КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05.11.2015

№

72

Мурманск

Об утверждении Регламента обмена информацией по вопросам
установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)
между заинтересованными органами исполнительной
власти Мурманской области и организациями
на территории Мурманской области
В соответствии с постановлением 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)», постановлением Правительства Мурманской области
от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по
тарифному регулированию Мурманской области» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Регламент обмена информацией по вопросам установления
и применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной власти
Мурманской области и организациями на территории Мурманской области
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в «Электронном бюллетене
Правительства Мурманской области» - официальном электронном издании
Правительства Мурманской области и на официальном сайте Комитета по
тарифному регулированию Мурманской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя Комитета

В.А. Губинский

Приложение
к приказу Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 05.11.2015 № 72
РЕГЛАМЕНТ
обмена информацией по вопросам установления и применения
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)
между заинтересованными органами исполнительной власти
Мурманской области и организациями
на территории Мурманской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент обмена информацией по вопросам
установления и применения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности) между заинтересованными органами исполнительной
власти Мурманской области и организациями на территории Мурманской
области (далее – Регламент) разработан в соответствии с постановлением
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)».
1.2. Регламент определяет порядок и сроки передачи информации между
заинтересованными органами исполнительной власти Мурманской области и
организациями на территории Мурманской области в целях установления и
применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) (далее – социальная норма) на территории Мурманской области.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, соответствуют
определениям, данным в постановлении 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)».
2. Участники информационного обмена
2.1. Участниками информационного обмена по вопросам установления и
применения социальной нормы на территории Мурманской области являются:
– уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, функции которого выполняет Комитет по тарифному
регулированию Мурманской области (далее – КТР МО);
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– Министерство социального развития Мурманской области (далее –
Минсоцразвития МО);
– Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области;
– органы местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области;
– комиссии, созданные в установленном порядке для оценки жилых
помещений жилищного фонда Мурманской области;
– Управление Федеральной миграционной службы по Мурманской
области (далее – УФМС России по МО);
– Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской
области (далее – Отделение ПФР по МО);
– органы социальной защиты населения;
– поставщики электрической энергии - гарантирующие поставщики,
энергосбытовые или энергоснабжающие организации, осуществляющие
продажу (поставку) электрической энергии (мощности) населению и
исполнителям коммунальных услуг по договорам энергоснабжения, а также
приравненным к населению категориям потребителей;
– исполнители коммунальных услуг;
– другие заинтересованные органы и организации.
3. Объект информационного обмена
3.1. Объектом
информационного
обмена
является
следующая
информация, необходимая для установления и применения социальной нормы:
– информация о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в
жилых помещениях;
– информация о годовом объеме потребления электрической энергии в
жилых помещениях;
– информация о потреблении электрической энергии в пределах и сверх
социальной нормы в жилых помещениях за расчетный период;
– информация о типах жилых помещений;
– информация по отдельным категориям граждан, в отношении которых
предусмотрена дополнительная социальная поддержка в рамках применения
социальной нормы;
– информация об отнесении жилого помещения к аварийному
жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и
более;
– информация об отнесении жилого помещения к специализированному
жилищному фонду;
– информация о наличии совместного ведения хозяйства гражданами,
проживающими в жилых помещениях специализированного жилищного фонда;
– иная информация, необходимая для установления и применения
социальной нормы.
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3.2. На основании пункта 2 приложения № 4 к Положению об
установлении и применении социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности), утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2013 № 614, в связи с отсутствием в
