
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
от ________  2015 года №  
                г. Курган 

 
 
 

Об утверждении Регламента обмена информацией по вопросам 
установления и применения социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) между заинтересованными органами исполнительной 

власти Курганской области, ресурсоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг и комиссией, созданной в установленном 
порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской области 

 
 
 

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2013 года № 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)», постановлением 

Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149 «О 

создании органа исполнительной власти Курганской области в области 

государственного регулирования цен и тарифов», правление Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент обмена информацией по вопросам установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) между 

заинтересованными органами исполнительной власти Курганской области, 

ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг и 

комиссией, созданной в установленном порядке для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Курганской области, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

ПРОЕКТ 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   директора Департамента – начальника контрольного управления 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  

Бричееву И. А. 

 
 

 
Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов  
Курганской области                                                                                         С.М. Самойлов 
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 Приложение к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской 
области                                                                              
от __________ 2015 года № ____  «Об 
утверждении Регламента обмена 
информацией по вопросам установления 
и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными 
органами исполнительной власти 
Курганской области, 
ресурсоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном 
порядке для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Курганской области» 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
обмена информацией по вопросам установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) между заинтересованными органами 
исполнительной власти Курганской области, ресурсоснабжающими организациями, 

исполнителями коммунальных услуг и комиссией, созданной в установленном порядке 
для оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской области 

 
 

Настоящий регламент обмена информацией по вопросам установления и 
применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти Курганской области, 
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Курганской области (далее – регламент) разработан в соответствии 
с Положением  об установлении и применении социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации  от  22 июля 2013 года № 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)» (далее – Положение), и устанавливает требования, порядок и 
сроки обмена информацией в целях установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности). 

 
I. Общие положения 

 
1. В настоящем регламенте используются следующие понятия: 
«потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или на ином 

законном основании жилым помещением в многоквартирном доме, жилым домом, 
домовладением, жилым помещением в общежитиях квартирного типа, комнатой 
(комнатами) в жилом помещении, являющемся коммунальной квартирой, или 
проживающее в жилом помещении специализированного жилищного фонда и 
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потребляющее коммунальную услугу по электроснабжению, а также приравненные к 
населению категории потребителей; 

«домохозяйство» - группа потребителей, в установленном порядке 
зарегистрированных в жилом помещении или проживающих в жилом помещении 
специализированного жилищного фонда; 

«тип жилого помещения» - категория жилого помещения, определяемая в 
зависимости от места нахождения жилого помещения в городских или сельских 
населенных пунктах, его оснащения в установленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления пищи, и (или) электроотопительными установками, 
и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения; 

«группа домохозяйства» - категория домохозяйства, определяемая количеством 
совместно проживающих в жилом помещении и в установленном порядке 
зарегистрированных по месту жительства лиц, относящихся к одному домохозяйству, 
или количеством лиц, проживающих в жилом помещении специализированного 
жилищного фонда; 

«поставщик электрической энергии» - гарантирующий поставщик, 
энергосбытовая или энергоснабжающая организация, осуществляющие продажу 
(поставку) электрической энергии (мощности) населению и исполнителям 
коммунальных услуг по договорам энергоснабжения, а также приравненным к 
населению категориям потребителей; 

«органы регистрационного учета» - территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции. 

2. Понятия «жилое помещение», «специализированный жилой фонд», 
«нормативы потребления коммунальной услуги» и «исполнитель коммунальных услуг» 
употребляются в настоящем регламенте в значениях, определенных жилищным 
законодательством Российской Федерации. 

 
II. Участники обмена информацией  

 
3. Участниками обмена информацией в рамках процесса установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на 
территории Курганской области являются: 

– Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области (далее – департамент);  

– заинтересованные органы исполнительной власти Курганской области 
(Департамент строительства, госэкспертизы  и жилищно - коммунального хозяйства 
Курганской области, Государственная жилищная инспекция Курганской области); 

– Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области; 
– Главное управление социальной защиты населения Курганской области; 
– ресурсоснабжающие организации, осуществляющие продажу коммунального 

ресурса – электрической энергии на территории Курганской области; 
– исполнители коммунальных услуг, предоставляющие потребителям 

коммунальную услугу электроснабжения на территории Курганской области; 
– Управление Федеральной миграционной службы России по Курганской 

области; 
– комиссия, созданная в установленном порядке для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Курганской области; 
– органы местного самоуправления городских округов и сельских поселений 

Курганской области. 
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III. Предмет и объект обмена информацией 
 

4. Предметом настоящего регламента является определение порядка 
взаимодействия между участниками обмена информацией, указанными в пункте 3 
регламента, включая сроки и порядок передачи информации. 

