
 

 

Потребителям Мурманской области 

Информация 

О социальной норме потребления электрической энергии 

 
Управление по тарифному регулированию Мурманской области в целях проведения 

разъяснительной работы среди населения и информирования граждан Мурманской области 

представляет разъяснения о социальной норме потребления электрической энергии (мощности) 

(далее – социальная норма). 

Данные разъяснения приведены в соответствии с действующими законодательными, 

нормативными правовыми актами. Разъяснения даны в форме «вопрос- ответ», в том числе с 

постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 № 136 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства РФ по вопросам установления и применения социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности)», которым  внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 22 июля 2013 года № 614 «О порядке установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) …». 

 

Какие нормативные 

правовые акты 

регламентируют порядок 

расчета, установления и 

применения социальной 

нормы потребления 

электрической энергии 

(мощности) на 

территориях субъектов 

Российской Федерации? 

 

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.07.2013 № 614 ( в редакции постановления № 136) «О порядке 

установления и применения социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности)» (далее – 

Постановление № 614). 

Основные положения и порядок установления и 

применения социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности) на территориях субъектов Российской 

Федерации определены постановлением № 614 

Что такое социальная 

норма потребления 

электрической энергии 

(мощности)? 

Социальная норма потребления электрической энергии 

(мощности) - определенное количество (объем) электрической 

энергии (мощности), которое потребляется населением и 

приравненными к нему категориями потребителей, в пределах 

которого и сверх которого поставки электрической энергии 

(мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам 

(тарифам). 

Для какой категории 

потребителей 

электрической энергии 

применяется социальная 

норма потребления 

Социальная норма потребления электроэнергии определяется 

для населения и приравненных к нему потребителей, если 

электрическая энергия такими категориями потребителей 

используются для коммунально-бытовых нужд и не потребляется 

для коммерческой деятельности. 



электроэнергии 

(мощности)? 

Для каких целей 

используется социальная 

норма потребления 

электрической энергии 

Социальная норма потребления электрической энергии 

применяется: 

- при определении размера платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению, предоставляемую населению. 

- при определении размера стоимости электрической энергии 

(мощности), потребленной для коммунально-бытовых нужд и 

не используемой для осуществления коммерческой деятельности 

приравненными к населению категориями потребителей. 

Включает ли социальная 

норма объем потребления 

электрической энергии на 

общедомовые нужды? 

Включает. 

 

 

Кто принимает решение о 

применении социальной 

нормы потребления 

электроэнергии 

(мощности)при определении 

размера платы за 

коммунальную услугу по 

электроснабжению, 

предоставляемую 

населению, и стоимости 

электрической энергии 

(мощности), потребленной 

приравненными к населению 

категориями потребителей 

для коммунально-бытовых 

нужд? 

 

 

Решение о применении социальной нормы при определении 

размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, 

предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии 

(мощности), потребленной приравненными к населению 

категориями потребителей, потребления электрической энергии 

(мощности) принимает высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

в срок до 1 марта 2016 г. 

 

 

С какого момента начнут 

применяться социальные 

нормы потребления 

электроэнергии 

(мощности)? 

Расчеты населения за коммунальные услуги по 

электроснабжению с применением социальной нормы будут 

осуществляться: 

 с 1 сентября 2013 г. на территории Забайкальского и 

Красноярского краев, Орловской, Владимирской, 

Нижегородской и Ростовской областей; 

 на территории остальных субъектов Российской Федерации - не 

позже 1 июля 2016 г. 

Кто и как устанавливает 

величину социальной нормы 

в Мурманской области? Что 

при этом будет 

учитываться? 

Каждый регион устанавливает размер социальной нормы 

самостоятельно. При этом порядок расчета определен 

Постановлением № 614. 

В нашей области размер социальной нормы будет рассчитан и 

установлен Управлением по тарифному регулированию 

Мурманской области. При установлении социальной нормы 

должны  учитываться:  

- статистика потребления электроэнергии,  

- климатические характеристики региона,  

- особенности жилищного фонда,  



- уровень благоустроенности жилых помещений. 