Мурманской области централизованного газоснабжения выборка данных в
целях установления базовой величины социальной нормы осуществляется по
потребителям, проживающим в жилых помещениях, расположенных в
городских населенных пунктах и оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами для приготовления пищи (далее –
стационарные электроплиты).
4. Цель информационного обмена
4.1. Информационное
взаимодействие
между
участниками
информационного обмена осуществляются с целью:
– установления величины социальной нормы;
– применения социальной нормы;
– контроля за соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации в сфере осуществления расчетов населения за
коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию
(мощность) – для категорий потребителей, приравненных к населению) в
пределах и сверх социальной нормы.
5. Права и обязанности участников
информационного обмена
5.1. Права и обязанности распространяются на всех участников
информационного обмена в рамках настоящего 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 Российской
Федерации и (или) настоящим Регламентом;
– КТР МО по согласованию с участниками информационного обмена
вправе вносить изменения в настоящий Регламент;
– участники информационного обмена, при необходимости, вправе
обратиться в КТР МО с предложениями по внесению изменений в настоящий
Регламент.
5.3. Участник
информационного
обмена
обязан
представлять
информацию, необходимую для установления и применения социальной нормы
в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.
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6. Сроки и порядок передачи информации
участниками информационного обмена
6.1. Комитет по тарифному регулированию Мурманской области с целью
информационного обмена осуществляет следующие действия:
6.1.1. Публикует
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
– информацию о принятом решении об установлении социальной нормы
в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения;
– информацию о перечне многоквартирных домов и жилых домов,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами,
электроотопительными и (или) электронагревательными установками, в
отношении которых устанавливаются дифференцированные по типам
помещений величины социальной нормы, с указанием адресов таких домов, а
также жилых домов, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому
фонду со степенью износа 70 процентов и более, по форме согласно
приложению № 7 к Регламенту.
6.1.2. В течение 7 рабочих дней после получения указанных в пунктах
6.2.1 и 6.6.1 настоящего Регламента сведений направляет гарантирующим
поставщикам электрической энергии перечень населенных пунктов и адресов
жилых помещений, данные в отношении которых принимаются для
установления социальной нормы, в количестве не менее 10 000 человек по
форме согласно приложению № 1 к Регламенту.
6.1.3. Не позднее 1 июня очередного года, начиная с даты начала
применения социальной нормы, формирует (актуализирует) единую базу
данных о численном составе домохозяйств в жилых помещениях с указанием
их адресов (далее – единая база данных), исходя из полученных от участников
информационного обмена сведений.
В срок до 1 числа месяца начала применения социальной нормы и далее
ежегодно не позднее 1 июля текущего года направляет исполнителям
коммунальных услуг и поставщикам электрической энергии в отношении
обслуживаемых ими потребителей выписки из единой базы данных по форме
согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.
В целях поддержания единой базы данных в актуальном состоянии
вносит в нее изменения в срок не позднее 7 рабочих дней с момента получения
от участников информационного обмена сведений, которые влекут за собой
внесение указанных изменений.
В целях проверки соответствия имеющейся у исполнителей
коммунальных услуг информации в отношении численного состава
домохозяйства, типа жилого помещения, льготных условий применения
социальной нормы для потребителя направляет исполнителю коммунальных
услуг по запросу выписку из единой базы данных в отношении проверяемых
домохозяйств по форме согласно приложению № 6 к Регламенту в течение
5 рабочих дней после получения указанного запроса.
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6.1.4. Предоставляет информацию, предусмотренную пунктами 6.1.2 и
6.1.3 настоящего Регламента в электронном виде в формате Microsoft Excel
(*.xls) и уведомляет получателя информации о факте и способе ее передачи
сопроводительным письмом на бумажном носителе.
6.1.5. В целях установления социальной нормы вправе запрашивать копии
документов, подтверждающих данные о годовом объеме потребления
электрической энергии в жилых помещениях, в том числе непосредственно у
исполнителей коммунальных услуг.
6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области с целью обмена информации осуществляют следующие
действия:
6.2.1. Не позднее 7 месяцев до даты начала применения социальной
нормы представляют в КТР МО информацию о численности граждан,
зарегистрированных по состоянию на 01.01.2012 в домохозяйствах первой
