм обеспечивающий решение задач развития

промышленности и укрепления отечественной экономики

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С НАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ - 
ЛОКОМОТИВАМИ РОСТА

 Ключевыми направлениями проекта являются оказание содействия в создании новых 

предприятий и производств, развитии частно-государственного партнерства, инфраструк-

туры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших и корпора-

тивных практик для формирования инновационной среды, совершенствование норматив-

но-правовой базы.

Цель и задачи проекта «Локомотивы роста».

 Цель:

- создание условий для экономического развития Ивановской области во взаимодействии с 

производственными предприятиями региона.

 Задачи проекта:

- содействие повышению эффективности деятельности компаний с государственным учас-

тием, в том числе по реализации программ инновационного развития,

- содействие предприятиям в обновлении основных фондов промышленного комплекса с 

применением технологий, позволяющих снизить экологические риски производств,

- поддержка новых форм организации промышленности (развитие центров инжиниринга, 

промышленного дизайна и виртуального проектирования, эффективного взаимодействия 

государственного и частного секторов экономики, внедрение механизмов ГЧП,

- содействие в создании условий для продвижения продукции и услуг предприятий на 

внешние рынки,

- содействие предприятиям региона в установлении кооперационных связей с крупнейши-

ми российскими корпорациями,

- создание здоровых и безопасных условий труда, обеспечение достойной заработной 

платой, соблюдение трудовых прав граждан, обеспечение современного социального 

страхования,
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- содействие в подготовке и реализации программ территориального планирования в 

интересах промышленного развития,

- содействие развитию экономики Ивановской области,

- поддержка развития систем распределенного производства и снижение расходов круп-

ных предприятий,

- стимулирование работодателей к построению системы профессионального роста работ-

ников,

- содействие повышению уровня социального и пенсионного обеспечения работников 

промышленных предприятий.

 Методика отбора проектов Общественным советом федерального партийного проекта 

«Локомотивы роста» в Ивановской области.

 Проекты, поступившие на рассмотрение Общественного Совета, проходят несколько 

этапов отбора:

- на соответствие цели и задачам федерального партийного проекта «Локомотивы роста»,

- на соответствие критериям, установленным федеральным партийным проектом «Локомо-

тивы роста»,

- на соответствие точкам роста экономики Ивановской области и приоритетам Стратегии 

инвестиционного развития,

- на соответствие проекта критериям уникальности и важности для экономики РФ.

ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:

Импортозамещение с учетом товарной структуры импорта:

машиностроительная продукция; металлы и изделия из них;

продукты химического производства; продовольственные

товары и сельскохозяйственное сырье.
01

Увеличение объема экспорта по приоритетным направлениям

внешней торговли региона: минеральные продукты; продукция

химической промышленности; металлы и изделия из них;

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
02

Кластерное развитие.03

 В случае заинтересованности Вашего предприятия 

в федеральном партийной проекте «Локомотивы роста» 

просим направлять свои предложения на электронный адрес: iv-loco@mail.ru  

Контактное лицо: Реброва Мария Александровна, тел. 8 910 668 38 32

04 Развитие туризма.
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 В конце прошлого года  АО "Ивго-

рэлектросеть" был внедрен в работу 

новый программный комплекс «ТП», 

разработанный специалистами 

предприятия. Благодаря ему теперь 

есть возможность более точно 

определять очаги потерь электроэ-

нергии.

 Новая программа позволяет 

службе транспорта формировать 

балансы электрической энергии, 

которые наглядно отражают: сколь-

ко поступило в сети, сколько прошло 

в сети нижестоящих сетевых органи-

заций, сколько продано потребите-

лям, и главное - каков объем потерь. 

Этот баланс формировался всегда, 

но лишь в целом по предприятию. 

Теперь же имеется возможность 

вести учет в разрезе каждой под-

станции и каждому отходящему от 

нее  фидеру ,  определяющему 

АО «ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» БОРЕТСЯ С ПОТЕРЯМИ 
С ПОМОЩЬЮ НОВОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

поступление в сеть АО «Ивгорэлектросеть».  Таким образом определяется где, в каком 

районе города, и в каком объеме возникают потери.