Какая информация о 

применении социальной 

нормы для расчетов за 

коммунальные услуги по 

электроснабжению 

доводится до населения? 

 

Уполномоченный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации (в Мурманской области – это Управление 

по тарифному регулированию Мурманской области), а также 

исполнители коммунальных услуг не менее чем за 2 месяца до 

начала расчетов за коммунальную услугу по электроснабжению с 

применением социальной нормы информируют население: 

- о порядке реализации прав на применение социальной нормы 

при определении размера платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению; 

- о необходимости своевременного проведения гражданами 

сверки с исполнителями коммунальных услуг, касающейся 

соответствия имеющейся у исполнителей коммунальных услуг 

информации в отношении численного состава домохозяйств в 

целях отнесения домохозяйств к соответствующей группе, 

- о наличии стационарных электроплит, газовых плит, 

электроотопительных и электронагревательных установок. 

Где можно ознакомиться с 

утвержденными 

величинами социальной 

нормы потребления 

электроэнергии? 

 

Уполномоченный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации публикует на своем официальном сайте и 

в официальном печатном издании сведения о принятом решении 

относительно социальной нормы в течение 10 календарных дней 

со дня принятия такого решения с указанием информации: 

 об утвержденной социальной норме в отношении групп 

домохозяйств и типов жилых помещений; 

 об условиях применения социальной нормы для одиноко 

проживающих пенсионеров и семей пенсионеров, а также о 

действиях, которые необходимо совершить для применения 

социальной нормы потребления электроэнергии на 

соответствующих условиях; 

 об условиях применения социальной нормы для потребителей, 

жилые помещения которых, в соответствии с жилищным 

законодательством РФ, отнесены к ветхому жилому фонду, а 

также о действиях, которые необходимо совершить такими 

потребителями для применения социальной нормы потребления 

электроэнергии на соответствующих условиях; 

 о порядке уточнения состава домохозяйства путем уведомления 

исполнителя коммунальных услуг (поставщика электрической 

энергии) в случае несоответствия группы домохозяйства, 

указанной в платежном документе с месяца начала применения 

социальной нормы, фактическому числу лиц, 

зарегистрированных в жилом помещении или проживающих в 

жилых помещениях специализированного жилищного фонда, 

либо в случае изменения группы домохозяйства вследствие 

увеличения или уменьшения количества лиц, 

зарегистрированных в жилом помещении или проживающих в 

жилом помещении специализированного жилищного фонда. 

Что такое домохозяйство? Это группа потребителей, в установленном порядке 

зарегистрированных в жилом помещении или проживающих в 

жилом помещении специализированного жилищного фонда: 

первая группа домохозяйств - с одним лицом, 

зарегистрированным в жилом помещении в установленном 
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порядке; 

вторая группа домохозяйств - с двумя лицами, 

зарегистрированными в жилом помещении в установленном 

порядке по месту жительства; 

третья группа домохозяйств - с тремя лицами, 

зарегистрированными в жилом помещении в установленном 

порядке по месту жительства; 

четвертая группа домохозяйств - с четырьмя лицами, 

зарегистрированными в жилом помещении в установленном 

порядке по месту жительства; 

пятая группа домохозяйств - с пятью и более лицами, 

зарегистрированными в жилом помещении в установленном 

порядке по месту жительства; 

шестая группа домохозяйств (в расчете на одного 

проживающего), к которой относятся граждане, проживающие в 

жилых помещениях специализированного жилищного фонда, в 

случаях, когда они не объединены совместным ведением 

хозяйства. 

Например, в квартире проживает 4 человека, но в 

установленном порядке зарегистрированы только 2 человека. В 

таком случае социальная норма потребления будет определена по 

второй группе домохозяйств. 

От чего зависит величина 

социальной нормы? 