группы в жилых помещениях, расположенных в городских населенных пунктах
и оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, по
форме согласно приложению № 2 к Регламенту.
В целях формирования гарантирующими поставщиками предложений по
выбору населенных пунктов и адресов жилых помещений, данные в отношении
которых принимаются для установления социальной нормы, представляют
информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта в адрес
гарантирующего поставщика по его запросу и в определенный им срок, но не
менее 7 рабочих дней.
6.2.2. В целях первичного наполнения единой базы данных не позднее
4 месяцев до даты начала применения социальной нормы представляют в
КТР МО информацию по форме согласно приложению № 3 к Регламенту:
– о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых
помещениях на территории Мурманской области;
– о степени благоустройства домохозяйства (наличие сетей инженернотехнического обеспечения);
– об оснащении жилого помещения в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и
(или)
электронагревательными
установками
для
целей
горячего
водоснабжения;
– об отнесении жилого помещения к аварийному жилищному фонду или
жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более;
– об отнесении жилого помещения к специализированному жилищному
фонду;
– о наличии совместного ведения хозяйства гражданами, проживающими
в жилых помещениях специализированного жилищного фонда;
– об исполнителе коммунальных услуг по электроснабжению.
В целях актуализации единой базы данных ежемесячно в срок до 20 числа
месяца, следующего за отчетным, на основе сведений, полученных от
УФМС России по Мурманской области в соответствии с пунктом 6.5.1
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настоящего Регламента, формируют и представляют в КТР МО указанную в
настоящем пункте информацию по форме согласно приложению № 3 к
Регламенту.
6.2.3. Для целей применения социальной нормы предоставляют
исполнителям коммунальных услуг по запросу следующую информацию:
– об отнесении жилого помещения к аварийному жилищному фонду или
жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более с определением
степени износа;
–о
количестве
лиц,
проживающих
в
жилых
помещениях
специализированного жилищного фонда.
6.2.4. Предоставляют информацию, предусмотренную пунктами 6.2.1 и
6.2.2 настоящего Регламента в электронном виде в формате Microsoft Excel
(*.xls), и уведомляют получателя информации о факте и способе ее передачи
сопроводительным письмом на бумажном носителе.
6.2.5. Для представления в КТР МО информации, предусмотренной
настоящим Регламентом, в случае необходимости взаимодействия с иными
органами исполнительной власти и (или) организациями, не определенными
настоящим Регламентом, органы местного самоуправления определяют такие
органы исполнительной власти и (или) организации и необходимость
заключения с ними соглашений об информационном обмене.
6.3. Министерство социального развития Мурманской области с целью
обмена информацией осуществляет следующие действия:
6.3.1. Ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным,
формирует (с учетом полученных сведений от Отделения ПФР по МО и от
иных органов исполнительной власти Мурманской области и организаций на
территории Мурманской области) и представляет в КТР МО по отдельным
категориям граждан, в отношении которых предусмотрена дополнительная
социальная поддержка в рамках применения социальной нормы следующую
информацию по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту:
– об одиноко проживающих в жилых помещениях лицах, являющихся
получателями пенсии по старости и (или) инвалидности (далее – одиноко
проживающие пенсионеры);
– о домохозяйствах, состоящих только из получателей пенсии по старости
и (или) инвалидности (далее – семьи пенсионеров);
– о домохозяйствах, в которых проживают семьи, отнесенные в
соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области к
категории многодетных семей;
– о домохозяйствах, в которых проживают семьи, имеющие в своем
составе инвалидов;
– о домохозяйствах, в которых проживают семьи, имеющие в своем
составе детей-инвалидов;
– о домохозяйствах, в которых проживают семьи, отнесенные к категории
замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения
родителей.
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В целях первичного наполнения единой базы данных представляет в
КТР МО указанную в настоящем пункте информацию не позднее 4 месяцев до
даты начала применения социальной нормы по форме согласно приложению
№ 8 к Регламенту.
6.3.2. В первый год применения социальной нормы представляет по
запросу исполнителям коммунальных услуг сведения, необходимые для
формирования информации о потребителях, отнесенных к категории одиноко
проживающих пенсионеров или семей пенсионеров, в порядке и сроки,
определенные запросом.
6.3.3. Обмен информацией между Минсоцразвития МО и Отделением
ПФР по МО осуществляется в электронном виде в порядке, определенном
соглашением об информационном обмене.
Для представления в КТР МО и исполнителям коммунальных услуг