  В целях более четкого определения участка сети, а также сужения круга поиска точки 

возникновения потерь электрической энергии, АО «Ивгорэлектросеть» ставит технический 

учет уже в трансформаторных подстанциях, расположенных в том районе города, где 

зафиксированы наибольшие потери. С помощью установленного технического учета в 

своих трансформаторных подстанциях АО «Ивгорэлектросеть» проводит аналитическую 

работу и имеет возможность выявить наиболее неблагоприятный участок сети, куда и 

отправятся с рейдами контролеры и инспекторы.

 Таким образом, с помощью этой программы перестроен подход к составлению пла-

нов-графиков по инспекторским и контролерским проверкам. Если ранее приходилось 

ориентироваться на анализ изменения электропотребления самого потребителя, то 

теперь очевидно - где конкретно происходит потеря электроэнергии.

 Так, на основании проведенного анализа с помощью программного комплекса «ТП», со 

стороны АО «Ивгорэлектросеть» были организованы рейды в м.Балино, Бухарово, Котель-

ницы, где проверены более 500 потребителей. В ходе проверки используются специальные 

портативные многофункциональные приборы энергетика типа СЕ602, которые позволяют 
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измерить основные электроэнергетические величины в контролируемой однофазной и 

трехфазной сети, а также определить погрешности индукционных и электронных электро-

счетчиков на месте их установки без разрыва электрической цепи. Так фиксируются кон-

кретные факты энерговоровства.

 По итогам вышеуказанных рейдов выявлено 5 случаев безучетного потребления 

электрической энергии и 58 систем учета были признаны нерасчетными в связи с выяв-

ленными нарушениями в схемах подключения, а также погрешностью в работе прибора 

учета. Кроме того, в отношении 28 точек поставки потребителей электрической энергии 

установлены контрольные приборы учета на границе балансовой принадлежности. 

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
В ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Зима закончилась, и в апреле месяце уже 

можно смело говорить об эффективности 

проведенных ивановскими тепловиками 

работ для прохождения зимнего периода 

2018-2019 годов.

 Самая крупная компания из ивановских 

теплоснабжающих организаций, принадле-

жащих городу Иванову, – акционерное 

общество «Ивгортеплоэнерго» (АО «ИвГТЭ») 

своевременно подготовило свое произво-

дственное оборудование и объекты пред-

приятия к работе в зимний период. В соответствии с Постановлением Главы 

Администрации города Иваново от 27.09.2018 № 1195 отопительный сезон в городе был 

начат с 01 октября 2018 года. На основании акта проверки, оформленного совместно с 

представителями УЖКХ Администрации города Иванова, предприятием получен паспорт 

готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

 Отопительный период для АО «ИвГТЭ» заканчивается успешно, то есть в штатном режи-

ме. И залог данного успеха в правильной организации производственного процесса.

 В ходе отопительного сезона основными эксплуатационными подразделениями 

предприятия организованы и проведены в соответствии с установленными регламента-

ми следующие работы:

 – службой тепловых сетей выполнено текущее обслуживание тепловых сетей, ремонтные 

работы по восстановлению (капитальному ремонту) тепловой изоляции на трубопроводах 

воздушной прокладки с применением современных технологий без отключения потреби-

телей, устранение повреждений на тепловых сетях, текущее обслуживание оборудования 

насосных станций и центральных тепловых пунктов, текущие ремонты оборудования теп-

ловых сетей согласно графику ППР;

 – службой эксплуатации котельных выполнено текущее обслуживание и текущие ремон-

ты оборудования котельных согласно графику ППР, проведены режимно-наладочные 



работы и осуществлена частичная замена сетевых насосов на высококачественное импор-

тное оборудование.

 Кроме этого постоянно осуществляется контроль над фактическим теплопотреблением 

объектов потребителей, дорегулировка объектов потребителей в соответствии со сложив-

шимся фактическим гидравлическим режимом.

 При этом выявленные на тепловых сетях повреждения устраняются в нормативные 

сроки. Аварий за отопительный сезон не происходило.

