
ПРОЕКТ

Регламент обмена информацией по вопросам установления 
и применения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) между заинтересованными органами и организациями 
на территории Челябинской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент обмена информацией по вопросам установления 
и  применения  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  между  заинтересованными  органами  и  организациями  (далее  – 
Регламент)  разработан  в  соответствии  с  Положением  об  установлении  и 
применении  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 
(мощности),  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 22.07.2013г. № 614 (далее - Положение).

1.2.  Регламент  определяет  процедуру  обмена информацией  по вопросам 
установления  и  применения  социальной  нормы  потребления  электрической 
энергии между заинтересованными органами и организациями на территории 
Челябинской области.

1.3.  В  Регламенте  используются  понятия,  предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013г. № 614.

2. Участники информационного обмена

2.1. Участниками информационного обмена по вопросам установления и 
применения  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 
(мощности) являются:

-  уполномоченный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации – Правительство Челябинской области;

- заинтересованные органы исполнительной власти Челябинской области;
- органы местного самоуправления;
- органы регистрационного учета - УФМС России по Челябинской области;
- органы регистрационного учета жилищных организаций;
- органы социальной защиты населения;
- органы Пенсионного фонда;
- комиссия(и), созданная(ые) в установленном порядке для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Челябинской области (далее - комиссия);
- поставщики электрической энергии - ресурсоснабжающие организации;
- исполнители коммунальных услуг.



3. Объект информационного обмена

3.1.  Объектом  информационного  обмена  является  информация, 
необходимая для установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) на территории Челябинской области:

-  информация о  годовом  объеме  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  в  жилых  помещениях  на  территории  Челябинской  области 
(приложение № 1 к Регламенту и № 1 к Положению);

-  информация о  количестве  зарегистрированных  лиц,  проживающих  в 
жилых помещениях на территории Челябинской области (приложение № 2 к 
Регламенту и № 3 к Положению);

-  информация о  потреблении  электрической  энергии  (мощности)  в 
пределах  и  сверх  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  в  жилых помещениях  за  расчетный период (приложение  № 3  к 
Регламенту и № 7 к Положению);

-  информация о  потреблении  электрической  энергии  (мощности)  в 
пределах  и  сверх  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 
(мощности) (приложение № 4 к Регламенту и № 8 к Положению);

- информация о количестве граждан - получателей пенсии по старости и 
(или) инвалидности;

- информация об отнесении жилого помещения к аварийному или ветхому 
жилому фонду с определением степени износа;

-  информация  о  наличии  совместного  ведения  хозяйства  (для  граждан, 
проживающих в жилых помещения специализированного жилищного фонда);

-  информация об отношении жилых помещений к специализированному 
жилищному фонду.

4. Цель информационного обмена

4.1.  Информационное  взаимодействие  между  участниками 
информационного обмена осуществляется на территории Челябинской области 
с целью:

-  определения  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 
(мощности);

-  применения  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 
(мощности);

-  контроля  за  соблюдением  требований  действующего  законодательства 
Российской  Федерации  в  сфере  осуществления  расчетов  населения  и 
приравненных  к  населению  групп  потребителей  за  потребленную 
электроэнергию  в  пределах  и  сверх  социальной  нормы  потребления 
электрической энергии (мощности).
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5. Права и обязанности участников информационного обмена

5.1.  Права  и  обязанности  распространяются  на  всех  участников 
информационного обмена в рамках Регламента.

5.2. Права участников информационного обмена:
-  участник  информационного  обмена  вправе  запрашивать  у  другого 

участника  информационного  обмена  необходимую  информацию,  если  ее 
предоставление  предусмотрено  действующим  законодательством  и 
Регламентом;

- ЕТО в целях установления социальной нормы потребления электрической 
энергии  (мощности)  вправе  запросить  копии  документов,  подтверждающих 
данные об объемах потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, в 
том числе непосредственно у исполнителей коммунальных услуг;

- ЕТО вправе вносить изменения в Регламент.
5.3. Обязанности участников информационного обмена:
- гарантирующие поставщики в срок до 1.01.2014 г. предоставляют в адрес 

ГК  «ЕТО»  техническое  описание  согласованного  формата  представления 
данных,  необходимых  им  для  проведения  расчётов  с  потребителями  с 
применением социальной нормы потребления электроэнергии;

-  участник  информационного  обмена  обязан  представлять  информацию, 
необходимую для установления и применения социальной нормы потребления 
электрической  энергии  (мощности)  на  территории  Челябинской  области,  в 
порядке и сроки, определенные Регламентом.