информации, предусмотренной настоящим Регламентом, в случае
необходимости взаимодействия с иными органами исполнительной власти и
(или) организациями, не определенными настоящим Регламентом,
Минсоцразвития МО определяет такие органы исполнительной власти и (или)
организации и необходимость заключения с ними соглашений об
информационном обмене.
6.3.4. Предоставляет информацию, предусмотренную пунктом 6.3.1
настоящего Регламента в электронном виде в формате Microsoft Excel (*.xls) и
уведомляет получателя информации о факте и способе ее передачи
сопроводительным письмом на бумажном носителе.
6.4. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Мурманской области с целью обмена информацией осуществляет следующие
действия:
6.4.1. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Минсоцразвития МО сведения о получателях пенсии по
старости и (или) инвалидности на территории Мурманской области.
6.4.2. В первый год применения социальной нормы представляет по
запросу исполнителям коммунальных услуг сведения, необходимые для
формирования информации о потребителях, отнесенных к категории одиноко
проживающих пенсионеров или семей пенсионеров, в порядке и сроки,
определенные запросом.
6.4.3. Обмен информацией между Минсоцразвития МО и Отделением
ПФР по МО осуществляется в электронном виде в порядке, определенном
соглашением об информационном обмене.
6.5. Управление Федеральной миграционной службы по Мурманской
области с целью обмена информацией осуществляет следующие действия:
6.5.1. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,
представляют в органы местного самоуправления сведения о фактах
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту жительства. В отношении лиц, не имеющих регистрации по
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месту жительства в пределах Российской Федерации, представляются сведения
о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания.
В целях первичного наполнения единой базы данных представляет по
запросу в органы местного самоуправления сводную информацию о количестве
зарегистрированных лиц, проживающих в жилых помещениях на территории
Мурманской области.
6.5.2. В первый год применения социальной нормы представляет по
запросу исполнителям коммунальных услуг сведения, необходимые для
формирования информации о потребителях, отнесенных к категории одиноко
проживающих пенсионеров или семей пенсионеров, в порядке и сроки,
определенные запросом.
6.6. Гарантирующие поставщики электрической энергии с целью обмена
информацией осуществляют следующие действия:
6.6.1. Не позднее 6 месяцев до даты начала применения социальной
нормы представляют в КТР МО предложения по выбору населенных пунктов и
адресов жилых помещений, данные в отношении которых принимаются для
установления социальной нормы.
6.6.2. Не позднее 4 месяцев до даты начала применения социальной
нормы представляют в КТР МО информацию о годовом объеме потребления
электрической энергии в 2012 году потребителями, зарегистрированными в
жилых помещениях в городских населенных пунктах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Регламенту.
В случае если гарантирующий поставщик электрической энергии не
является исполнителем коммунальных услуг в жилых помещениях, указанная в
настоящем пункте информация представляется исполнителем коммунальных
услуг по запросу гарантирующего поставщика электрической энергии.
Информацию, полученную от исполнителей коммунальных услуг,
гарантирующий поставщик электрической энергии предоставляет в КТР МО
одновременно с информацией в отношении жилых помещений, в которых
предоставление коммунальных услуг по электроснабжению осуществляется
гарантирующим поставщиком электрической энергии.
6.6.3. Предоставляет информацию, предусмотренную пунктом 6.6.2
Регламента, в электронном виде в формате Microsoft Excel (*.xls) и уведомляет
получателя информации о факте и способе ее передачи сопроводительным
письмом на бумажном носителе.
6.7. Поставщики электрической энергии с целью обмена информацией
осуществляют следующие действия:
6.7.1. Ведут в обязательном порядке раздельный учет объемов
электрической энергии, поставляемой населению в пределах и сверх
социальной нормы, для чего на основании информации предоставленной им
исполнителями коммунальных услуг по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Регламенту, а также информации в отношении домохозяйств,
оказание коммунальной услуги по электроснабжению которым осуществляется
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таким поставщиком непосредственно, ежеквартально формируют и
представляют в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за
последним месяцем отчетного квартала, в КТР МО отчет о потреблении
электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.
6.7.2. Предоставляют информацию, предусмотренную пунктом 6.7.1
Регламента, на бумажном носителе и в электронном виде в формате
Microsoft Excel (*.xls).
6.8. Исполнители коммунальных услуг с целью обмена информации
осуществляют следующие действия:
6.8.1. Не позднее 5 месяцев до даты начала применения социальной
