ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. N 34/40
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В ОТНОШЕНИИ ГРУПП ДОМОХОЗЯЙСТВ И ТИПОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области
от 30.04.2014 N 18/2)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 N 614
"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)" департамент цен и тарифов администрации Владимирской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 01.07.2014 социальные нормы потребления
электрической энергии (мощности) в отношении групп домохозяйств и типов жилых помещений
во Владимирской области согласно приложению.
2. Социальные нормы потребления электрической энергии (мощности) применяются в
отношении населения и категорий потребителей, приравненных к населению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
Председатель правления
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области
Р.Н.СОРОКИН

Приложение
к постановлению
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области
от 18.12.2013 N 34/40
СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В ОТНОШЕНИИ
ГРУПП ДОМОХОЗЯЙСТВ И ТИПОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области
от 30.04.2014 N 18/2)
N
п/п

Категория потребителей

Единица
измерения

Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) для домохозяйств
первой группы

второй группы

третьей группы

четвертой группы

пятой группы <5>

домохозяйство домохозяйство, домохозяйство домохозяйство, домохозяйство домохозяйство, домохозяйство домохозяйство, домохозяйство домохозяйство,
с одним лицом,
в котором
с двумя
состоящее из
с тремя лицами,
состоящее из
с четырьмя
состоящее из
с пятью и более
состоящее из
зарегистрирова
проживают
лицами,
двух лиц,
зарегистрирова
трех лиц,
лицами,
четырех лиц,
лицами,
пяти и более
нным в жилом
лица,
зарегистрирова
относящихся к нными в жилом относящихся к
зарегистрирова
относящихся к
зарегистрирова
лиц,
помещении в
относящиеся к нными в жилом
льготной
помещении в
льготной
нными в жилом
льготной
нными в жилом относящихся к
установленном
льготной
помещении в
категории
установленном
категории
помещении в
категории
помещении в
льготной
порядке по
категории
установленном
граждан,
порядке по
граждан,
установленном
граждан,
установленном
категории
месту
граждан,
порядке по
зарегистрирован
месту
зарегистрирован
порядке по
зарегистрирован
порядке по
граждан,
жительства
зарегистрирован
месту
ных в жилом
жительства
ных в жилом
месту
ных в жилом
месту
зарегистрирован
ных в жилом
жительства
помещении в
помещении в
жительства
помещении в
жительства
ных в жилом
помещении в
установленном
установленном
установленном
помещении в
установленном
порядке по
порядке по
порядке по
установленном
порядке по
месту
месту
месту
порядке по
месту
жительства <1>
жительства <1>
жительства <1>
месту
жительства <1>
жительства <1>
1

2

3

4

5

1.
1.1.

6

7

8

9

10

11

12

13

250

240

290

280

330

Жилые помещения в городских населенных пунктах
Жилые помещения, не
оборудованные в
установленном порядке

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс

100

150

160

210

200

стационарными
электроплитами для
приготовления пищи,
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения

тво

1.2.

Жилые помещения, не
оборудованные в
установленном порядке
стационарными
электроплитами для
приготовления пищи,
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
в аварийном жилищном
фонде или жилом фонде
со степенью износа 70
процентов и более

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

150

225

240

315

300

375

360

435

420

495

1.3.

Жилые помещения,
оборудованные в
установленном порядке
стационарными
электроплитами для
приготовления пищи и не
оборудованные
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

190

240

260

310

350

400

440

490

530

580

1.4.

Жилые помещения,
оборудованные в
установленном порядке
стационарными
электроплитами для
приготовления пищи и не
оборудованные
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
в аварийном жилищном
фонде или жилом фонде
со степенью износа 70
процентов и более

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

240

315

340

415

450

525

560

635

670

745

1.5.

Жилые помещения,
оборудованные в
установленном порядке
электроотопительными и
(или)
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
в отопительный период

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

3490

3540

3860

3910

4250

4300

4640

4690

5030

5080

1.6.

Жилые помещения,
оборудованные в
установленном порядке
электроотопительными и
(или)
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
вне отопительного
периода

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

490

540

860

910

1250

1300

1640

1690

2030

2080

2.

Жилые помещения в сельских населенных пунктах

2.1.

Жилые помещения, не
оборудованные в
установленном порядке
стационарными
электроплитами для
приготовления пищи,
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

200

250

260

310

300

350

340

390

380

430

2.2.

Жилые помещения, не
оборудованные в
установленном порядке
стационарными
электроплитами для
приготовления пищи,
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
в аварийном жилищном
фонде и жилом фонде со
степенью износа 70
процентов и более

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

250

325

340

415

400

475

460

535

520

595

2.3.

Жилые помещения,

кВт.ч в

290

340

360

410

450

500

540

590

630

680

оборудованные в
установленном порядке
стационарными
электроплитами для
приготовления пищи и не
оборудованные
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения

месяц на
домохозяйс
тво

2.4.