 Особое внимание АО «ИвГТЭ» при обнаружении повреждений на тепловых сетях уделя-

ется работе с потребителями, а именно – их оповещению для своевременного принятия 

мер по предупреждению размораживания внутридомовых систем отопления и горячего 

водоснабжения. Общее количество зарегистрированных в течение осенне-зимнего перио-

да 2018-2019 годов повреждений на тепловых сетях и в тепловых камерах АО «ИвГТЭ» 

составило 170 единиц.

 В течение отопительного сезона на котельных предприятия температура отпускаемо-

го в сеть теплоносителя выдерживалась строго в соответствии с температурным графи-

ком и фактической температурой наружного воздуха, гидравлический режим соотве-

тствовал расчетному режиму.

 В течение осенне-зимнего периода 2018-2019 годов ограничения для АО «ИвГТЭ» со 

стороны ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» по потреблению газа не вводились.

К предстоящему осенне-зимнему периоду подготовка оборудования тепловых сетей, 

котельных, насосных станций и центральных тепловых пунктов АО «ИвГТЭ» будет прово-

диться согласно утвержденному комплексному плану. Объем работ значительный: 21 

котельная, 275,6 км по каналу тепловых сетей, 37 насосных станций, 30 центральных тепло-

вых пунктов, принадлежащих АО «ИвГТЭ», а также 34,8 км по каналу тепловых сетей АО 

«ИГТСК», эксплуатируемых предприятием по договору подряда. Капитальный ремонт и 

реконструкция тепловых сетей запланированы АО «ИвГТЭ» в объеме 4,5 км по каналу.

 Совместно с АО «ИвГТЭ» еще одна городская теплоснабжающая организация – акцио-

7
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нерное общество «Ивановская городская теплосбытовая компания» (АО «ИГТСК») при 

прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 годов осуществляло контроль над режи-

мом работы систем теплоснабжения города, оперативно реагировало на поступающие 

обращения граждан, обеспечивало надлежащее состояние и работу собственных тепловых 

сетей. В течение отопительного периода на тепловых сетях АО «ИГТСК» было выявлено и 

оперативно устранено 23 повреждения.

 АО «ИГТСК» самым активным образом велась работа по реагированию на жалобы 

жителей города Иванова по предоставлению услуг теплоснабжения ненадлежащего 

качества. За отопительный период 2018-2019 годов в адрес АО «ИГТСК» по «горячей» 

линии поступило 1671 жалоба, из них 158 по оказанию ненадлежащей услуги по горячему 

водоснабжению. При этом большинство из этих жалоб по вопросу низкой температуры 

горячей воды, что обусловлено переключением оборудования горячего водоснабжения на 

обратную линию по причине отсутствия или нерабочего состояния регуляторов темпера-

тур у потребителей, а также по причине «тупиковой» схемы организации горячего водораз-

бора.

 Были проблемы и с поставщиками тепловой энергии. В начале отопительного периода 

было зафиксировано нарушение температурного режима отпуска тепловой энергии и 

теплоносителя с котельной АО «Ивхимпром». На котельной ЦОУМТС ИБХР РФ не обеспе-

чивалось расчетное количество подаваемого теплоносителя на нужды теплоснабжения 

потребителей АО «ИГТСК» по сравнению с договорной величиной.

 Для успешного прохождения следующего отопительного периода запланирована орга-

низация работы с управляющими компаниями по переоборудованию тепловых пунктов 

многоквартирных домов с установкой рабочих регуляторов температуры горячей воды, по 

восстановлению изоляции на разводящих трубопроводах внутри дома, по установке грязе-

виков и проведению качественной промывки внутридомовых систем отопления и горячего 

водоснабжения.

 Также будет осуществляться 

самый жесткий контроль над 

проведением гидравлических 

испытаний систем отопления и 

горячего водоснабжения, уста-

новкой дроссельных устройств в 

тепловых пунктах с возможностью 

их опломбировки, наличием 

контрольно-измерительных 

приборов и мест для их установки, 

а также восстановлением рабо-

тоспособности установленных 

общедомовых приборов узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя.

 В свою очередь АО «ИГТСК» планирует проведение капитальных ремонтов 0,2 км по 

каналу тепловых сетей, проведение гидравлических испытаний на собственных тепловых 

сетях, а также присутствие представителей предприятия при проведении гидравлических 

испытаний внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.
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КОМАНДА ООО «ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ» СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ XII ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ЗИМНЕЙ 

СПАРТАКИАДЫ ПРОФСОЮЗА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ.