5. Объектом обмена информацией является: 
– информация о годовом объеме потребления электрической энергии в жилых 

помещениях на территории Курганской области; 
– информация о численном составе домохозяйств и об отнесении жилого 

помещения к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 
процентов и более (о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых 
помещениях на территории Курганской области и о степени износа жилищного фонда в 
муниципальном образовании на территории Курганской области); 

– информация о потреблении электрической энергии в пределах и сверх 
социальной нормы потребления электрической энергии в жилых помещениях за 
расчетный период на территории муниципального образования Курганской области; 

– информация об объемах потребления электрической энергии (мощности) 
различными группами домохозяйств с учетом типов жилых помещений (о потреблении 
электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии на территории муниципального образования Курганской 
области); 

– информация о потребителях, получающих пенсию по старости и (или) 
инвалидности (о количестве граждан потребителей, получающих пенсии по старости и 
(или) инвалидности) на территории муниципального образования Курганской области; 

– информация о типах жилых помещений и о жилых помещениях, относящихся к 
специализированному жилищному фонду на территории муниципального образования 
Курганской области. 

 
IV. Цели обмена информацией 

 
6. Информационное взаимодействие между участниками обмена информацией 

осуществляется с целью: 
 – определения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) на территории Курганской области; 
– применения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) на территории Курганской области; 
–  контроля за соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере осуществления расчетов населения и приравненных к 
населению группам потребителей за потребленную электроэнергию в пределах 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и сверх 
социальной нормы. 

 
V. Сроки и порядок передачи информации по вопросам установления социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности) 
 
7. Сроки и порядок передачи информации по вопросам установления 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в Курганской 
области определены в приложении 1 к настоящему регламенту. 

8. Форма представления информации о годовом объеме потребления 
электрической энергии в жилых помещениях на территории Курганской области 
установлена в приложении 2 к настоящему регламенту. 

9. Форма представления информации о численном составе домохозяйств (о 

consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
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количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых помещениях на 
территории Курганской области) установлена в приложении 3.1 к настоящему 
регламенту. 

10. Форма представления информации о потребителях, получающих пенсию по 
старости и (или) инвалидности (об одиноко проживающих в жилых помещениях лицах, 
являющихся получателями пенсии по старости или инвалидности на территории 
Курганской области) установлена в приложении 3.2 к настоящему регламенту. 

11. Форма представления информации об отнесении жилого помещения к 
аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и 
более (о степени износа жилищного фонда в муниципальном образовании на 
территории Курганской области) установлена в приложении 3.3 к настоящему 
регламенту. 

12. Форма представления информации о типах жилых помещений и о жилых 
помещениях, относящихся к специализированному жилищному фонду в 
муниципальном образовании на территории Курганской области установлена в 
приложении 3.4 к настоящему регламенту. 

13. Форма представления информации о потреблении электрической энергии в 
пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии в жилых 
помещениях за расчетный период на территории муниципального образования 
Курганской области установлена в приложении 4 к настоящему регламенту. 

14. Форма представления информации об объемах потребления электрической 
энергии (мощности) различными группами домохозяйств с учетом типов жилых 
помещений (о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной 
нормы потребления электрической энергии на территории муниципального 
образования Курганской области установлена в приложении 5 к настоящему 
регламенту. 

 
VI. Сроки и порядок передачи информации по вопросам применения социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности) 
 
15. Сроки и порядок передачи информации по вопросам применения социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности) в Курганской области 
определены в приложении 6 к настоящему регламенту. 

16. Форма выписки из Единой базы данных о численном составе домохозяйств в 
жилых помещениях при применении социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) на территории Курганской области установлена в приложении  
7 к настоящему регламенту. 

17. Форма представления информации о перечне многоквартирных домов  
и жилых домов, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками, в Курганской области установлена в приложении 8 к настоящему 
регламенту. 

18. Форма представления информации о перечне жилых домов, отнесенных  
к ветхому или аварийному жилому фонду, в Курганской области установлена  
в приложении 9 к настоящему регламенту. 

 

VII. Ответственность участников обмена информацией 

19. Участники обмена информацией несут ответственность за: 
– соблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных;  
– достоверность, своевременность и актуальность предоставляемых данных; 
– неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
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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. 