Величина социальной нормы потребления электрической 

энергии зависит от следующих параметров: 

 группа домохозяйства – определяется в соответствии с 

количеством лиц, постоянно или временно зарегистрированных в 

жилом помещении; 

 тип жилого помещения – наличие (отсутствие) стационарных 

электроплит, электроотопительных и электронагревательных 

установок для целей горячего водоснабжения; 

 расположение жилого помещения – в городских или сельских 

населенных пунктах; 

 отнесение жилого помещения к аварийному или ветхому 

жилому фонду с определением степени износа; 

 от количества проживающих в жилом помещении пенсионеров 

(с разбивкой на потребителей, получающих пенсию по старости 

или инвалидности). 

Повышающий коэффициент, равный 1,5, применяется для 

домохозяйств: 

a) в которых проживают семьи, отнесенные к категории 

многодетных семей; 

b) в которых проживают семьи, имеющие в своем составе 

инвалидов; 

c) в которых проживают семьи, имеющие в своем составе детей-

инвалидов; 

d) в которых проживают семьи, отнесенные к категории 

замещающих семей, имеющие в своем составе детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Я проживаю в аварийном 

доме. Будет ли это 

учитываться при 

установлении социальной 

Да, будет учитываться. Социальная норма для потребителей, 

жилые помещения которых отнесены к аварийному жилищному 

фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и 

более устанавливается с учетом повышающего коэффициента (1,5 



нормы? - для домохозяйств в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом 

фонде со степенью износа 70 процентов и более). 

Могут ли пенсионеры 

рассчитывать на льготный 

тариф? 

В первый год применения социальной нормы одиноко 

проживающие лица, являющиеся получателями пенсии по 

старости либо инвалидности, а также семьи, состоящие только из 

данной категории граждан, будут оплачивать весь 

использованный объем электроэнергии по цене, установленной 

для потребителей в пределах социальной нормы, а со второго года 

для них при определении социальной нормы будет применяться 

повышающий коэффициент 1,5 к величине социальной нормы для 

соответствующей группы домохозяйств. 

Если в расчетном месяце 

потребление оказалось 

меньше величины 

социальной нормы, перейдут 

ли неиспользованные 

киловатт-часы в следующий 

расчетный месяц? 

Нет, сэкономленные киловатт-часы нельзя накапливать и 

использовать в следующих расчетных периодах. 

Отличается ли цена за 

потребление электрической 

энергии и величина 

социальной нормы 

потребления 

электроэнергии (мощности) 

для лиц, получающих пенсию 

по старости или 

инвалидности? 

В первый год применения социальной нормы в 

соответствующем субъекте Российской Федерации весь объем 

потребленной электрической энергии оплачивается указанными 

лицами по цене, установленной для населения и приравненных к 

нему категорий потребителей в пределах социальной нормы. 

Со второго года устанавливается социальная норма с 

применением повышающего коэффициента 1,5 к величине 

социальной нормы (т.е. увеличивается в полтора раза) для 

получателей пенсии по старости или инвалидности: 

 если они одиноко проживают в жилом помещении; 

 если в жилом помещении проживают только они. 

По какой цене будет 

оплачиваться 

потребленный объем 

электроэнергии, если в семье 

проживает ребенок-

инвалид? 

Для жилых помещений, в которых проживают семьи, имеющие 

в своем составе детей-инвалидов, устанавливается социальная 

норма с применением повышающего коэффициента 1,5. Однако в 

первый год применения социальной нормы весь объем 

потребления электроэнергии оплачивается по цене, 

установленной для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей в пределах социальной нормы. 

Вышеуказанное применяется также для домохозяйств: 

 в которых проживают семьи, отнесенные к категории 

многодетных семей; 

 в которых проживают семьи, имеющие в своем составе 

инвалидов; 

 в которых проживают семьи, отнесенные к категории 

замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Как рассчитывается размер 

платы за электроэнергию, 

если установлен 

многотарифный прибор 

Тарифы на электрическую энергию, как в пределах социальной 

нормы, так и сверх социальной нормы, устанавливаются для 

каждого периода времени суток. 



учета? 

Что делать, если требуется 

уточнять информацию об 

изменении состава 

домохозяйства? 

