
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июля 2013 г. 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) 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (далее - Положение); 
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности). 

2. Федеральной службе по тарифам по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством 
энергетики Российской Федерации в 2-месячный срок привести свои нормативные правовые акты, связанные с определением цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощность), а также на услуги по передаче электрической энергии, в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) принимает решение о применении при определении размера платы за коммунальную услугу по 
электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненными к 
населению категориями потребителей, социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (далее - социальная норма) в 
срок до 1 марта 2016 г., но не позднее чем за 4 месяца до установленной в указанном решении даты начала осуществления расчетов 
размера платы населения за коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий 
потребителей, приравненных к населению) с применением социальной нормы. Указанное решение также должно предусматривать, что 
расчет размера платы населения за коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий 
потребителей, приравненных к населению) с применением социальной нормы осуществляется с 1-го числа месяца, являющегося первым 
расчетным периодом, в котором применяется социальная норма. 

Величина социальной нормы в соответствии с Положением устанавливается уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмотренных приложением N 2 к Положению, до 5 августа 2013 г., а уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, не предусмотренных приложением N 2 к Положению, до 1 апреля 2016 г., но не 
позднее чем за 3 месяца до установленной даты начала осуществления расчета размера платы населения за коммунальную услугу по 
электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий потребителей, приравненных к населению) с применением 
социальной нормы. 
По решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) социальная норма может не устанавливаться и не применяться в отношении населения и 
приравненных к нему категорий потребителей на территориях, включенных в перечень технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем и соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 854 "Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике", а также территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением территорий субъектов Российской Федерации, не 
имеющих административных границ с другими субъектами Российской Федерации и не относящихся к территориям островов. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4. Организация работы по получению сведений о численном составе домохозяйств в жилых помещениях осуществляется уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, не предусмотренных приложением N 2 к Положению, до 1 февраля 
2016 г. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
5. Величина социальной нормы в субъектах Российской Федерации, предусмотренных приложением N 2 к Положению, может не 
пересматриваться для установления и применения в соответствии с Положением, в случае если на дату вступления в силу настоящего 
постановления эта величина составляет менее 150 кВт·ч/1 чел/мес. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.02.2014 N 136. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Расчеты населения за коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий потребителей, 
приравненных к населению) с применением социальной нормы осуществляются: 

в субъектах Российской Федерации, предусмотренных приложением N 2 к Положению, - с 1 сентября 2013 г.; 
в субъектах Российской Федерации, не предусмотренных приложением N 2 к Положению, - с 1 июля 2016 г. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 
предусмотренных приложением N 2 к Положению, до 25 августа 2013 г. по согласованию с Федеральной службой по тарифам принять 
решение об установлении (пересмотре) с 1 сентября 2013 г. (исходя из неизменности совокупного размера необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций, учитываемой при установлении (пересмотре) цен (тарифов) в соответствии с настоящим пунктом, над размером 
соответствующей выручки, учтенной при расчете указанных цен (тарифов), подлежащих применению с 1 июля 2013 г.): 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей отдельно 
в пределах и сверх социальной нормы; 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков; 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, исходя из непревышения тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) для категорий потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, над 
уровнем соответствующих тарифов, установленных ранее с 1 июля 2013 г.; 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, исходя из непревышения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничных рынках на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, над уровнем соответствующих цен (тарифов), установленных ранее с 1 июля 
2013 г. 

При этом в субъектах Российской Федерации, в которых на дату вступления в силу настоящего постановления социальная норма не 
применяется, цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в пределах социальной нормы, должны быть установлены на уровне ниже соответствующих цен (тарифов), подлежащих 
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применению с 1 июля 2013 г., за счет установления цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей сверх социальной нормы, выше указанного уровня соответствующих цен (тарифов), 
подлежащих применению с 1 июля 2013 г., таким образом, чтобы совокупный размер необходимой валовой выручки, учитываемой при 
установлении указанных цен (тарифов) в пределах и сверх социальной нормы, был не менее чем размер необходимой валовой выручки, 
учтенной при установлении указанных цен (тарифов), подлежащих применению с 1 июля 2013 г. 