 
VIII. Заключительные положения 

 

20. По вопросам обмена информацией, не урегулированным настоящим 
регламентом, следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 22 
июля 2013 года № 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)». 
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Приложение 1 к Регламенту обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти 
Курганской области, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской 
области 

 
Сроки и порядок передачи информации по вопросам установления социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование и форма 
представляемой 

информации 

Наименование органа, представляющего информацию 
(особенности представления информации) 

Наименование органа, которому 
представляется информация 

Срок 
(периодично

сть) 

Основание 
представлен

ия 
информации 

1. 

О численном составе до-
мохозяйств (по форме, 
установленной в прило-
жении 3.1 к регламенту) 

Управление Федеральной миграционной службы России по 
Курганской области (о фактах регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
жительства (в отношении лиц, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, 
представляются сведения о фактах регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту пребывания) 

Соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа или 

сельского поселения Курганской 
области 

До 
01.01.2016г 

Пункт 11 
Положения 

Соответствующий орган местного самоуправления городского 
округа или сельского поселения Курганской области (о коли-
честве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых по-
мещениях на территории субъекта Российской Федерации),  
соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации о защите персональных данных 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области; 
Департамент строительства, 
госэкспертизы  и жилищно - 

коммунального хозяйства Курганской 
области; Государственная жилищная 

инспекция Курганской области 

До 
01.01.2016г 

Подпункт б) 
пункта 8 

Положения 

2. 

Об объемах потребления 
электрической энергии 

(мощности) различными 
группами домохозяйств с 
учетом типов жилых по-
мещений (по форме, ус-
тановленной в приложе-

нии 2 к регламенту) 

Соответствующий исполнитель коммунальных услуг на терри-
тории Курганской области (в случае, если  поставщик электри-
ческой энергии не является исполнителем коммунальных ус-

луг – по запросу поставщика электрической энергии) 

Соответствующим поставщикам 
электрической энергии 

До 
01.01.2016г. 

Подпункт б) 
пункта 6 

Положения 

Соответствующий гарантирующий поставщик электрической 
энергии на территории Курганской области 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 
01.01.2016г. 

Подпункт б) 
пункта 4 

Положения 
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3. 

О потребителях, полу-
чающих пенсию по ста-

рости либо инвалидности 
(по форме, установлен-
ной в приложении 3.2 к 

регламенту) 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Курганской области (в электронном виде в порядке, опреде-
ленном соглашениями об информационном обмене. Указан-

ная информация предоставляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите персо-

нальных данных) 

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области 

До 
01.01.2016г. 

Пункты 
11(1),14, 37 
Положения 

Главное управление социальной защиты населения Курган-
ской области (в электронном виде в порядке, определенном 
соглашениями об информационном обмене. Указанная ин-

формация предоставляется с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных) 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 
01.01.2016г. 

Пункты 
11(1),14, 37 
Положения 

4. 

Об отнесении жилого по-
мещения к аварийному 
жилищному фонду или 

жилому фонду со степе-
нью износа 70 процентов 
и более (по форме, уста-
новленной в приложении 

3.3 к регламенту) 

Комиссия, созданная в установленном порядке для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Курганской области 

Соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа или 

сельского поселения Курганской 
области 

До 
01.01.2016г. 

Пункты 10, 
15 

Положения 

Соответствующий орган местного самоуправления городского 
округа или сельского поселения Курганской области 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 
01.01.2016г. 

Пункты 10, 
15 

Положения 

5. 

О типах жилых помеще-

ний и о жилых помещени-

ях, относящихся к спе-

циализированному жи-

лищному фонду (по фор-

ме, установленной в при-

ложении 3.4 к регламенту) 

Соответствующий орган местного самоуправления городского 
округа или сельского поселения Курганской области 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 
01.01.2016г. 

Часть 2 
статьи 92 
ЖК РФ, 

подпункты д) 
и е) пункта 

10, подпункт 
д) пункта 41, 

пункт 42 
Положения 

 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
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Приложение 2 к Регламенту обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти 
Курганской области, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской 
области 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о годовом объеме потребления электрической энергии в жилых помещениях на территории Курганской области
1
 

Админи-
стративный 

округ 

Район 
административного 

округа 
Улица Дом Корпус Строение Квартира 

Объем фактического 
годового потребления 

электрической 
энергии населением и 

на общедомовые 
нужды в 2012 году 

(Vгор), кВт.ч 

В том числе 
общедомовые 

нужды в 2012 году, 
кВт.ч

2
 

Норматив 
потребления 

коммунальной услуги 
по электроснабжению 

на общедомовые 
нужды (Nодн), кВт.ч 

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Выборка потребителей электрической энергии (домохозяйства) первой группы, проживающих в жилых помещениях в домах, расположенных в городских насе-

ленных 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 3.1 к Регламенту обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти 
Курганской области, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской 
области 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых помещениях на территории Курганской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административный 
округ 