нормы представляют по запросу гарантирующему поставщику электрической
энергии (в случае если гарантирующий поставщик электрической энергии не
является исполнителем коммунальных услуг в жилых помещениях)
информацию о годовом объеме потребления электрической энергии в 2012 году
потребителями, зарегистрированными в жилых помещениях в городских
населенных пунктах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами, по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Регламенту.
6.8.2. Ведут в обязательном порядке раздельный учет объемов
электрической энергии, поставляемой каждому домохозяйству в пределах и
сверх социальной нормы, и указывают такие объемы раздельно в составе
объема покупки электрической энергии, приобретаемой по договорам
энергоснабжения у поставщиков электрической энергии, заключенным в
соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
договоров
с
ресурсоснабжающими
организациями,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124
(далее – Правила заключения договоров ресурсоснабжения).
Информация о потреблении электрической энергии в пределах и сверх
социальной нормы в жилых помещениях за расчетный период по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту предоставляется
поставщику электрической энергии ежемесячно в сроки, предусмотренные
Правилами заключения договоров ресурсоснабжения, если договором
энергоснабжения не установлен иной срок, но не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным.
6.8.3. При необходимости запрашивают следующую информацию:
– в первый год применения социальной нормы информацию об отнесении
потребителя к категории одиноко проживающих пенсионеров или семей
пенсионеров в Минсоцразвития МО и (или) Отделении ПФР по МО и УФМС
России по МО;
– для целей применения социальной нормы информацию об отнесении
жилого помещения к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со
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степенью износа 70 процентов и более с определением степени износа у органа
местного самоуправления. Исполнители коммунальных услуг предоставляют
такую информацию поставщикам электрической энергии в соответствии с
Правилами заключения договоров ресурсоснабжения;
– в целях проверки соответствия имеющейся у исполнителей
коммунальных услуг информации о численном составе домохозяйства, типе
жилого помещения, потребителях с особыми условиями применения
социальной нормы справку из единой базы данных в отношении проверяемых
домохозяйств у КТР МО.
6.8.4. В платежном документе, оформляемом за расчетный период в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354, информируют потребителя:
– о типе жилого помещения и об имеющейся у исполнителя информации
о группе домохозяйств, к которой относится домохозяйство потребителя, и
установленной для домохозяйств такой группы социальной норме;
– о ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность),
установленных для населения и приравненных к нему категорий потребителей
в пределах и сверх социальной нормы;
– об имеющихся у исполнителя сведениях об объемах потребления
электрической энергии домохозяйством потребителя в пределах и сверх
социальной нормы за расчетный период;
– о размере платы за предоставленную домохозяйству потребителя
коммунальную услугу по электроснабжению, в том числе предоставленную на
общедомовые нужды, рассчитанной с применением социальной нормы и цен
(тарифов) в пределах и сверх такой социальной нормы;
– об имеющихся льготных условиях для одиноко проживающих
пенсионеров или семей пенсионеров.
– о необходимости 1 раз в 3 месяца уведомления исполнителя
коммунальных услуг:
а) о несоответствии указанной в платежном документе группы
домохозяйства фактическому числу лиц, зарегистрированных в жилом
помещении или проживающих в жилых помещениях специализированного
жилищного фонда (далее - уточнение состава домохозяйства);
б) об изменении группы домохозяйства вследствие увеличения или
уменьшения количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении или
проживающих в жилом помещении специализированного жилищного фонда
(далее - изменение состава домохозяйства);
в) о последствиях изменения состава домохозяйства в отсутствие
уведомления исполнителя коммунальных услуг;
6.8.5. Предоставляют информацию, предусмотренную пунктом 6.8.1 и
6.8.2 Регламента, в электронном виде в формате Microsoft Excel (*.xls) и
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уведомляют получателя информации о факте и способе ее передачи
сопроводительным письмом на бумажном носителе.
7. Ответственность участников
информационного обмена
Участники информационного обмена несут ответственность за:
– несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных;
– достоверность, своевременность и актуальность предоставляемых
данных;
– неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
предусмотренных Регламентом;
– действия, направленные на нарушение или скрытие информации,
необходимой другим участникам информационного обмена;
– конфиденциальность и безопасность сведений, полученных в процессе
информационного обмена.