7(1). Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении 
субъектов Российской Федерации, не предусмотренных приложением N 2 к Положению, в течение месяца после принятия решения об 
установлении величины социальной нормы, но не позднее чем за 2 месяца до даты начала применения социальной нормы для расчета 
размера платы населения за коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий 
потребителей, приравненных к населению), исходя из неизменности совокупного размера необходимой валовой выручки регулируемых 
организаций, учитываемой при установлении (пересмотре) цен (тарифов) в соответствии с настоящим пунктом, относительно размера 
валовой выручки регулируемых организаций, учтенной при расчете указанных цен (тарифов), подлежащих применению в текущем периоде 
регулирования, а также из недопустимости превышения величины объемов перекрестного субсидирования принимают решение об 
установлении (пересмотре): 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей отдельно 
в отношении электрической энергии (мощности), потребляемой населением и приравненными к нему категориями потребителей в пределах 
социальной нормы и сверх социальной нормы; 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков; 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, исходя из недопустимости превышения тарифами на услуги по передаче 
электрической энергии для категорий потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
тарифов, действующих на последнее число месяца, предшествующего дате начала применения социальной нормы для расчета размера 
платы населения за коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий потребителей, 
приравненных к населению), за исключением принятия такого решения с 1 июля текущего периода регулирования; 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка (за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей), исходя из недопустимости превышения такими ценами (тарифами) цен (тарифов), действующих на последнее число месяца, 
предшествующего дате начала применения социальной нормы для расчета размера платы населения за коммунальную услугу по 
электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий потребителей, приравненных к населению), за исключением 
принятия такого решения с 1 июля текущего периода регулирования. 