6. Сроки и порядок передачи информации участниками 
информационного обмена

1)  Государственный  комитет  «Единый  тарифный  орган  Челябинской 
области» 

в  срок  до  1.03.2014г.  устанавливает  величину  социальной  нормы 
потребления электрической энергии;

в срок до 1.06.2014г. формирует единую базу данных о численном составе 
домохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов и ежегодно в срок 
до  1  июля  направляет  исполнителям  коммунальных  услуг  и  поставщикам 
электрической  энергии  в  отношении  обслуживаемых  ими  потребителей 
выписки из единой базы данных. 

2) Органы местного самоуправления в срок до 1.03.2014г. предоставляют 
информацию:
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- о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в соответствующих 
жилых  помещениях,  в  адрес  ЕТО  по  форме согласно  приложению  №  2  к 
настоящему Регламенту;

- об отношении помещения к специализированному жилищному фонду и 
наличии  или  отсутствии  совместного  ведения  хозяйства  гражданами, 
проживающими в таких помещениях;

-  о  наличии стационарных  электроплит  в  жилых  домах  при  отсутствии 
централизованного газоснабжения;

-  о  наличии  электроотопительных  и  (или)  электронагревательных 
установок в  жилых домах при отсутствии централизованных газоснабжения, 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения;

- о площадях помещений:
• площадь жилого помещения (квартиры)
• площадь комнаты (комнат) в коммунальной квартире
• площадь нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме
• площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в т.ч.:

 бойлерная;
 общие тамбуры в подъездах (внутриподъездные коридоры);
 электрощитовая;
 лестничные клетки и межлестничные площадки;
машинное отделение (при наличии лифтов).

3) Органы регистрационного учета
в срок до 1.02.2014г. направляют в органы местного самоуправления и в 

срок  до  01.03.2014  г.  в  ЕТО  и  информацию  о  зарегистрированных  лицах, 
проживающих  в  жилых  помещениях  на  территории  Челябинской  области, 
согласно приложению № 2 к Регламенту (Положению), но не позднее 2 месяцев 
со дня получения запроса.

В  целях  проверки  соответствия  группы  домохозяйства  потребителя 
фактическому  составу  этого  домохозяйства  органы  регистрационного  учета 
обязаны  в  срок  не  более  5  рабочих  дней  со  дня  получения  запроса  от 
поставщика  электрической  энергии  или  исполнителя  коммунальных  услуг 
предоставить  в  их  адрес  информацию  (осуществить  проверку,  имеющейся 
информации) о численном составе домохозяйства с указанием адреса жилого 
помещения, в отношении которого проводится проверка, и имеющуюся на дату 
запроса  информацию о  составе  домохозяйства  в  данном жилом помещении. 
Указанная  информация  в  отношении  одного  домохозяйства  или  одного 
потребителя может запрашиваться не чаще одного раза в квартал.

4) Органы социальной защиты 
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в срок до 1.02.2014г. направляют в адрес ЕТО, поставщиков электрической 
энергии,  исполнителей  коммунальных  услуг  информацию  о  лицах,  одиноко 
проживающих в жилом помещении, которые являются получателями пенсии по 
старости  либо  инвалидности (далее  -  одиноко проживающие пенсионеры),  а 
также о  семьях,  состоящих только из  получателей пенсии по старости  либо 
инвалидности (далее - семьи пенсионеров).