________________

Приложение № 1
к Регламенту
Информация о годовом объеме потребления
электрической энергии в жилых помещениях на территории Мурманской области
Ответственный за предоставление информации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
Отчетный период
(год)

№
п/п

Адресный блок
жилого помещения (домохозяйства) <1>

1
1
2
…

2-12

Объем фактического годового
потребления электрической энергии
населением и на общедомовые
нужды за отчетный период (V гор),
кВтч
13

В том числе на общедомовые
нужды за отчетный период,
кВтч <2>
14

Норматив потребления
коммунальной услуги по
электроснабжению на
общедомовые нужды (Nодн),
кВтч
15

____________
<1> Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства) указан в приложении № 9 к Регламенту
<2> В случае если в отчетном периоде определение объемов потребления электрической энергии населением осуществлялось с учетом объемов
потребления на общедомовые нужды

Приложение № 2
к Регламенту
Информация о количестве лиц, зарегистрированных
в домохозяйствах первой группы в жилых помещениях, расположенных в городских населенных пунктах и
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
Ответственный за предоставление информации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
Информация по состоянию
(месяц, год)

№
п/п

1
1
2
…

Адресный блок
жилого помещения
(домохозяйства) <1>

2-12

Степень
благоустройства
домохозяйства <2>

Информация об
оборудовании
домохозяйства <2>

ГС

ЦТС

ЦГВС

СГП

СЭП

ЭОУ

ЭНУ

13

14

15

16

17

18

19

Количество
зарегистрированных граждан,
чел.
в том числе временно
зарегистрированных
Всего
по месту жительства /
пребывания
20
21

____________
<1> Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства) указан в приложении № 9 к Регламенту
<2> Допустимые значения полей: «да», «нет»
<3> Допустимые значения полей указаны в приложении № 10 к Регламенту

Исполнитель коммунальных
услуг по электроснабжению
Способ
управления
домом <3>

Наименование

22

23

Примечание:
ГС - степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома предусматривает предоставление коммунальной услуги по газоснабжению
ЦТС - централизованное теплоснабжение
ЦГВС - централизованное горячее водоснабжение
СГП - стационарные газовые плиты для приготовления пищи
СЭП - стационарные электроплиты для приготовления пищи
ЭОУ - электроотопительные установки
ЭНУ - электронагревательные установки для целей горячего водоснабжения

Приложение № 3
к Регламенту
Информация о количестве зарегистрированных лиц,
проживающих в жилых помещениях на территории Мурманской области
Ответственный за предоставление информации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
Информация по состоянию
(месяц, год)

19

20

Наименование

18

Способ
управления
домом <3>

17

Совместное
ведение хозяйства
<2>

16

Тип СЖФ <3>

ЭНУ

15

Исполнитель
коммунальных
услуг по
электроснабжению

Принадлежность
к СЖФ <2>

ЭОУ

14

Отнесение к
специализированному
жилищному фонду
(СЖФ)

в том числе
временно
зарегистрированн
ых по месту
жительства/
пребывания

СЭП

13

Отнесение жилого
помещения к
аварийному
жилищному
фонду или жилому
фонду со
степенью износа
70% и более <2>

Количество
зарегистрированных
граждан,
чел.

Всего

СГП

2-12

ЦГВС

1
1
2
…

Адресный блок
жилого помещения
(домохозяйства)
<1>

ЦТС

№
п/п

Информация об
оборудовании
домохозяйства <2>

ГС

Степень
благоустройства
домохозяйства <2>

21

22

23

24

25

26

27

____________
<1> Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства) указан в приложении № 9 к Регламенту
<2> Допустимые значения полей: «да», «нет»
<3> Допустимые значения полей указаны в приложении № 10 к Регламенту

Примечание:
ГС - степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома предусматривает предоставление коммунальной услуги по газоснабжению
ЦТС - централизованное теплоснабжение
ЦГВС - централизованное горячее водоснабжение
СГП - стационарные газовые плиты для приготовления пищи
СЭП - стационарные электроплиты для приготовления пищи
ЭОУ - электроотопительные установки
ЭНУ - электронагревательные установки для целей горячего водоснабжения

