
 

 от  12.02.16              

    

                                                     №    56     

 

 
О применении социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) на 

территории Калужской области 

 

 

В соответствии с пунктами 3 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2013 № 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 редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 25.02.2014  № 136, от 26.03.2014 

№ 230), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Применять с 1 июля 2016 года на территории Калужской области при 

определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, 

предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), 

потребленной приравненными к населению категориями потребителей, социальную норму 

потребления электрической энергии (мощности). 

2. Установить, что на территории Калужской области 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

                                                                                       А.Д. Артамонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Губернатор Калужской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Губернатора Калужской области  

«О применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 

на территории Калужской области» 

Настоящий проект постановления Губернатора Калужской области «О применении 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории 

Калужской области» (далее – проект постановления) разработан в соответствии с Законом 

Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти 

Калужской области». 

Целью проекта постановления является принятие высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) 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) на территории Калужской области. 

Решение должно быть принято в срок до 01 марта 2016 года.  

Необходимость принятия данного проекта постановления обусловлено пунктами 3 и 

6 постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 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 редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации от 25.02.2014  № 136, от 26.03.2014 № 230). 

           Принятие проекта постановления не потребует приостановления действия, внесений 

и дополнений в законы  и иные нормативные правовые акты Калужской области, а также 

дополнительных расходов из областного бюджета. 

В настоящее время  подготовлен проект постановления Правительства Российской 

Федерации, в случае принятия которого введение социальной нормы будет перенесено на 

более поздний срок. 

 

 

 

 

Министр                                                                                                                  А.В. Лисавин 
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