(п. 7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
7(2). Уполномоченные органы исполнительной власти в отношении субъектов Российской Федерации, предусмотренных приложением N 2 к 
Положению, вправе принять решение о пересмотре указанных в пункте 7(1) настоящего постановления цен (тарифов) в срок до 1 мая 2014 г. 
Пересмотренные цены (тарифы) подлежат применению с 1 июля 2014 г. 
(п. 7(2) введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
7(3). Установление цен (тарифов) на очередной период регулирования в связи с переходом к расчетам размера платы населения за 
коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) - для категорий потребителей, приравненных к 
населению) с применением социальной нормы, а также пересмотр цен (тарифов) в текущем периоде регулирования в соответствии 
с пунктом 7(1) настоящего постановления осуществляются исходя из того, что: 
предельным минимальным уровнем цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в пределах социальной нормы, в среднем по соответствующему субъекту Российской Федерации является 
уменьшенный на 10 процентов предельный минимальный уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, установленный Федеральной службой по тарифам на месяц соответствующего 
периода регулирования, предшествующий месяцу начала осуществления расчета размера платы населения за коммунальную услугу по 
электроснабжению с применением социальной нормы; 
предельным максимальным уровнем цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в пределах социальной нормы, в среднем по соответствующему субъекту Российской Федерации является 
уменьшенный на 3 процента соответствующий предельный максимальный уровень цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, установленный Федеральной службой по тарифам на месяц текущего периода 
регулирования, предшествующий месяцу начала осуществления расчета размера платы населения за коммунальную услугу по 
электроснабжению с применением социальной нормы; 
предельным минимальным уровнем цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей сверх социальной нормы, является увеличенный на 40 процентов предельный минимальный уровень цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы, определенный в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта; 
предельным максимальным уровнем цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей сверх социальной нормы, является увеличенный на 40 процентов предельный максимальный уровень цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы, определенный в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта. 
(п. 7(3) введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
7(4). В субъектах Российской Федерации, не предусмотренных приложением N 2 к Положению, цены (тарифы) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх социальной нормы, в 2 первых периодах 
регулирования с момента принятия решения о применении социальной нормы при расчете размера платы населения за коммунальную 
услугу по электроснабжению не должны превышать более чем на 40 процентов цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, установленные для ее потребления в пределах социальной 
нормы. 
(п. 7(4) введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
7(5). Положения пункта 11(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике", в части недопустимости превышения величиной цен (тарифов) и их предельных уровней в первом 
полугодии очередного годового периода регулирования величины соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во втором 
полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря не применяются при установлении на розничном 
рынке цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и услуги по ее передаче, а также их предельных уровней на очередной период 
регулирования в связи с принятием высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) решения о применении социальной нормы с 1 января очередного годового 
периода регулирования (за исключением случаев установления двухставочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям). 
(п. 7(5) введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
8. Установить, что согласование решений об установлении (пересмотре) указанных в пунктах 7 - 7(5) настоящего постановления цен 
(тарифов) и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков осуществляется Федеральной службой по тарифам на основании заявлений 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, представляемых не 
позднее 5 августа 2013 г. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 N 136) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
9. Установить, что уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных приложением N 2 к 
Положению, не позднее 1 августа 2013 г. утверждают регламент обмена информацией по вопросам установления и применения социальной 
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нормы между заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ресурсоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг и комиссией, созданной в установленном порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации, а уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, не 
предусмотренных приложением N 2 к Положению, - не позднее 4 месяцев до даты перехода населения и приравненных к нему категорий 
потребителей на расчеты за коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) с применением социальной 
нормы. 
10. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1998 г. N 1444 "Об основах 
ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 50, ст. 6160). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 
1. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4, ст. 282; 
2010, N 33, ст. 4431; 2012, N 23, ст. 3008): 
а) пункт 20 дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 
"к) информацию о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и 
типов жилых помещений, предусмотренных Положением об установлении и применении социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности), для потребителей, получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, для потребителей, проживающих в жилых 
помещениях, отнесенных к аварийному или ветхому жилому фонду, а также об условиях применения такой социальной нормы указанными 
потребителями, о случаях неприменения такой социальной нормы и ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной нормы."; 
б) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Информация, указанная в подпункте "к" пункта 20 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальных сайтах гарантирующих 
поставщиков, энергоснабжающих и энергосбытовых организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 
дней со дня принятия решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в субъекте Российской 
Федерации.". 

2. Пункт 14 стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5064; 2012, N 7, ст. 875), дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) величина установленной социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых 
помещений, предусмотренных Положением об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности), для потребителей, получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, для потребителей, проживающих в жилых 
помещениях, отнесенных к аварийному или ветхому жилому фонду, реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер и наименование 
принявшего акт органа), которыми установлена такая социальная норма, условия применения такой социальной нормы указанными 
потребителями, случаи неприменения такой социальной нормы и цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), установленные для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной нормы, указываемые управляющей 
организацией, товариществом или кооперативом, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).". 
3. В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2013, N 16, ст. 1972): 
а) подпункт "к" пункта 19 изложить в следующей редакции: 

"к) порядок определения объема предоставленных коммунальных услуг и размера платы за коммунальные услуги, в том числе порядок 
определения объема предоставленной коммунальной услуги по электроснабжению и размера платы за указанную коммунальную услугу с 
применением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в субъекте Российской 
Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, а также порядок, срок и форму внесения платы за коммунальные 
услуги;"; 

б) в пункте 31: 
подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) производить в установленном настоящими Правилами порядке с учетом особенностей, установленных нормативными актами, 
регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), расчет размера 
платы за предоставленные коммунальные услуги, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой 
социальной нормы, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с 
предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за 
период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;"; 

подпункт "п" дополнить абзацами следующего содержания: 

"в случае принятия в субъекте Российской Федерации решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности): 