Район 
административного 

округа 
Улица Дом Корпус Строение Квартира 

Количество 
зарегистрированных 

граждан по месту 
жительства, человек 

В том числе количество 
зарегистрированных 

граждан по месту 
пребывания (временно 
проживающих), человек 
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Приложение 3.2 к Регламенту обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти 
Курганской области, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской 
области 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об одиноко проживающих в жилых помещениях лицах, являющихся получателями пенсии по старости или инвалидности  
на территории Курганской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административный 
округ 

Район 
административного 

округа 
Улица Дом Корпус Строение Квартира 

Количество одиноко 
проживающих в жилых 

помещениях лицах, 
являющихся 

получателями пенсии 
по старости, человек 

Количество одиноко 
проживающих в жилых 

помещениях лицах, 
являющихся 

получателями пенсии по 
инвалидности, человек 
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Приложение 3.3 к Регламенту обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти 
Курганской области, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской 
области 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о степени износа жилищного фонда в муниципальном образовании _______________________ на территории Курганской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административный 
округ 

Район 
административного 

округа 
Улица Дом Корпус Строение Квартира 

Количество 
зарегистрированных 

лиц в жилых 
помещениях, в домах 
со степенью износа 
более 70 % до 90 %, 

человек   

Количество 
зарегистрированных лиц 
в жилых помещениях, в 

домах со степенью 
износа     более 90 % 

(аварийный жилищный 
фонд), человек 
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Приложение 3.4 к Регламенту обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами исполнительной власти 
Курганской области, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Курганской 
области 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о типах жилых помещений и о жилых помещениях, относящихся к специализированному жилищному фонду в муниципальном образовании 

_______________________ на территории Курганской области 

 

Тип жилого помещения 
Административ

ный округ 

Район 
администрати
вного округа 

Улица Дом Корпус Строение Квартира 

Количество 
зарегистрированных 

лиц в жилых 
помещениях, 

человек 

Жилые помещения в городских населенных пунктах, не обо-
рудованные в установленном порядке стационарными элек-
троплитами, электроотопительными и электронагреватель-
ными установками для целей горячего водоснабжения (да-
лее - электронагревательные установки) 

        

Жилые помещения в городских населенных пунктах, обору-
дованные в установленном порядке стационарными элек-
троплитами и не оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и электронагревательными установ-
ками 

        

Жилые помещения в городских населенных пунктах, обору-
дованные в установленном порядке электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками 

        

Жилые помещения в сельских населенных пунктах, не обо-
рудованные в установленном порядке стационарными элек-
троплитами, электроотопительными и электронагреватель-
ными установками 

        

Жилые помещения в сельских населенных пунктах, оборудо-
ванные в установленном порядке стационарными электро-
плитами и не оборудованные в установленном порядке элек-

        

consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
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троотопительными и электронагревательными установками 

Жилые помещения в сельских населенных пунктах, оборудо-
ванные в установленном порядке электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками 

        

Жилые помещения, относящиеся к специализированному 
жилищному фонду 

        

consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
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Приложение 4 к Регламенту обмена 
информацией по вопросам установления и 
применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) между 
заинтересованными органами 
исполнительной власти Курганской области, 
ресурсоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном 
порядке для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Курганской области 

ИНФОРМАЦИЯ 
о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) в жилых помещениях за расчетный 
период __________ на территории муниципального образования__________ Курганской 

области 
 

Исполнитель коммунальных услуг ________________________________________ 
Договор энергоснабжения от « __________ » ________________________ 20 ___ г. № _________ 
Адрес многоквартирного дома ____________________________________________ 
Информация об оборудовании многоквартирного дома стационарными газовыми или 
стационарными электроплитами для приготовления пищи 
______________________________________________________________________ 
Информация об оборудовании многоквартирного дома электроотопительными и (или) 
электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 
______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________  

 
Примечание: значение повышающего коэффициента «Д» определяется в соответствии с пунктом 3 

приложения № 4 к Положению об установлении и применении социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности), утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 22 июля 2013 года № 614 

 

Номер 
квартиры 
(жилого 

помещения) 

Группа 
домохоз
яйства 

Значение 
повышающ

его 
коэффицие

нта «Д» 

Размер 
социальной 

нормы 
потребления 

электрической 
энергии 

(мощности) 

Потребление исходя из показаний 
индивидуального прибора учета в жилом 

помещении, кВт.ч в месяц 

всего 

в том числе 

в пределах 
социальной нормы 

потребления 
электрической 

энергии 
(мощности) 