 8-9 февраля 2019 года на 

базе санатория «Станко» 

прошла X I I  областная 

молодежная зимняя Спар-

такиада профсоюза жизне-

обеспечения.

 В соревнованиях приня-

ли участие более 100 чело-

век - молодые члены про-

фсоюза 9 предприятий из 

Иванова, Кинешмы, Комсо-

мольска и Тейкова. В про-

грамму Спартакиады поми-

мо уже традиционных 

лыжной эстафеты, гонок на 

«ледянках», турнира по 

быстрым шахматам и весёлой эстафеты были включены и соревнования по плаванию. 

 Также состоялись и творческие конкурсы - музыкально-юмористический и конкурс на 

лучшую снежную скульптуру. Второй раз в истории зимней Спартакиады проводились 

соревнования по плаванию и здесь наша команда стала призером. По итогам двух соревно-

вательных дней команда ООО «Ивановоэнергосбыт»  стала обладателем

 I места, с вручением Диплома победителя Спартакиады и золотого кубка.
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УМНЫЙ  ФИТНЕС

 Мифы.

 1. Чтобы похудеть, надо много бегать. Избавиться от лишнего веса можно только создав 

дефицит энергии. Только после силовых упражнений, возрастает расход калории в течении 

нескольких дней после тренировки даже во время сна, формируются рельефные мышцы и 

красивые пропорции. После аэробной тренировки такого долгосрочного эффекта нет. 

Кардио нужно выполнять после силовой тренировки, в течение 10–20 минут что бы закре-

пить результат и повысить выносливость – для таких целей этого времени вполне достаточ-

но. Продолжительные аэробные нагрузки, безусловно, полезны для сердца и помогут вам 

стать более выносливыми, но энергии расходуют не так-то много, поэтому худеть на беге 

трусцой придется очень долго.

 2. Тренировки по советам знакомого или подсказкам поисковика в Интернете. Каждый 

организм индивидуален, и чья-то программа не подойдет вам, как не подойдет назначен-

ное кому-то лечение. Перенесенные болезни, особенности физиологии, ритм жизни, – все 

это напрямую влияет на программу, по которой вам следует заниматься. Да и индивидуаль-

Борьба с лишним весом является одной из наиболее актуальных проблем современного 

мира. В некоторых странах эту задачу решают на государственном уровне.  В Японии, ещё в 

2008 г. правительство приняло закон. Назвали его "закон Метабо". Согласно этому докумен-

ту, в стране запрещено быть толстым, компания, где трудится среднестатистический японец, 

обязана раз в год требовать от него обязательного прохождения мед осмотра. Закон уста-

навливает максимально возможный объем талии для взрослого  человека. У женщин этот 

объем не должен превышать 90 сантиметров, у мужчин - 85. 

Вылез за рамки - все, в принудительном порядке отправля-

ешься к диетологу и начинаешь делать зарядку.

      Местные органы здравоохранения даже наделили 

полномочиями штрафовать нарушителей. Документ разра-

ботан таким образом, что если компании-работодатели не 

добьются снижения веса имеющихся у них тучных сотрудни-

ков на 25%, к концу отчётного года, они могут быть подвер-

жены уплате достаточно больших взносов, по действующей 

в Японии программе здравоохранения пожилых людей.  Эта 

законодательная инициатива Японии уже дала свои резуль-

таты, число граждан с избыточным весом за 10 лет сократи-

лось до минимума и составляет на сегодняшний день всего 

около 3,5% населения.

      За последние 5 лет в борьбу с лишним весом, по примеру 

Японии, также вступили законодатели Новой Зеландии, 

ОАЭ, Мексики.  Постепенно тренд набирает силу и популяр-

ность во всем мире.  (источник: http://mail.ru)



 Польза правильных занятий.