Для уточнения состава домохозяйства либо при изменении 

состава домохозяйства потребителю необходимо направить 

уведомление исполнителю коммунальных услуг с приложением 

копии одного из следующих документов (в зависимости от 

основания такого уточнения либо изменения): 

 паспорта либо иного основного документа, удостоверяющего 

личность; 

 документа о временной регистрации, выданного органом 

регистрационного учета; 

 справки (свидетельства) органа государственной регистрации 

актов гражданского состояния о смерти или о рождении; 

 справки о проживании в жилых помещениях 

специализированного жилого фонда. 

Временно зарегистрированные лица учитываются при 

определении группы домохозяйства до момента истечения срока 

временной регистрации, указанного в документе, выдаваемом 

органом регистрационного учета. 

Если состав домохозяйства 

изменился, будет ли 

произведен перерасчет 

платы за электроэнергию? 

Если состав домохозяйства изменился, то перерасчет 

производится по заявлению потребителя с момента изменения 

состава семьи или с момента начала применения новой 

социальной нормы, но не более чем за 3 месяца. 

В каком случае для расчета 

платы за электроэнергию 

применяется тариф сверх 

социальной нормы для всего 

объема потребленной 

электроэнергии? 

Тариф сверх социальной нормы применяется для расчета 

платы за электроэнергию ко всему объему потребления 

электроэнергии в следующих случаях: 

 в жилом помещении ни одно лицо не зарегистрировано по 

постоянному месту жительства или временно; 

 исполнитель коммунальных услуг (поставщик электрической 

энергии) осуществляет доначисление размера платы в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

за потребленную электроэнергию без надлежащего учета 

коммунальную услугу по электроснабжению при обнаружении 

осуществленного с нарушением установленного порядка 

подключения (несанкционированного подключения) 

внутриквартирного оборудования потребителя к 

внутридомовым инженерным системам или при выявлении 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета. 

Кому и как необходимо 

сообщать о применении 

социальной нормы 

потребления 

электроэнергии для одиноко 

проживающих пенсионеров 

или семей пенсионеров? 

В первый год применения социальной нормы потребления 

электроэнергии (мощности) информацию об отнесении 

потребителя к категории одиноко проживающих пенсионеров или 

семей пенсионеров исполнители коммунальных услуг получают в 

органах социальной защиты населения и (или) территориальных 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации или в органах 

регистрационного учета. 

В случае возникновения у потребителя оснований для оплаты 

всего объема потребления электроэнергии как одиноко 

проживающего пенсионера или семьи пенсионеров, а также в 

случае отсутствия у исполнителя коммунальных услуг 

(поставщика электрической энергии) данных об отнесении 

потребителя к категории одиноко проживающих пенсионеров или 



семей пенсионеров потребителю необходимо получить документ, 

подтверждающий, что он относится к вышеуказанной категории, в 

органах социальной защиты населения, или территориальном 

органе Пенсионного фонда Российской Федерации, или в органе 

регистрационного учета. 

Лицам, получающим пенсию по старости или инвалидности, 

заявление о наличии или возникновении оснований для 

применения социальной нормы потребления электроэнергии 

(мощности) с приложением копий справок необходимо лично 

представить исполнителю коммунальных услуг
1
 (поставщику 

электрической энергии) либо направить ему по почте. 

Как учитывается 

социальная норма при 

расчете платы за 

электроэнергию, если 

индивидуальный, общий 

(квартирный) или 

комнатный прибор учета 

отсутствует? 

При отсутствии квартирного или комнатного прибора учета 

при расчете платы за электроэнергию к объему потребления, 

определенному исходя из нормативов потребления, социальная 

норма применяется с понижающим коэффициентом К. За 

исключением случаев представления потребителем акта 

обследования, подтверждающего отсутствие технической 

возможности установки прибора учета, когда при расчете размера 

платы за электроэнергию ко всему объему, рассчитанному исходя 

из нормативов потребления, применяется тариф, установленный 

для населения в пределах социальной нормы. 

В случае выхода из строя или утраты квартирного или 

комнатного прибора учета электрической энергии, к объему 

потребления, определенному в порядке, установленном 

Правилами предоставления коммунальных услуг, социальная 

норма применяется в течение двух месяцев. 