В  целях  проверки  соответствия  потребителя  критериям отнесения  этого 
потребителя  к  категориям,  в  отношении  которых  расчет  стоимости 
потребленной  электроэнергии  осуществляется  исходя  из  всего  объема 
потребления коммунальной услуги электроснабжения, включающего объем на 
общедомовые  нужды,  по  цене  (тарифу)  в  пределах  социальной  нормы 
потребления  электрической  энергии,  органы  социальной  защиты  населения 
обязаны  в  срок  не  более  5  рабочих  дней  со  дня  получения  запроса  от 
поставщика  электрической  энергии  или  исполнителя  коммунальных  услуг 
предоставить  в  их  адрес  информацию  (осуществить  проверку  имеющейся 
информации) в отношении потребителя с указанием адреса жилого помещения, 
в  котором  зарегистрирован  такой  потребитель.  Указанная  информация  в 
отношении  одного  домохозяйства  или  одного  потребителя  может 
запрашиваться не чаще одного раза в квартал.

5)  Комиссии,  созданные  в  установленном  порядке  для  оценки  жилых 
помещений жилищного фонда Челябинской области

в  срок  до  1.02.2014г.  направляют  ЕТО,  поставщикам  электрической 
энергии  информацию  об  отнесении  жилых  помещений  к  аварийному  или 
ветхому жилому фонду (с указанием степени износа).

6) Поставщики электрической энергии
в срок до 1.01.2014 г. согласовывают между собой и предоставляют в адрес 

ГК  «ЕТО»  техническое  описание  согласованного  формата  представления 
данных,  необходимых  им  для  проведения  расчётов  с  потребителями  с 
применением социальной нормы потребления электроэнергии;

в срок до 1.03.2014г. представляет в ЕТО информацию о годовом объеме 
потребления  электрической  энергии  в  жилых  помещениях  на  территории 
Челябинской  области  по  форме  согласно  приложению  №  1  к  Регламенту 
(положению);

в  срок  до  1.05.2014г.  информируют  население  о  величине  социальной 
нормы и порядке ее применения при расчетах за электрическую энергию;
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с  1.07.2014г.  применяют  величину  социальной  нормы  потребления 
электрической  энергии  при  расчетах  населения  за  коммунальную услугу  по 
электроснабжению.

7) Исполнители коммунальных услуг
в  срок  до  1.02.2014г.  по  запросу  поставщика  электрической  энергии  

(в  случае  если  поставщик  электрической  энергии  не  является  исполнителем 
коммунальных услуг в отобранных жилых помещениях) предоставляют в адрес 
поставщика  электрической  энергии  информацию о  годовом  потреблении  за 
2012 год в каждом из жилых помещений по форме, указанной в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту.

Информация  об  объемах  электрической  энергии,  поставленной 
исполнителем  коммунальных  услуг  в  пределах  и  сверх  социальной  нормы 
электроснабжения,  предоставляется  поставщику  электрической  энергии 
(мощности)  ежемесячно по форме согласно приложению № 3 к  настоящему 
Регламенту  в  сроки,  предусмотренные  Правилами  заключения  договоров 
ресурсоснабжения, если договором энергоснабжения не установлен иной срок, 
но не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным;

в  срок  до  1.02.2014  г.  направляют  ЕТО,  поставщикам  электрической 
энергии  (в  случае  если  поставщик  электрической  энергии  не  является 
исполнителем  коммунальных  услуг  в  отобранных  жилых  помещениях) 
информацию:

-  об  отнесении  жилых  помещений  к  аварийному  или  ветхому  жилому 
фонду (с указанием степени износа);

- о площадях помещений:
 площадь жилого помещения (квартиры);
 площадь комнаты (комнат) в коммунальной квартире;
 площадь нежилого помещения, расположенного в многоквартирном 

доме;

 площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в 
т.ч.:

 бойлерная;
 общие тамбуры в подъездах (внутриподъездные коридоры);
 электрощитовая;
 лестничные клетки и межлестничные площадки;
 машинное отделение (при наличии лифтов).

в  срок  до  1.05.2014г.  информируют  население  о  величине  социальной 
нормы и порядке ее применения при расчетах за электрическую энергию;
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с  1.07.2014г.  применяют  величину  социальной  нормы  потребления 
электрической  энергии  при  расчетах  населения  за  коммунальную услугу  по 
электроснабжению.