Приложение № 4
к Регламенту
Информация о потреблении электрической энергии
в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)
в жилых помещениях за расчетный период
Ответственный за предоставление информации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail

Исполнитель коммунальных услуг:
Способ управления домом
Наименование
Договор энергоснабжения:
Дата заключения договора
№ договора

Отчетный период
(месяц, год)

№
п/п

1
1
2
…

Адресный блок
жилого
помещения
(домохозяйства)
<1>
2-12

Информация об
оборудовании
домохозяйства <2>
СГП

СЭП

ЭОУ

ЭНУ

13

14

15

16

Группа
домохозяйства
<3>

Значение
повышающего
коэффициента
"Д" <4>

Размер
социальной
нормы

17

18

19

Потребление исходя из показаний индивидуального прибора учета
в жилом помещении,
кВтч в месяц
в том числе
одиноко
семьями
проживающими
в пределах
сверх
Всего
пенсионеров
пенсионерами
социальной социальной
<5>
<5>
нормы
нормы
20
21
22
23
24

____________
<1> Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства) указан в приложении № 9 к Регламенту
<2> Допустимые значения полей: «да», «нет»
<3> Допустимые значения полей указаны в приложении № 10 к Регламенту
<4> Д - коэффициент, который принимает значения:
Д=1,5 - для домохозяйств в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа 70 процентов и более
Д=1 - для остальных домохозяйств
<5> В течение первого года применения социальной нормы

Примечание:
СГП - стационарные газовые плиты для приготовления пищи
СЭП - стационарные электроплиты для приготовления пищи
ЭОУ - электроотопительные установки
ЭНУ - электронагревательные установки для целей горячего водоснабжения

Приложение № 5
к Регламенту
Отчет о потреблении электрической энергии
в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)
Ответственный за предоставление информации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail

Поставщик электрической энергии:
Наименование
Адрес

Отчетный период
(год)

всего

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 пределах
социальной
нормы

сверх
социальной
нормы

в пределах
социальной
нормы

Количество
Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической
домохозяйств
энергии (мощности), кВтч
на
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
год
обслуживаемой
Группы
поставщиком
домохозяйств
электрической
энергии
территории
<*>
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Для домохозяйств в жилых помещениях в городских населенных пунктах, не оборудованных стационарными электроплитами для приготовления пищи,
электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Шестая группа
Итого

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Итого
III. Для домохозяйств в жилых помещениях в городских населенных пунктах, оборудованных
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Итого
IV. Для домохозяйств в жилых помещениях в сельских населенных пунктах, не оборудованных стационарными электроплитами для приготовления пищи,
электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Шестая группа
Итого
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
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Итого

14

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
VI. Для домохозяйств в жилых помещениях в сельских населенных пунктах, оборудованных
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Итого
VII. Категории потребителей, приравненных к населению
Садоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие
объединения граждан
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации, в том
числе в объемах, связанных с
проживанием граждан на
территории таких религиозных
организаций
Физические лица, владеющие
гаражами, хозяйственными
постройками (погребами, сараями и
иными сооружениями аналогичного
назначения)
Юридические лица в части
приобретаемого объема
электрической энергии (мощности)
в целях потребления осужденными
в помещениях для их содержания
Итого

____________
<*> В графе 3 в отношении шестой группы домохозяйств указывается численность граждан, отнесенных к указанной группе

12

13

14

Приложение № 6
к Регламенту
Выписка из единой базы данных о численном составе домохозяйств
в жилых помещениях на территории Мурманской области
Ответственный за предоставление информации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
Информация по состоянию
(месяц, год)

22

23

____________
<1> Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства) указан в приложении № 9 к Регламенту
<2> Допустимые значения полей: «да», «нет»
<3> Допустимые значения полей указаны в приложении № 10 к Регламенту

Замещающая семья

21

Семья, имеющая в
своем составе детейинвалидов

20

Семья, имеющая в
своем составе
инвалидов

19

Многодетная семья

18

Семья пенсионеров

в том числе
временно
зарегистрированных
по месту жительства
/ пребывания

17

Отнесение жилого
помещения к
аварийному
жилищному
фонду или
жилому фонду со
степенью износа
70% и более <2>

Категория потребителей с особыми
условиями применения социальной
нормы <2>

Одиноко
проживающий
пенсионер

Всего

16

ЭНУ

15

ЭОУ

14

Количество
зарегистрированных
граждан,
чел.