Далее исполнитель коммунальных услуг уведомляет 

потребителя в платежном документе, направляемом по истечении 

одного расчетного периода, о том, что при неустранении 

потребителем указанных обстоятельств в течение последующих 

периодов расчет платы за электроэнергию будет осуществляться с 

применением социальной нормы с учетом понижающего 

коэффициента «К». 

Если по истечении двух месяцев потребитель не выполнил 

обязанность по установке квартирного или комнатного прибора 

учета, социальная норма применяется также с учетом 

понижающего коэффициента «К». 

Понижающий коэффициент «К» к величине социальной нормы 

указанного потребителя принимается равным 0,9 в течение 

первых 6 месяцев с последующим его снижением на 0,1 каждые 

полгода, но не менее величины 0,7 - вплоть до даты устранения 

указанных обстоятельств. 

Если в жилом помещении 

никто не прописан, какова 

социальная норма? 

Если в жилом помещении никто официально не 

зарегистрирован, весь объем потребленной электроэнергии 

оплачивается по тарифу сверх социальной нормы. 

Будет ли производиться 

перерасчет платы за 

Перерасчет платы за электроснабжение в случае уточнения 

состава домохозяйства осуществляется с месяца, в котором 

                                                 
1
Исполнителями коммунальных услуг могут являться: товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации. 

 



электрическую энергию в 

случае уточнения или 

изменения состава 

домохозяйства? 

 

началось применение социальной нормы, но не более чем за три 

месяца, предшествующие расчетному периоду. 

Перерасчет платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению в случае изменения состава домохозяйства 

осуществляется с месяца, в котором произошло изменение состава 

домохозяйства, но не более чем за три месяца, предшествующие 

расчетному периоду. 

В случае если в текущем расчетном периоде часть социальной 

нормы потребления электроэнергии (мощности), установленной 

для домохозяйства потребителя, осталась неиспользованной за 

счет того, что объем потребления электрической энергии 

домохозяйством не превысил размер этой социальной нормы, 

указанная часть не подлежит учету в следующем расчетном 

периоде. 

Что делать, если требуется 

изменение и (или) уточнение 

информации о количестве 

членов объединения 

граждан, либо о количестве 

граждан, проживающих на 

территории религиозных 

организаций или воинских 

частей, либо о количестве 

осужденных, находящихся в 

помещениях для их 

содержания? 

Необходимо направить уведомление исполнителю 

коммунальных услуг с приложением копии одного из следующих 

документов (в зависимости от основания такого уточнения либо 

изменения): 

 для объединения граждан - документа о численности членов 

такого объединения; 

 для члена объединения граждан - документа о временной 

регистрации члена объединения в жилом помещении 

(расположенном на территории такого объединения граждан), 

выданного уполномоченным органом; 

 для религиозной организации, содержащейся за счет членов 

организации, - справки о проживании граждан на ее территории; 

 для воинских частей - справки о среднемесячной численности 

военнослужащих; 

 для юридических лиц в части приобретаемого объема 

электрической энергии (мощности) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания - справки о 

среднемесячной численности осужденных. 

Как будет рассчитываться 

величина социальной нормы, 

если в жилом помещении 

проживает более одного 

человека? 

 

1. Величина социальной нормы для потребителей, 

проживающих в жилых помещениях, расположенных в 

городских населенных пунктах: 

1.1. Жилые помещения не оборудованы в установленном 

порядке стационарными электроплитами, электроотопительными 

и электронагревательными установками, определяется 

следующим образом: 

 
Количество 

зарегистрирован

ных лиц по 

постоянному 

месту 

жительства или 

временно 

Величина социальной (СН) нормы для жилых помещений 

в аварийном жилом фонде 

либо ветхом жилом фонде со 

степенью износа 70% и более 

в остальных 

домохозяйствах 

1 СН1=1,5 СН СН1=СН 

2 СН2=1,5 СН + 90 кВт.ч 

(1,5*60) 

СН2=СН + 60 кВт.ч 

3 СН3=1,5 СН + 150 кВт.ч 

(1,5*100) 

СН3=СН + 100 кВт.ч 

(60+40) 