сверх  
социальной 

нормы 
потребления 

электрической 
энергии 

(мощности) 

       

       

       

ИТОГО по многоквартирному дому    
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Приложение 5 к Регламенту обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности) 
между заинтересованными органами исполнительной 
власти Курганской области, ресурсоснабжающими 
организациями, исполнителями коммунальных услуг и 
комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда 
Курганской области 

 
 

ОТЧЕТ 
о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления 

 электрической энергии (мощности) на территории муниципального образования _______ Курганской области 
Наименование поставщика электрической энергии _________________________                                                                                          
Адрес _______________________________________________________________                           За расчетный период __________________ 
 

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 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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 

Первая группа           

Вторая группа           

Третья группа           

Четвертая группа           

Пятая группа           

Шестая группа           

ИТОГО:           

Примечание: в графе «Количество домохозяйств на обслуживаемой поставщиком электрической энергии территории» в отношении шестой 
группы домохозяйств указывается численность граждан, отнесенных к указанной группе. 
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II. Для домохозяйств в жилых помещениях в городских населенных пунктах, оборудованных стационарными электроплитами для 
приготовления пищи и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками  

для целей горячего водоснабжения, в Курганской области  
(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 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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 

Первая группа           

Вторая группа           

Третья группа           

Четвертая группа           

Пятая группа           

ИТОГО:           
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III. Для домохозяйств в жилых помещениях в городских населенных пунктах, оборудованных электроотопительными и (или) 
электронагревательными установками, в Курганской области  

(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 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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 

Первая группа           

Вторая группа           

Третья группа           

Четвертая группа           

Пятая группа           

ИТОГО:           
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IV. Для домохозяйств в сельских населенных пунктах, не оборудованных стационарными электроплитами для приготовления пищи, 
электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в Курганской области  

(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 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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 

Первая группа           

Вторая группа           

Третья группа           

Четвертая группа           

Пятая группа           

Шестая группа           

ИТОГО:           

Примечание: в графе «Количество домохозяйств на обслуживаемой поставщиком электрической энергии территории» в отношении шестой 
группы домохозяйств указывается численность граждан, отнесенных к указанной группе. 
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V . Для домохозяйств в жилых помещениях в сельских населенных пунктах, оборудованных стационарными электроплитами для 
приготовления пищи и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками  

для целей горячего водоснабжения, в Курганской области  
(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 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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 

Первая группа           

Вторая группа           

Третья группа           

Четвертая группа           

Пятая группа           

ИТОГО:           
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VI. Для домохозяйств в жилых помещениях в сельских населенных пунктах,  оборудованных электроотопительными и (или) 
электронагревательными установками, в Курганской области 

(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 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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 

Первая группа           

Вторая группа           

Третья группа           

Четвертая группа           

Пятая группа           

ИТОГО:           
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Приложение 6 к Регламенту обмена информацией 
по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) между заинтересованными 
органами исполнительной власти Курганской 
области, ресурсоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг и комиссией, 
созданной в установленном порядке для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Курганской 
области 

 
Сроки и порядок передачи информации по вопросам применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в Курганской 

области 
 

№ 
п/п 

Наименование и форма 
представляемой информации 

Наименование органа, 
представляющего информацию 

(особенности представления 
информации) 

Наименование органа, которому 
представляется информация 

Срок 
(периодично

сть) 

Основание 
представле

ния 
информаци

и 

1. 

Выписка из единой базы данных о численном 
составе домохозяйств в жилых помещениях с 
указанием их адресов (по форме, установлен-

ной в приложении 7 к регламенту) 

Департамент строительства, госэкс-
пертизы  и жилищно - коммунального 

хозяйства Курганской области 

Соответствующий исполнитель ком-
мунальной услуги на территории Кур-
ганской области и соответствующий 
поставщик электрической энергии в 
отношении обслуживаемых ими по-
требителей электрической энергии 

(мощности); Департамент государст-
венного регулирования цен и тарифов 

Курганской области 
 

не позднее 1 
июля оче-

редного го-
да, начиная 
с даты на-

чала расче-
тов за ком-
мунальную 
услугу по 
электро-

снабжению 
(электриче-
скую энер-
гию (мощ-
ность) с 

применени-
ем социаль-
ной нормы 

 

Пункт 23 
Положения 

2. 
Актуализация единой базы данных о числен-

ном составе домохозяйств в жилых помещени-
 
 

Государственная жилищная инспекция 
Курганской области; Департамент 

не позднее 1 
июня оче-

Пункт 22 
Положения 
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ях с указанием их адресов (по форме, установ-
ленной в приложении 7 к регламенту, в части 
изменений по состоянию на 1 января очеред-

