
Порядок вынесения на общественное обсуждение вопросов установления 

и применения социальной нормы потребления электрической энергии 

на территории Белгородской области 

1. В целях реализации п.10 протокола поручений, данных 

Губернатором на оперативном совещании с участием членов Правительства 

области по рассмотрению текущих вопросов 6 августа 2013 года «... Вынести 

на общественное обсуждение вопрос введения социальной нормы 

потребления электроэнергии на территории Белгородской области. О 

результатах проинформировать на заседании «малого» Правительства 

области», вопросы, касающиеся введения социальной нормы потребления 

электроэнергии в соответствии с постановлением Правительства РФ             

№ 614 от 22.07.2013 «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 том числе размера социальной нормы 

для населения и категорий приравненных к населению выносятся на 

общественное обсуждение. 

 2. Общественное обсуждение вопросов касающихся социальной 

нормы потребления электроэнергии осуществляется путем проведения 

общественных обсуждений и публичных консультаций. 

На официальных сайтах и на любых других доступных ресурсах:  

 органов местного самоуправления, управления социальной защиты 

населения Белгородской области, управления жилищно-

коммунального хозяйства Белгородской области размещают 

информацию и в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", так же обращаются с размещением информации в СМИ;  

 ОАО «Белгородэнергосбыт»,                                                           

филиала  ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»,  

КГРЦТ в Белгородской размешают информацию. 

4.  Информация содержит: 

  - выносимое на общественное обсуждение название нормативного 

правового акта, и разъяснительную выписку из него; 

  - публикуется ниже представленная таблица «Социальная норма 

потребления электрической энергии (мощности) в отношении групп 

домохозяйств и типов жилых помещений в Белгородской области»; 

  - порядок направления замечаний и предложений по вопросу 

установлению и применению социальной нормы потребления 

электроэнергии; 

  - время, в течение которого будет проходить общественное 

обсуждение нормативного правового акта; 

  - порядок ознакомления с поступившими замечаниями и 

предложениями. 
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Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) 

в отношении групп домохозяйств и типов жилых помещений в Белгородской области 
 

 

Категория потребителей 
Единица 

измерения 

Социальная норма потребления 

электрической энергии (мощности) 

для домохозяйств  

первой 

группы  

 второй 

группы 

третьей 

группы 

четвертой 

группы  

 пятой 

группы 

1. Жилые помещения в городских населенных пунктах  

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 

домохозяйство 
250,00 300,00 320,00 340,00 360,00 

Жилые помещения, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в аварийном жилом 

фонде либо ветхом жилом фонде со степенью 

износа более 90 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
375,00 450,00 480,00 510,00 540,00 

Жилые помещения, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде 

со степенью износа более 70 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
300,00 360,00 384,00 408,00 432,00 

величина, характеризующая потребление 

электрической энергии на приготовление пищи с 

использованием стационарных электрических 

плит 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
90,00 180,00 270,00 360,00 450,00 

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 

домохозяйство 
340,00 480,00 590,00 700,00 810,00 

Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи и не 

оборудованные электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в аварийном жилом 

фонде либо ветхом жилом фонде со степенью 

износа более 90 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
465,00 630,00 750,00 870,00 990,00 

Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи и не 

оборудованные электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде 

со степенью износа более 70 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
390,00 540,00 654,00 768,00 882,00 

величина, характеризующая потребление 

электроэнергии на отопление в жилых 

помещениях, оборудованных в установленном 

порядке электроотопительными установками при 

отсутствии централизованного горячего тепло- и 

водоснабжения 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

величина, характеризующая потребление 

электроэнергии на водоподогрев в жилых 

помещениях, оборудованных в установленном 

порядке электроотопительными установками при 

отсутствии централизованного горячего тепло- и 

водоснабжения 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 
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Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке электроотопительными и 

(или) электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, в отопительный 

период  

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
3 440,00 3 680,00 3 890,00 4 100,00 4 310,00 

Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке электроотопительными и 

(или) электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, вне 

отопительного периода 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
440,00 680,00 890,00 1 100,00 1 310,00 

2. Жилые помещения в сельских населенных пунктах 

величина, характеризующая специфику 

потребления электрической энергии в сельских 

населенных пунктах 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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 

домохозяйство 
350,00 400,00 420,00 440,00 460,00 

Жилые помещения, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в аварийном жилом 

фонде либо ветхом жилом фонде со степенью 

износа более 90 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
475,00 550,00 580,00 610,00 640,00 

Жилые помещения, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи,  

электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде 

со степенью износа более 70 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
400,00 460,00 484,00 508,00 532,00 

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 

домохозяйство 
440,00 580,00 690,00 800,00 910,00 

Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи и не 

оборудованные электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в аварийном жилом 

фонде либо ветхом жилом фонде со степенью 

износа более 90 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
565,00 730,00 850,00 970,00 1 090,00 

Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи и не 

оборудованные электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде 

со степенью износа более 70 процентов 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
490,00 640,00 754,00 868,00 982,00 

Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке электроотопительными и 

(или) электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, в отопительный 

период  

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
3 540,00 3 780,00 3 990,00 4 200,00 4 410,00 

Жилые помещения, оборудованные в 

установленном порядке электроотопительными  и 

(или) электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, вне 

отопительного периода 

кВт•ч в месяц 

на 

домохозяйство 
540,00 780,00 990,00 1 200,00 1 410,00 
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3. Категории потребителей, приравненные к населению 

Садоводческие, огороднические или дачные 

некоммерческие объединения граждан  

кВт•ч в месяц 

на 

1 члена 

объединения 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

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 

организацию и 

кВт•ч в месяц 

на 1 человека 

принимается равной сумме социальной нормы для первой 

группы домохозяйств и произведения социальной нормы для 

шестой группы домохозяйств (75,00) на число прихожан 

религиозных организаций 

Физические лица, владеющие гаражами, 

хозяйственными постройками (погребами, 

сараями и иными сооружениями аналогичного 

назначения) 

кВт•ч в месяц 

на гараж или 

постройку 
75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Юридические лица в части приобретаемого 

объема электрической энергии (мощности) в 

целях потребления осужденными в помещениях 

для их содержания  

кВт•ч в месяц 

на 

осужденного 
75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Жилые помещения специализированного 

жилищного фонда, в которых проживают 

граждане, не объединенные совместным ведением 

хозяйства (шестая группа домохозяйств) 

кВт•ч в месяц 

на человека 
75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

 

5. Общественное обсуждение нормативного правового акта составляет 

30 дней со дня размещения на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, управления социальной защиты населения Белгородской 

области, управления жилищно-коммунального хозяйства Белгородской 

области,  ОАО «Белгородэнергосбыт», филиала ОАО «МРСК Центра» – 

«Белгородэнерго», КГРЦТ в Белгородской и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале 

общественного обсуждения нормативного правового акта. 

 6. По окончании общественного обсуждения нормативного правового 

акта органы местного самоуправления, управление социальной защиты 

населения Белгородской области, управление жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области не позднее чем через 15 дней анализируют 

результаты общественного обсуждения, формируют перечень наиболее 

важных замечаний и направляют его в КГРЦТ в Белгородской области. 

 7. Сформированный перечень вопросов касающихся социальной 

нормы потребления электроэнергии поступивших в ходе общественного 

обсуждения рассматривается на заседании межведомственной рабочей 

группы по разработке комплекса мер, направленных на переход к 

установлению социальной нормы потребления электрической энергии и 

принимается коллегиальное решение.  