   

 Оздоровительный эффект занятий. Как состояние внутренних органов влияет  на состоя-

ние мышц так и на оборот. С помощью упражнений воздействуя на  мышцы скелетной 

мускулатуры мы получаем оздоровительный эффект внутренних органов. Регулярное 

выполнение упражнений для ног позволяет улучшить кровоснабжение малого таза, что 

полезно для профилактики многих болезней как у мужчин так и у женщин. Упражнения на 

По интересующим вопросам в области фитнеса обращайтесь по: 

Тел. 8 902 241 05 67

Страничка:-    Группа:- https://vk.com/id209868893 https://vk.com/club130945857 

мышцы кора улучшают состояние позвоночника и т.д.

 Для  избавления от лишнего веса. Основную пользу несут 

силовые упражнения вовлекающие большие мышечные 

группы. В итоге получаем достаточный гормональный 

отклик способствующий оптимальному  избавлению от 

жировых запасов. Так же меняем композицию тела в сторо-

ну увеличения  мышц. Только в мышцах расходуются запасы 

жира, если худеем только с помощью диеты то мышц стано-

виться меньше и после отмены диеты жир вернётся с лих-

вой. При правильном похудении нужно избавляться от 

жира, а не от мышц. Мышцы в три раза меньше жира в 

объёме, не потеряв в весе можно значительно улучшить 

состояние здоровья и стать стройнее.  
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но подходящую для вас технику выпол-

нения упражнений, тоже надо знать. 

Доверяйте только опытному тренеру. 

Он подберет именно ту программу и тот 

ритм занятий, который подойдет лично 

вам и поможет достичь цели.

 3. Растяжка вместо разминки. После 

растяжки на некоторое время снизятся 

сила и скорость, и уже  не потрениро-

ваться на полную,  такой эффект может 

длиться до 2 часов. То есть получается, что растяжка не самая лучшая подготовка к трени-

ровке. После серии упражнений на растяжку сухожилий  снижается сила, это связанно с 

нервными импульсами, которое длится  примерно 15 минут, наряду с мышечной слабос-

тью, продолжающейся  до одного часа. Растяжка снижает не только скорость спортсменов, 

но также и их выносливость. Вот почему ее следует избегать перед тренировками или 

соревнованиями Лучше практиковать ее после тренировки или в дни отдыха. Не правиль-

ное применение растяжки несёт только вред. 
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1. Cайт ООО «Ивановоэнергосбыт»
  

 Сайт ООО «Ивановоэнергосбыт» - это информационный ресурс, предоставляющий всю 

необходимую информацию о деятельности организации, а также предоставляющий доступ 

к дополнительным сервисам для своих потребителей. 

 Доступен по адресу: www.esk-ivanovo.ru

2. Личный кабинет ООО «Ивановоэнергосбыт»
  

 Личный кабинет ООО «Ивановоэнергосбыт» - это комплекс сервисов для потребителей 

ООО «Ивановоэнергосбыт» (физических лиц), с помощью которого можно получить 

информацию о состоянии лицевого счета, о наличии и объеме задолженности, о типе 

используемого прибора учета и сроках его проверки. Личный кабинет также позволяет 

оплатить услуги электроснабжения, передать в энергосберегающую организацию кон-

трольные показания индивидуального прибора учета и распечатать счет-извещение за 

электроэнергию. Интернет-ресурс «Личный кабинет» доступен в главном меню официаль-

ного сайта компании или по адресу: service.ivanovo.ru

3. Передача контрольных показаний посредством SMS
  

 Сервис, разработанный для предоставления потребителям контрольных показаний с 

помощью sms на телефонный номер +7(964) 496-79-79.

4. Интернет-магазин ООО «Ивановоэнергосбыт»
  

 Интернет-магазин ООО «Ивановоэнергосбыт» - это удобный сервис, позволяющий 

выбрать и приобрести электротехническую продукцию через пункты продаж ООО «Ивано-

воэнергосбыт». Интернет-магазин ООО «Ивановоэнергосбыт» доступен в главном меню 

официального сайта компании по адресу: shop.esk-ivanovo.ru.

5. Сервис «Обратная связь»
   

 Данный сервис предоставляет возможность посетителям сайта www.esk-ivanovo.ru  

обратиться с интересующими вопросами к компетентным службам ООО «Ивановоэнергос-

быт».

6. Телефон бесплатной «горячей линии» 8-800-350-42-12

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ООО «ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ»
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