сведения о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов 
жилых помещений, предусмотренных Положением об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности), для потребителей, получающих пенсию по старости и (или) по инвалидности, для потребителей, проживающих в жилых 
помещениях, отнесенных к аварийному или ветхому жилому фонду, а также об условиях применения такой социальной нормы указанными 
потребителями и о случаях неприменения такой социальной нормы; 

информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальных услуг об изменении количества зарегистрированных 
граждан в жилом помещении; 

сведения о тарифах на электрическую энергию (мощность), установленных для населения и приравненных к нему категорий потребителей в 
пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности);"; 

в) в пункте 33: 
подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные 
услуги, в том числе с использованием цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в 
субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, а также о наличии (об отсутствии) 
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задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления исполнителем 
потребителю неустоек (штрафов, пеней);"; 

дополнить подпунктом "д(1)" следующего содержания: 

"д(1)) требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) в случаях и порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
установления и применения такой социальной нормы, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности);"; 

г) пункт 36 дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок установления и 
применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в субъекте Российской Федерации принято 
решение об установлении такой социальной нормы"; 
д) пункт 38 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности), размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению рассчитывается по ценам (тарифам) на электрическую энергию 
(мощность), установленным для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной нормы."; 

е) подпункт "л" пункта 69 после слов "с настоящими Правилами" дополнить словами ", нормативными актами, регулирующими порядок 
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности),". 
4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; N 23, ст. 3008; 2013, N 1, ст. 68): 
а) в Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением: 
абзац второй пункта 62 изложить в следующей редакции: 

"предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей (отдельно на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным 
к нему категориям потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в 
субъекте Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), а 
при установлении указанных уровней цен (тарифов) на 2014 год и последующие периоды регулирования - по всем субъектам Российской 
Федерации;"; 

пункт 67 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по 
регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды 
и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности), приведен в приложении N 1."; 

пункт 69 изложить в следующей редакции: 

"69. Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется отдельно в отношении электрической энергии, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и сверх 
такой социальной нормы, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности). Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) устанавливается 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

При установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (для применения с 1 сентября 2013 г. в субъектах 
Российской Федерации, предусмотренных приложением N 2 к Положению об установлении и применении социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 614) в 
соответствии с указанным порядком прогнозные объемы электрической энергии, поставляемые населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в целях установления 
тарифов определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов с сохранением суммарных объемов электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, учтенных в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на соответствующий период регулирования по каждому 
гарантирующему поставщику и энергосбытовой (энергоснабжающей) организации. При этом гарантирующие поставщики и энергосбытовые 
(энергоснабжающие) организации вправе направить органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов предложения по разделению объема электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей отдельно в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности). 

В последующие периоды регулирования прогнозные объемы электрической энергии (мощности), поставляемые населению и приравненным 
к нему категориям потребителей отдельно в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), 
определяются в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на соответствующий период регулирования Федеральной службой по тарифам в 
порядке, утверждаемом Федеральной службой по тарифам, на основании информации, полученной от органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, в том числе о фактических объемах поставки 
электрической энергии (мощности) в пределах и сверх социальной нормы. 

В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 
устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в рамках социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), утвержденных Федеральной 
службой по тарифам. 

Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) цена (тариф) на электрическую энергию (мощность) 
устанавливается в рамках предельных уровней тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к 
нему категориям потребителей сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), утвержденных Федеральной 
службой по тарифам, с учетом экономически обоснованного уровня стоимости услуг по передаче и представляет собой сумму следующих 
слагаемых: 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности, определяемая исходя из включенных в прогнозный баланс 
совокупных объемов поставки электрической энергии и объемов поставки мощности для целей снабжения населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, индикативных цен на электрическую энергию и мощность для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей в субъекте Российской Федерации; 

стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии по электрическим сетям, с использованием которых осуществляется поставка 
электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяемая сверх социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по 
тарифам; 