ного года): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
   

строительства, госэкспертизы  и 
жилищно - коммунального хозяйства 

Курганской области 

редного го-
да, начиная 
с даты на-

чала расче-
тов за ком-
мунальную 
услугу по 
электро-

снабжению 
(электриче-
скую энер-
гию (мощ-
ность) с 

применени-
ем социаль-
ной нормы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1) О численном составе домохозяйств;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 2) Об объемах потребления электриче-
ской энергии (мощности) различными группами 

Управление Федеральной 
миграционной службы России по 

Курганской области (о фактах 
регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту 
жительства (в отношении лиц, не 
имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской 
Федерации, представляются 

сведения о фактах регистрации и 
снятия с регистрационного учета по 

месту пребывания) 

Соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа или 

сельского поселения Курганской 
области 

До 5 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г) 

Пункты 
10,11 

Положения 

Соответствующий орган местного са-
моуправления городского округа или 
сельского поселения Курганской об-

ласти (о количестве зарегистрирован-
ных лиц, проживающих в жилых по-
мещениях на территории субъекта 

Российской Федерации),  соблюдени-
ем требований законодательства 

Российской Федерации о защите пер-
сональных данных 

Департамент строительства, 
госэкспертизы  и жилищно - 

коммунального хозяйства Курганской 
области; Государственная жилищная 

инспекция Курганской области; 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г) 

Подпункт б) 
пункта 8 

Положения 

Соответствующий исполнитель ком-
мунальных услуг на территории Кур-

Соответствующим поставщикам 
электрической энергии 

До 5 числа 
месяца, 

Подпункт б) 
пункта 6 
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домохозяйств с учетом типов жилых помеще-
ний;  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 3) О потребителях, получающих пенсию 
по старости либо инвалидности; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 4) Об отнесении жилого помещения к 
аварийному жилищному фонду или жилому 
фонду со степенью износа 70 процентов и бо-
лее  
 
 
 
 
 
 

ганской области (в случае, если  по-
ставщик электрической энергии не 

является исполнителем коммуналь-
ных услуг – по запросу поставщика 

электрической энергии) 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г.) 

Положения 

Соответствующий гарантирующий 
поставщик электрической энергии на 

территории Курганской области 

Департамент строительства, 
госэкспертизы  и жилищно - 

коммунального хозяйства Курганской 
области; Государственная жилищная 

инспекция Курганской области; 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г.) 

Подпункт б) 
пункта 4 

Положения 

 

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Курганской об-
ласти (в электронном виде в порядке, 
определенном соглашениями об ин-
формационном обмене. Указанная 
информация предоставляется с со-
блюдением требований законода-
тельства Российской Федерации о 

защите персональных данных) 

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области 

До 5 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г.) 

Пункты 
11(1),14, 37 
Положения 

Главное управление социальной за-
щиты населения Курганской области 
(в электронном виде в порядке, опре-
деленном соглашениями об инфор-
мационном обмене. Указанная ин-

формация предоставляется с соблю-
дением требований законодательства 
Российской Федерации о защите пер-

сональных данных) 

Департамент строительства, 
госэкспертизы  и жилищно - 

коммунального хозяйства Курганской 
области; Государственная жилищная 

инспекция Курганской области; 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г.) 

Пункты 
11(1),14, 37 
Положения 

Комиссия, созданная в установлен-
ном порядке для оценки жилых поме-
щений жилищного фонда Курганской 

области 
Соответствующий орган местного 

самоуправления городского округа или 
сельского поселения Курганской 

области 

До 5 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г) 

Пункты 10, 
15 

Положения 

Соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа 

Департамент строительства, 
госэкспертизы  и жилищно - 

До 10 числа 
месяца, 

Пункты 10, 
15 
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 5) О типах жилых помещений и о жилых 
помещениях, относящихся к специализирован-
ному жилищному фонду  

или сельского поселения Курганской 
области 

коммунального хозяйства Курганской 
области; Государственная жилищная 

инспекция Курганской области; 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г) 

Положения 

Соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа 

или сельского поселения Курганской 
области 

Департамент строительства, 
госэкспертизы  и жилищно - 

коммунального хозяйства Курганской 
области; Государственная жилищная 

инспекция Курганской области; 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

До 5 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.01.2016г) 

Часть 2 
статьи 92 
ЖК РФ, 

подпункты 
д) и е) 

пункта 10, 
подпункт д) 
пункта 41, 
пункт 42 

Положения 

3. 

