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Порядок установления и применения социальной нормы регламентирует «Положение 
об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности)», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 №614. 

Величина социальной нормы в зависимости от категории потребителей и типа 

домохозяйства утверждена Постановлением Региональной службы по тарифам 

Ростовской области от 25.03.2014 №10/1 и дифференцируется ежемесячно путем 

умножения на коэффициент сезонности, утвержденный Постановлением Региональной 

службы по тарифам Ростовской области от 29.05.2014 №23/2. 
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Документами, подтверждающими право потребителя на увеличение 

социальной нормы, является заявление с приложением к нему следующих 

документов: 

 для одиноко проживающих пенсионеров и семей пенсионеров - копия 

пенсионного удостоверения одного из зарегистрированных по данному 

адресу гражданина, справка о составе семьи (копия домовой книги); 

 для семей, имеющих в своем составе инвалидов - копия свидетельства 

о наличии инвалидности, справка о составе семьи (копия домовой книги); 

 для многодетных семей - справка о составе семьи (копия домовой книги); 

 для семей, отнесенных к категории замещающих семей - копия 

Постановления местных органов власти о передаче на воспитание ребенка 

(детей) в приемную семью или иной подтверждающий документ, справка 

о составе семьи (копия домовой книги); 

 в связи с изменением численного состава (в зависимости от оснований 

изменений) один из следующих документов - справка о составе семьи (копия 

домовой книги), паспорт с отметкой о регистрации, документ о временной 

регистрации, свидетельство о регистрации по месту жительства (для детей 

в возрасте до 14 лет), справки (свидетельства) органов государственной 

регистрации актов гражданского состояния о смерти или рождении. 

Для применения социальной нормы в жилых помещениях, оборудованных 

в установленном порядке стационарными электроплитами, 

электронагревательными и (или) электроотопительными установками 

необходимо предоставить следующие документы: 

 Для жилых помещений многоквартирного дома 

 справка об отсутствии централизованного газоснабжения 
(теполоснабжения);  

 проектная документация или технический паспорт многоквартирного дома.  

 Для жилых домов со стационарными электроплитами 

 заявление потребителя с приложением копии техпаспорта на стационарную 
электроплиту; 

 справка об отсутствии централизованного газоснабжения. 

 Для жилых домов с электронагревательными 
и (или) электроотопительными установками 

 справка об отсутствии централизованного теплоснабжения (горячего 
водоснабжения); 

 справка органов местного самоуправления, отвечающих за проведение 
переустройства или перепланировки, подтверждающая оборудование 
жилого дома электроотопительными или электронагревательными 
установками в установленном порядке. 

 