4 СН4=1,5 СН + 210 кВт.ч 

(1,5*140) 

СН4=СН + 140 кВт.ч 

(100+40) 

5 СН5=1,5 СН + 270 кВт.ч СН5= СН + 180 кВт.ч 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&p=2&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8&fp=2&img_url=http://tolyatti.bezformata.ru/content/image62366589.jpg&pos=68&rpt=simage&lr=23&nojs=1


(1,5*180) (140+40) 

 

т.е. величина социальной нормы для домохозяйств: 

• 1 группа домохозяйств = базовая величина социальной нормы; 

• 2 группа домохозяйств = 1 группа домохозяйств + 60 кВт.ч; 

• 3 (4, 5 и более) группа домохозяйств = 2 (3, 4) группа 

домохозяйств + 40 кВт.ч. 

Одиноко проживающие лица, являющиеся получателями 

пенсии по старости либо инвалидности, а также семьи, 

состоящие только из данной категории граждан  в первый год 

100% потребления электрической энергии оплачивают по 

тарифам в рамках социальной нормы, далее расчет 

специальной социальной нормы осуществляется с 

повышающим коэффициентом 1,5. 

 

В случае если потребители  проживают в жилых помещениях, 

расположенных в городских населенных пунктах и 

оборудованных стационарными электроплитами,  

электроотопительными и электронагревательными установками, 

то для каждой группы домохозяйств (n = 1, 2, 3, 4, 5) 

дополнительно к социальной норме, рассчитанной  для жилых 

помещений, не оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами, электроотопительными и 

электронагревательными установками, предусматривается 

дополнительный объем электрической энергии: на приготовление 

пищи,  на водоподогрев, на отопление на период  отопительного 

сезона. 

 

2. При расчете величины социальной нормы для жилых 

помещений, расположенных в сельских населенных пунктах 
для каждой группы домохозяйств (n = 1, 2, 3, 4, 5)  соответственно 

предусматривается  дополнительно не более 100 кВт.ч на 

домохозяйство. 

 

Как посчитать сумму 

оплаты за электроэнергию? 

Сумма платежа считается просто: социальная норма *тариф в 

пределах социальной нормы + сверхнормативный расход *тариф 

сверх социальной нормы. 

 

Пример 1 

Для примера примем следующие исходные данные: 

Семья из 3-х человек, проживает в г. Мурманске в 

многоквартирном доме с лифтом, в установленном порядке по 

месту жительства зарегистрированы 3 человека.  

Потребление электроэнергии за месяц согласно показаниям 

индивидуального прибора учѐта составило 250 кВт.ч.  

К показаниям индивидуального прибора учета добавляется 

расход электроэнергии на общедомовые нужды, например, эта 

величина составила 50 кВт.ч. 

Таким образом, суммарное  потребление за месяц составит:  

250 кВтч+50 кВтч=300 кВтч 

Для примера примем следующие тарифы для населения: 1,8 

рубля за кВт.ч по социальной норме и 2,4 рубля за кВт.ч сверх 

нормы (в первые два года тариф сверх социальной нормы не 

может быть выше более чем 40%). 



Для примера примем величину  социальной нормы 

потребления электроэнергии для первой группы домохозяйств 

(одно зарегистрированное лицо) - 80 кВт.ч. 

В нашем примере рассматривается домохозяйство третьей 

группы, так как по месту проживания семьи из 3 человек в 

установленном порядке зарегистрированы 3 лица.  

Тогда социальная норма потребления на домохозяйство 3 

группы рассчитывается следующим образом: 

80 кВтч +60 кВтч +40 кВтч =  180 кВт.ч, где: 

80 кВтч – социальная норма потребления на домохозяйство 1 

группы; 

60 кВтч – добавляется на второго зарегистрированного 

человека; 

40 кВтч – добавляются на третьего зарегистрированного 

человека. 

Сверх социальной нормы оплачивается:  

300 кВтч -180 кВтч =120 кВт.ч. 

Тогда платеж за электрическую энергию составит: 

180кВтч*1,8 руб/кВтч+120 кВтч*2,4 руб./кВтч = 612 руб. 