    Информация: 
- о перечне многоквартирных домов и 

жилых домов, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами, элек-
троотопительными и (или) электронагрева-
тельными установками, в отношении которых 
устанавливаются дифференцированные по 
типам помещений величины социальной нор-
мы (по форме, установленной в приложении 8 
к регламенту); 

- о перечне жилых домов, отнесенных к 
аварийному жилищному фонду или жилому 
фонду со степенью износа 70 процентов и бо-
лее (по форме, установленной в приложении 9 
к регламенту) 

Государственная жилищная 
инспекция Курганской области 

Опубликование на сайте 
Государственной жилищной инспекции 
Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

с 1 января 
2014 года 

Пункт 35 
Положения 

4. 

    Информирование: 
- о порядке реализации прав на примене-

ние социальной нормы при определении раз-
мера платы за коммунальную услугу по элек-
троснабжению; 

- о необходимости своевременного про-
ведения гражданами сверки с исполнителями 
коммунальных услуг, касающейся соответствия 
имеющейся у исполнителей коммунальных ус-
луг информации в отношении численного со-

 
 
 

1) Соответствующий исполнитель 
коммунальных услуг на территории 

Курганской области; 
 
 
 
 

Население и приравненные к ним 
категории потребителей Курганской 

области 
1) опубликование информации в СМИ 

и на официальных сайтах в сети 
«Интернет»; размещение объявлений 
на информационных стендах (стойках) 

в помещении исполнителей 
коммунальных услуг, а также в 

помещении многоквартирного дома, 

до 1 мая 
2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 24 
Положения 

consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344150F25C0721DE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC137099FF47BX663G
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става домохозяйств; 
- о наличии стационарных электроплит, 

газовых плит, электроотопительных и электро-
нагревательных установок. 

 

 
 
 
 
 

2) Государственной жилищной 
инспекции Курганской области 

доступном для всех собственников 
помещений в доме; организация 

работы «горячих линий»; подготовка 
ответов на обращения 

 
2) опубликование  информации в СМИ 

и на официальном сайте в сети 
«Интернет»; подготовка ответов на 

обращения 

 
 
 
 
 

До 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
(впервые до 
01.05.2016г) 

5. 

Информация о потреблении электриче-
ской энергии в пределах и сверх социальной 
нормы в жилых помещениях за расчетный пе-
риод (по форме, установленной в приложении 
4 к регламенту) 

Соответствующий исполнитель 
коммунальных услуг на территории 

Курганской области 

Соответствующий поставщик 
электрической энергии в отношении 
обслуживаемых ими потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Ежемесячно 
не позднее 5 

числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

Пункт 47 
Положения 

6. 

Отчет о потреблении электрической 
энергии в пределах и сверх социальной нормы 
(по форме, установленной в приложении 5 к 
регламенту) 

Соответствующий поставщик 
электрической энергии в отношении 
обслуживаемых ими потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

Ежеквартал
ьно не 

позднее 
последнего 

числа 
месяца, 

следующего 
за 

кварталом  

Пункт 48 
Положения 

7. 

    Информирование: 
- о величине социальной нормы и приме-

няемых, в соответствии с принятым Департа-
ментом государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области, решением о це-
нах (тарифах) в пределах и сверх социальной 
нормы; 

    (в платежных документах) 
- об особенностях применения социаль-

ной нормы для одиноко проживающих пенсио-
неров и семей пенсионеров 

 
 
 
 

 
1) Соответствующий исполнитель 

коммунальных услуг на территории 
Курганской области; 

2) Соответствующий поставщик 
электрической энергии в отношении 
обслуживаемых ими потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Население и приравненные к нему 
категории потребителей, перечень 

которых утвержден Основами 
ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 
    
 
 
 
 
 

Не позднее 
чем за 30 
дней до 

даты 
представлен

ия 
платежных 
документов; 
(впервые до 
1 мая 2016 

года) 
 
 
 
 

Пункт 49 
Положения 
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 (источники информирования: 
 

  а) официальные печатные издания; 
 
 
 
     
    
 
 

 б) официальные сайты в сети 
«Интернет»; 

 
 
 
    
 
 

 в) объявления на информационных 
стендах (стойках) в помещении 

исполнителей коммунальных услуг, а 
также в помещении многоквартирного 

дома, доступном для всех 
собственников помещений в доме) 

 

 
 

а) в течение 
30 дней со 

дня 
изменения 

соответству
ющих 

сведений; 
 

б) в течение 
7 рабочих 

дней со дня 
изменения 

соответству
ющих 

сведений; 
 

в) в течение 
2 рабочих 

дней со дня 
изменения 

соответству
ющих 

сведений 
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Приложение 7 к Регламенту обмена информацией 

