
       

АДМИНИСТРАЦИЯ 

г. Таганрога Ростовской области 

 

Потребителям  коммунальных услуг 

С 1 сентября 2013 года на территории муниципального образования 

«Город Таганрог» действует пилотной проект по введению социальной нормы 

потребления электроэнергии. 

Социальная норма потребления электроэнергии – это минимальный, но 

достаточный для жизнеобеспечения и доступный по цене объем потребления 

электричества, обеспечивающий, в том числе, социальные гарантии 

малообеспеченным слоям населения. 

Суть перехода на социальную норму состоит в том, что в пределах 

социальной нормы потребления тарифы  на электроэнергию будут снижены, а за 

ее пределами – несколько повышены. Это должно стимулировать 

энергосбережение. 

Социальная норма потребления электроэнергии установлена 

постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 

05.08.2013 №28/1 "Об установлении социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) в Ростовской области". 

Предусмотрено установление социальной нормы, дифференцировано, в 

отношении шести групп домохозяйств, определяемых количеством совместно 

проживающих лиц и четырех типов жилых помещений в зависимости от наличия 

или отсутствия электроплит и электроотопительных установок. 

Группы домохозяйства: 

 

1 группа – с 1 проживающим лицом, 

2 группа – с 2 проживающими лицами, 

3 группа – с 3 проживающими лицами, 

4 группа – с 4 проживающими лицами, 

5 группа – с 5 и более проживающими лицами, 

6 группа – лица, проживающие в помещениях специализированного жилищного фонда. 

 

 



Базовая социальная норма – 96 кВт*ч в месяц на одиноко 

проживающего гражданина. 

 

1 группа -  базовая социальная норма = 96 кВт*ч 

2 группа -  базовая социальная норма + 50 кВт*ч = 146 кВт*ч 

3 группа -  социальная норма 2 группы + 20 кВт*ч = 166 кВт*ч 

4 группа -  социальная норма 3 группы + 20 кВт*ч = 186 кВт*ч 

5 группа -  социальная норма 4 группы + 20 кВт*ч= 206 кВт*ч 

Существует ряд особенностей установления социальной нормы электроснабжения: 

1. одиноко проживающие пенсионеры в первый год после введения 

социальной нормы оплачивают весь объѐм потребленной электроэнергии по 

пониженным тарифам – в рамках социальной нормы, а далее, то есть с 1 сентября 

2014 года будет применять социальная норма, увеличенная в 1,5 раза (144 кВт*ч); 

2. для граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, также будет 

применяться коэффициент увеличения социальной нормы: 

 - при степени износа 90% - в 1,5 раза, 

 - при степени износа 70% - в 1,2 раза; 

3. в домах с электроплитами надбавка составит – 43 кВт*ч на человека; 

Величина социальной нормы для приравненных к населению категорий 

потребителей определяется в следующем порядке: 

- в отношении садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан применяется равной социальной норме на 

одного члена объединения граждан, т.е. на один участок. Если граждане 

зарегистрированы в жилом помещении на участке,- принимается равной 

социальной норме для соответствующей группы домохозяйств. 

-в отношении гаражей, хозяйственных построек (погребов, сараев) 

принимается равной социальной норме на одну постройку – как 6 группа. 

- в отношении содержащихся за счет прихожан религиозных организаций, 

воинские части, УИНы – принимается равной социальной норме на одного 

проживающего или осужденного – как 6 группа. 

Установленная для домохозяйства социальная норма не подлежит 

перерасчету в зависимости от количества дней в календарном месяце и если часть 

социальной нормы  в расчетном периоде осталась неиспользованной, то эта часть 

не подлежит учету в следующем расчетном периоде.  

Размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, 

предоставленную на общедомовые нужды, в случае если объем потребления в 

жилом помещении, превысил социальную норму, определяется по тарифу сверх 

социальной нормы. 



Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категориям потребителей по Ростовской области в пределах и свыше социальной 

нормы потребления электроснабжения приняты Региональной службой по 

тарифам Ростовской области постановлением от 23.08.2013 №32/2 «О внесении 

изменений в постановление Региональной службы по тарифам Ростовской 

области от 25.12.2012 № 53/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по 

Ростовской области». 

1. Тариф на электроэнергию в пределах социальной нормы: 

- для населения в городских населенных пунктах 3,50 руб./кВт*ч 

- 

для населения, проживающего в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительным 

оборудованием 

2,45 руб./кВт*ч 

2. Тариф на электроэнергию сверх социальной нормы: 

- для населения в городских населенных пунктах 3,89 руб./кВт*ч 

- 

для населения, проживающего в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительным 

оборудованием 

2,72 руб./кВт*ч 

 

Для сравнения, ниже приведен расчѐт размера платы за электрическую 

энергию до и после введения социальной нормы: 

до 1 сентября 2013г. с 1 сентября 2013г. 

Тариф 

(руб./кВт*ч) 

Объѐм 

потребления 

в месяц 

(кВт*ч) 

Размер 

платы 

(руб. в 

месяц) 

Тариф 

(руб./кВт*ч) 

Объѐм 

потребления в месяц (кВт*ч) 
Размер 

платы  

(руб. в 

месяц) Всего: в том числе: 

1 группа (проживает – 1 человек) 

3,62 130 470,60 
3,50 

130 
96 – соц. норма 

468,26 
3,89 34 – сверх соц. нормы 

2 группа (проживает – 2 человека) 

3,62 208 752,96 
3,50 

208 
146 – соц. норма 

752,18 
3,89 62 – сверх соц. нормы 

3 группа (проживает – 3 человека) 

3,62 243 879,66 
3,50 

243 
166 – соц. норма 

880,53 
3,89 77 – сверх соц. нормы 

4 группа (проживает – 4 человека) 

3,62 296 1 071,52 
3,50 

296 
186 – соц. норма 

1 078,90 
3,89 110 – сверх соц. нормы 

5 группа (проживает – 5 человек и более) 

3,62 350 1 267,00 
3,50 

350 
206 – соц. норма 

1 281,16 
3,89 144 – сверх соц. нормы 

 

 

Начальник отдела 

ценовой политики          О.А. Пильщикова 
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