7. Ответственность участников информационного обмена

7.1. Участники информационного обмена несут ответственность за:
-  соблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  о 

защите персональных данных;
-  достоверность,  своевременность  и  актуальность  предоставляемых 

данных;
-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей, 

предусмотренных  настоящим  Регламентом,  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации;

-  действия,  направленные  на  нарушения  или  скрытие  информации, 
необходимой другим участникам информационного обмена;

–конфиденциальность  и  безопасность  сведений,  полученных в  процессе 
информационного обмена.

–
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8

Приложение № 1 к Регламенту
Приложение № 1
к Положению об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о годовом объеме потребления электрической энергии в жилых помещениях 

Улица Дом Корпус Строение Квартира

на территории субъекта Российской Федерации 1

(кВт•ч)

Админи
стративный 

округ

Район 
администра

тивного 
округа

Объем фактического 
годового потребления 
электрической энергии 

населением и на 
общедомовые нужды

в 2012 году (V гор)

В том числе 
на обще-
домовые 
нужды

в 2012 году 2

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

электроснабжению на 
общедомовые нужды

(N одн)

_____1_Выборка потребителей электрической энергии (домохозяйства) первой группы, проживающих в жилых помещениях в домах, расположенных в городских населенных 
пунктах и не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи.

_____2_В случае если в 2012 году определение объемов потребления электрической энергии населением осуществлялось с учетом объемов потребления на общедомовые 
нужды.
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Приложение № 2 к Регламенту
Приложение № 3
к Положению об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых помещениях 
на территории субъекта Российской Федерации 

Улица Дом Корпус Строение Квартира

        
         
         
         

Административ-
ный округ

Район
административ-

ного округа

Количество 
зарегистрирован-

ных граждан 
(человек)

В том числе 
временно 

зарегистрирован-
ных граждан

по месту 
жительства 
(человек)
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Приложение № 3 к Регламенту
Приложение № 7
к Положению об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о потреблении электрической энергии в пределах и сверх 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 

в жилых помещениях за расчетный период 

Исполнитель коммунальных услуг
Договор энергоснабжения от " " 20 г. №

Адрес многоквартирного дома

Информация об оборудовании многоквартирного дома 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для
целей горячего водоснабжения

всего

в том числе

Итого

Примечание.

Информация об оборудовании многоквартирного дома стационарными газовыми или 
стационарными электроплитами для приготовления пищи

Номер 
квартиры 
(жилого 
помеще-

ния)

Группа 
домохо-
зяйства

Значение 
повышаю-

щего 
коэффи-

циента "Д"

Размер 
социальной 

нормы 
потребления 

электри-
ческой 

энергии 
(мощности) 

Потребление исходя из показаний 
индивидуального прибора учета в жилом 

помещении, кВт•ч в месяц

в пределах 
социальной 

нормы 
потребления 

электрической 
энергии 

(мощности)

сверх 
социальной 

нормы 
потребления 

электрической 
энергии 

(мощности)

Значение повышающего коэффициента "Д" определяется в соответствии с 
формулами 2 и 3 приложения № 4 к Положению об установлении и применении 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).



11

Приложение № 4 к Регламенту
Приложение № 8
к Положению об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности)

О Т Ч Е Т

о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) 

Наименование поставщика электрической энергии
Адрес За расчетный период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Первая группа

Вторая группа

Третья группа 

Четвертая группа 

Пятая группа 

Шестая группа

 Итого

Примечание.

I. Для домохозяйств в городских населенных пунктах, не оборудованных стационарными электроплитами для приготовления пищи, 
электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

(кВт•ч)

Группы
домохозяйств

Количество 
домохозяйств на 
обслуживаемой 
поставщиком 

электрической 
энергии территории

Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) Потребление

в пределах
и сверх 

социальной 
нормы - всего 

в пределах 
социальной 

нормы

сверх 
социальной 

нормы

в пределах 
социальной 

нормы

сверх 
социальной 

нормы

в пределах 
социальной 

нормы

сверх 
социальной 

нормы

в пределах 
социальной 

нормы

сверх 
социальной 

нормы

В графе "Количество домохозяйств на обслуживаемой поставщиком электрической энергии территории" в отношении шестой 
группы домохозяйств указывается численность граждан, отнесенных к указанной группе.