по вопросам установления и применения социаль-

ной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) между заинтересованными органами 

исполнительной власти Курганской области, ресур-

соснабжающими организациями, исполнителями 

коммунальных услуг и комиссией, созданной в ус-

тановленном порядке для оценки жилых помеще-

ний жилищного фонда Курганской области 

Единая база данных  
о численном составе домохозяйств в жилых помещениях 

 при применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)  
на территории Курганской области 

по состоянию на 01 января 20 ____ года 
 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа, сельского поселения)) 

 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

 № 
п/п 

Группы 
домохозяйств 

улица дом корпус строение квартира лицевой счет количество 
лиц, в т.ч. 
временно 

зарегистри
рованных, 

чел. 

количеств
о 

пенсионе
ров по 

старости 
либо 

инвалидн
ости, чел. 

степень износа 
аварийного дома 

более 
90 % 

более 
70 % 

Жилые помещения в городских населенных пунктах, не оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками 

для целей горячего водоснабжения 

 Первая группа           

 …           

 Вторая группа           

 …           

 Третья группа           

 …           
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 Четвертая 
группа 

          

 …           

 Пятая группа           

 …           

 Шестая группа           

 …           

Жилые помещения в городских населенных пунктах, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами и не оборудованные в установленном порядке 

электроотопительными и электронагревательными установками 

 Первая группа           

 …           

 Вторая группа           

 …           

 Третья группа           

 …           

 Четвертая 
группа 

          

 …           

 Пятая группа           

 …           

 Шестая группа           

 …           

 Жилые помещения в городских населенных пунктах, оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками 

 Первая группа           

 …           

 Втора группа           

 …           

 Третья группа           

 …           

 Четвертая 
группа 

          

 …           

 Пятая группа           

 …           

 Шестая группа           

 …           
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Жилые помещения в сельских населенных пунктах, не оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками 

 Первая группа           

 …           

 Вторая группа           

 …           

 Третья группа           

 …           

 Четвертая 
группа 

          

 …           

 Пятая группа           

 …           

 Шестая группа           

 …           

Жилые помещения  в сельских населенных пунктах, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами и не оборудованные в установленном порядке электроотопительными  

и электронагревательными установками 

 Первая группа           

 …           

 Вторая группа           

 …           

 Третья группа           

 …           

 Четвертая 
группа 

          

 …           

 Пятая группа           

 …           

 Шестая группа           

 …      

 Жилые помещения в сельских населенных пунктах, оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками 

 Первая группа           

 …           

 Вторая группа           

 …           

 Третья группа           

 …           

 Четвертая           
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группа 

 …           

 Пятая группа           

 …           

 Шестая группа           

 …           
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Приложение 8 к Регламенту обмена информацией 

по вопросам установления и применения социаль-

ной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) между заинтересованными органами 

исполнительной власти Курганской области, ресур-

соснабжающими организациями, исполнителями 

коммунальных услуг и комиссией, созданной в ус-

тановленном порядке для оценки жилых помеще-

ний жилищного фонда Курганской области 

 
Информация о перечне многоквартирных домов и жилых домов, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами,  
электроотопительными и (или) электронагревательными установками, в Курганской области 

по состоянию на 01 января 20___ года 
______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа, сельского поселения)) 
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

 № 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

улица дом корпус строение квартира* 

Многоквартирные дома и жилые дома в городских населенных пунктах,  
оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами 

       

       

Многоквартирные дома и жилые дома в городских населенных пунктах, 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками 

       

       

 Многоквартирные дома и жилые дома в городских населенных пунктах,  
оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками 

 

       

       

 Многоквартирные дома и жилые дома в сельских населенных пунктах,  
оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами 
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Многоквартирные дома и жилые дома в сельских населенных пунктах,  
оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками 

       

       

 Многоквартирные дома и жилые дома в сельских населенных пунктах,  
оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками 

        

       

 
*Заполняется в случаях, если стационарными плитами в установленном порядке оборудована часть многоквартирного дома 
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Приложение 9 к Регламенту обмена информацией 

по вопросам установления и применения социаль-

ной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) между заинтересованными органами 

исполнительной власти Курганской области, ресур-

соснабжающими организациями, исполнителями 

коммунальных услуг и комиссией, созданной в ус-

тановленном порядке для оценки жилых помеще-

ний жилищного фонда Курганской области 

 
Информация о перечне жилых домов,  

отнесенных к ветхому или аварийному жилому фонду, в Курганской области 
по состоянию на 01 января 20___ года 

_______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа, сельского поселения) 

 

 № 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

улица дом корпус строение 

      

 