Жилые помещения,
оборудованные в
установленном порядке
стационарными
электроплитами для
приготовления пищи и не
оборудованные
электроотопительными и
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
в аварийном жилищном
фонде или жилом фонде
со степенью износа 70
процентов и более

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

340

415

440

515

550

625

660

735

770

845

2.5.

Жилые помещения,
оборудованные в
установленном порядке
электроотопительными и
(или)
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
в отопительный период

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

3590

3640

3960

4010

4350

4400

4740

4790

5130

5180

2.6.

Жилые помещения,
оборудованные в
установленном порядке
электроотопительными и
(или)
электронагревательными
установками для целей
горячего водоснабжения,
вне отопительного
периода

кВт.ч в
месяц на
домохозяйс
тво

590

640

960

1010

1350

1400

1740

1790

2130

2180

3.

Категории потребителей, приравненные к населению

3.1.

Садоводческие,
огороднические или
дачные некоммерческие
объединения граждан

кВт.ч в
месяц на 1
члена
объединени
я

100

3.2.

Содержащиеся за счет
прихожан религиозные
организации, в том числе
в объемах, связанных с
проживанием граждан на
территории таких
религиозных
организаций

кВт.ч в
месяц на
организаци
ю

100

кВт.ч в
месяц на 1
человека

30

3.3.

Физические лица,
владеющие гаражами,
хозяйственными
постройками (погребами,
сараями и иными
сооружениями
аналогичного
назначения)

кВт.ч в
месяц на
гараж или
постройку

30

3.4.

Юридические лица в
части приобретаемого
объема электрической
энергии (мощности) в
целях потребления
осужденными в
помещениях для их
содержания

кВт.ч в
месяц на
осужденног
о

30

3.5.

Жилые помещения
специализированного
жилищного фонда, в
которых проживают
граждане, не
объединенные
совместным ведением
хозяйства (шестая группа
домохозяйств)

30

Примечание:
1 Льготная категория граждан, зарегистрированных в жилом помещении в установленном
порядке по месту жительства, для которых в первый год применения социальной нормы весь
объем электрической энергии оплачивается по тарифу в пределах социальной нормы, а со
второго года - социальная норма потребления электрической энергии (мощности) применяется с
учетом повышающего коэффициента равного 1,5:
- семьи, отнесенные в соответствии с нормативными правовыми актами Владимирской
области к категории многодетных семей, зарегистрированных в жилом помещении;
- семьи, имеющие в своем составе инвалидов, зарегистрированных в жилом помещении;
- семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, зарегистрированных в жилом
помещении;
- семьи, отнесенные к категории замещающих семей, имеющих в своем составе детей,
оставшихся без попечения родителей, зарегистрированных в жилом помещении;
- одиноко проживающие лица, которые являются получателями пенсии по старости либо
инвалидности, зарегистрированные в жилом помещении или семьи пенсионеров.
2. Социальная норма потребления электрической энергии для населения применяется по
месту регистрации граждан.
3. Величина социальной нормы для категорий потребителей, приравненных к населению,
определяется в следующем порядке:
а) в отношении садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан (далее - объединения граждан) - некоммерческих организаций, учрежденных
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, - принимается
равной социальной норме для первой группы домохозяйств на одного члена объединения
граждан, а в случае, если граждане зарегистрированы в жилом помещении, располагающемся на
территории такого объединения граждан, - принимается равной социальной норме для
соответствующей группы домохозяйств (с первой группы по пятую);
б) в отношении содержащихся за счет прихожан религиозных организаций, в том числе в
объемах, связанных с проживанием граждан на территории таких религиозных организаций, принимается равной сумме социальной нормы для первой группы домохозяйств и произведения
социальной нормы для шестой группы домохозяйств на число проживающих граждан на
территории таких религиозных организаций;
в) в отношении гаражей, хозяйственных построек физических лиц (погребов, сараев) в части
приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды - принимается равной социальной норме для шестой группы домохозяйств для каждого
гаража (погреба, сарая);
г) в отношении юридических лиц в части приобретаемого объема электрической энергии
(мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, населенных
пунктах, жилых зонах при воинских частях (при условии ведения раздельного учета электрической
энергии (мощности) для указанных помещений) - принимается равной социальной норме для
шестой группы домохозяйств в расчете на одного осужденного или военнослужащего
соответственно.

4. Коэффициент увеличения социальной нормы потребления в соответствии с численностью
состава домохозяйства, равный 60 кВт.ч в месяц для домохозяйства с двумя
зарегистрированными в установленном порядке лицами в жилом помещении, 40 кВт.ч в месяц
для домохозяйств с тремя, четырьмя, пятью и более (по количеству зарегистрированных по
постоянному месту жительства или временно) зарегистрированными в установленном порядке
лицами в жилом помещении.
5. Для пятой группы размер социальной нормы перестает быть фиксированным. Так, размер
социальной нормы для домохозяйства с шестью зарегистрированными гражданами будет равен
320 кВт.ч в месяц (100 + 60 + 40 + 40 + 40 + 40), для домохозяйства с семью зарегистрированными 360 кВт.ч в месяц (100 + 60 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40) и т.д.

