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Информация, размещаемая на основании части 10.1 статьи 161 ЖК РФ, Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 

№ 416, совместного приказа Минкомсвязи России № 466, Минстроя России № 508/пр от 

11.09.2020, о величине установленной социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений, 

предусмотренных Положением об установлении и применении социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности), для потребителей, получающих пенсию 

по старости и (или) по инвалидности, для потребителей, проживающих в жилых 

помещениях, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со 

степенью износа 70 процентов и более, а также об условиях применения такой социальной 

нормы указанными потребителями и о случаях неприменения такой социальной нормы. 

В настоящее время не установлена социальная норма потребления электрической энергии 

(мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений, предусмотренных Положением об 

установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), для 

потребителей, получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, для потребителей, 

проживающих в жилых помещениях, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому фонду 

со степенью износа 70 процентов и более. 

Условия применения социальной нормы указанными потребителями, случаи неприменения 

такой социальной нормы и цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), установленные для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной 

нормы, не установлены (https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/socialnorm.php). 

 В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 20 декабря 1994 г. № 1161 для 

граждан, имеющих право на пользование льготой в пределах норматива потребления, установлены 

следующие нормативные величины: 

Одинокие граждане, проживающие в квартире, оборудованной: 

 Газовой плитой - 50 кВт·ч 

 Электрической плитой - 80 кВт·ч 

Семейные граждане, проживающие в квартире, оборудованной: 

 Газовой плитой - 45 кВт·ч 

 Электрической плитой - 70 кВт·ч 

Норматив установлен на месяц. 
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