 

Пример 2 

Данная семья из 3-х человек является семьей пенсионеров и за 

месяц потребила 280 кВт.ч., расход на общедомовые нужды 

составил 30 кВт.ч., остальные условные данные оставим прежние. 

В 1-ом году применения социальной нормы платеж за 

электрическую энергию в месяц  составит: 

 (280 кВтч+30 кВтч)* 1,8 руб/кВтч=558 руб. 

Во 2-ом году к социальной норме для указанных домохозяйств 

применяется повышающий коэфф. 1,5. 

Для 3-й группы домохозяйств, где проживает семья 

пенсионеров, социальная норма составит: 

1,5*(80 кВтч+60 кВтч+40 кВтч) = 270 кВт.ч 

Сверх социальной нормы оплачивается расход 

электроэнергии: 

 (280 кВтч+30 кВтч)-270 кВтч=40 кВт.ч 

Платеж  за электрическую энергию составит: 

 270 кВтч*1,8 руб./кВтч+40 кВтч*2,4 руб./кВтч=582 руб. 

Моя семья проживает в 

доме без централизованного 

тепло- и водоснабжения. 

Предусмотрены ли для 

таких домохозяйств 

дополнительные 

киловатты? 

Если нет централизованных теплоснабжения и горячего 

водоснабжения и проектом жилого дома предусмотрено 

обеспечение этих услуг электроотопительными установками, то 

при установлении социальная норма рассчитывается с учетом: 

1) величины, характеризующей потребление электроэнергии 

на водоподогрев в жилых помещениях, оборудованных в 

установленном порядке электронагревательными установками 

при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, с 

соответствующим количеством зарегистрированных в 

установленном порядке по месту жительства лиц в жилом 

помещении и определяемая как произведение указанного 

количества лиц на значение, устанавливаемое уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

но не более 300 кВт·ч в месяц на 1 человека 

2) величины, характеризующей потребление электроэнергии 



на отопление в жилых помещениях, оборудованных в 

установленном порядке электроотопительными установками при 

отсутствии централизованного теплоснабжения. Указанная 

величина принимает значение, устанавливаемое уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Применяется  в течение отопительного  периода.  

 

В доме самостоятельно 

установили 

электронагревательные 

приборы для целей горячего 

водоснабжения. Почему к 

величине социальной нормы 

не добавили 

дополнительные киловатт-

часы? 

Оснащенность электронагревательными установками жилого 

помещения в многоквартирном доме определяется в соответствии 

с техническим паспортом такого дома либо при его отсутствии - в 

соответствии с проектной документацией. 

При наличии в жилом доме централизованного горячего 

водоснабжения установка электронагревательных приборов в 

жилых помещениях для целей горячего водоснабжения не 

является основанием для применения величины социальной 

нормы, рассчитанной с учетом величины, характеризующей 

потребление электроэнергии на водоподогрев. 

 

Наличие электронагревательных установок в жилых домах при 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения является 

основанием для применения социальной нормы, установленной 

для жилых помещений в городских и сельских населенных 

пунктах, оборудованных в установленном порядке 

электроотопительными и (или) электронагревательными 

установками, и подтверждается органами местного 

самоуправления, отвечающими за согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,  

 

Проживаю в сельской 

местности. В надворных 

постройках содержатся 

птица и скот. Есть ли 

прибавки к социальной 

норме при таких условиях? 

Для потребителей электроэнергии, проживающих в сельской 

местности, при установлении социальной нормы предусмотрено 

дополнительно не более 100 кВт.ч в месяц на 1 домохозяйство. 

Как будет рассчитаться 

величина социальной нормы 

для садоводческих или 

дачных товариществ? 

Для садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан социальная норма 

принимается равной социальной норме для первой группы 

домохозяйств на одного члена данного объединения. 

В случае, если граждане зарегистрированы в жилом 

помещении, располагающемся на территории такого объединения 

граждан, то величина социальной нормы принимается равной 

социальной норме для соответствующей группы домохозяйств с 

первой группы по пятую. 

 