сумма цен (тарифов) на иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией 
потребителей; 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика для соответствующей категории потребителей, рассчитываемая в соответствии с пунктом 
65(1) настоящего документа и методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 
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При этом в расчетном периоде регулирования, в котором социальная норма потребления электрической энергии (мощности) в субъекте 
Российской Федерации применяется первый год в соответствии с Положением об установлении и применении социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности), цена (тариф) на электрическую энергию (мощность) сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) не может превышать цену (тариф) на электрическую энергию (мощность) в пределах социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) более чем на 30 процентов."; 
пункт 71 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В зависимости от региональных особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, по 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов к тарифам на 
электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1."; 

в пункте 80: 
в абзаце пятом слово "приложению" заменить словами "приложению N 2"; 
в абзаце седьмом слово "приложением" заменить словами "приложением N 2"; 
пункт 81 после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 

"Тариф на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
устанавливается исходя из стоимости услуг по передаче электрической энергии, учитываемой в ценах (тарифах) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, и объемов планового полезного отпуска 
электрической энергии указанным категориям потребителей, поставляемых по соответствующим ценам (тарифам). 

В случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности), тариф на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, устанавливается раздельно в отношении объемов электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к ним 
категориям потребителей в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и сверх такой социальной нормы, 
по каждой дифференциации тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, предусмотренной пунктами 70 и 71 настоящего документа. 

При этом стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии, учитываемая в ценах (тарифах) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется как разность соответствующей цены 
(тарифа) и суммы стоимости единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности для населения и цен (тарифов) на иные услуги, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика для соответствующей категории потребителей."; 

дополнить приложением N 1 к указанным Основам следующего содержания: 

"Приложение N 1 

к Основам ценообразования 

в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИРАВНЕНЫ К НАСЕЛЕНИЮ 

И КОТОРЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ (МОЩНОСТЬ) ПОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) (В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового 
потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, 
израсходованной на места общего пользования. 

2. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. 

3. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

4. Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета 
электрической энергии. 

5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

6. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности. 

7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности."; 

в нумерационном заголовке приложения к указанным Основам слово "Приложение" заменить словами "Приложение N 2"; 
б) в пункте 11 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
указанным постановлением: 

после слов "на очередной период регулирования" дополнить словами "с указанием объемов электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления,"; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 
"При установлении социальной нормы потребления в соответствии с Положением об установлении и применении социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) организации, осуществляющие регулируемую деятельность, представляют информацию о 
планируемых объемах потребления электрической энергии (мощности) населением на очередной период регулирования с указанием 
объемов электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах и сверх социальной 
нормы потребления, в соответствующий регулирующий орган в субъектах Российской Федерации, не входящих в перечень субъектов 
Российской Федерации, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности), - до 1 апреля 2014 г.". 
5. В Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 8, ст. 1040): 
а) пункт 18 дополнить подпунктом "з(1)" следующего содержания: 

"з(1)) обязательства сторон по передаче информации, предусмотренной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), по форме и в сроки, которые установлены 
такими актами, - в случае если в субъекте Российской Федерации приняты решения об установлении такой социальной нормы;"; 

б) пункт 21 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности), то в совокупном объеме электрической энергии, поставляемой в многоквартирный дом, выделяются объемы 
электрической энергии, поставляемой собственникам и пользователям жилых помещений в пределах и сверх такой социальной нормы. По 
требованию ресурсоснабжающей организации исполнитель коммунальных услуг предоставляет копии документов, подтверждающих данные 
об объемах потребления электрической энергии в жилых помещениях (выборочно по 30 процентов жилых помещений, не чаще 1 раза в 
квартал)."; 

в) подпункт "а" пункта 22 дополнить предложением следующего содержания: "В случае если в субъекте Российской Федерации приняты 
решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), то стоимость электрической энергии 
(мощности) в отношении объема (количества), подлежащего оплате за расчетный период собственниками и нанимателями жилых 
помещений и включающего объем электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирном доме, 
рассчитывается с использованием цен (тарифов), установленных для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах 
и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), с учетом особенностей, установленных нормативными актами, 
регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности);". 
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