СЭП

13

Информация об
оборудовании
домохозяйства <2>

СГП

Отнесение к
специализированному
жилищному фонду <2>

2-12

Поставщик электрической
энергии

1
1
2
…

Наименование

№
п/п

Адресный блок
жилого
помещения
(домохозяйства)
<1>

Способ управления
домом <3>

Исполнитель
коммунальных
услуг

24

25

26

27

28

29

Примечание:
СГП - стационарные газовые плиты для приготовления пищи
СЭП - стационарные электроплиты для приготовления пищи
ЭОУ - электроотопительные установки
ЭНУ - электронагревательные установки для целей горячего водоснабжения

Приложение № 7
к Регламенту
Перечень многоквартирных домов и жилых домов, оборудованных
в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными
и (или) электронагревательными установками, а также жилых домов, отнесенных к
аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более
Информация по состоянию
(месяц, год)

Информация об оборудовании домохозяйства <2>

№
п/п

Адресный блок
жилого помещения
(домохозяйства) <1>

СГП

СЭП

ЭОУ

ЭНУ

1
1
2
…

2-12

13

14

15

16

____________
<1> Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства) указан в приложении № 9 к Регламенту
<2> Допустимые значения полей: «да», «нет»
Примечание:
СГП - стационарные газовые плиты для приготовления пищи
СЭП - стационарные электроплиты для приготовления пищи
ЭОУ - электроотопительные установки
ЭНУ - электронагревательные установки для целей горячего водоснабжения

Отнесение жилого помещения к
аварийному жилищному фонду
или жилому фонду со степенью
износа 70% и более <2>
17

Приложение № 8
к Регламенту
Информация по отдельным категориям граждан, в отношении которых предусмотрена
дополнительная социальная поддержка в рамках применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)
Ответственный за предоставление информации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
Отчетный период
(месяц, год)

№
п/п

Адресный блок
жилого помещения
(домохозяйства) <1>

Количество
зарегистрированных
граждан,
чел.

1
1
2
…

2-12

13

Категория потребителей с особыми условиями применения социальной нормы <2>
Семья,
Семья,
Одиноко
имеющая в
Семья
Многодетная
имеющая в
Замещающая
проживающий
своем составе
пенсионеров
семья
своем составе
семья
пенсионер
детейинвалидов
инвалидов
14
15
16
17
18
19

____________
<1> Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства) указан в приложении № 9 к Регламенту
<2> Допустимые значения полей: «да», «нет»

Приложение № 9
к Регламенту
Состав полей адресного блока жилого помещения (домохозяйства),
включенного в формы информационного обмена по вопросам установления и применения
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)

Код ОКТМО

Муниципальный
район/
городской округ

Городское/
сельское
поселение

1

2

3

Элемент
Тип
Наименование уличноНаименование
населенного населенного дорожной
Дом Корпус Строение Квартира
ЭУДС
пункта
пункта
сети
(ЭУДС)
4

Примечание:
Допустимые значения полей 1-6 указаны в приложении № 10 к Регламенту

5

6

7

8

9

10

11

Приложение № 10
к Регламенту
Таблица 10.1. Реестр административно-территориального устройства Мурманской области
Тип
населенного
пункта
6
г
г
нп
ж/д ст
г
нп
нп
г

№
п/п

Код ОКАТО

Код ОКТМО

Муниципальный район/
городской округ

Городское/ сельское
поселение

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
47 401 000 000
47 405 000 000
47 405 000 003
47 405 000 004
47 412 000 000
47 412 000 001
47 412 000 002
47 415 000 000

3
47 701 000 001
47 705 000 001
47 705 000 106
47 705 000 111
47 712 000 001
47 712 000 106
47 712 000 111
47 715 000 001

4
город Мурманск
город Апатиты
город Апатиты
город Апатиты
город Кировск
город Кировск
город Кировск
город Мончегорск

5

9

47 415 000 004

47 715 000 111

город Мончегорск

нп

10

47 415 000 005

47 715 000 116

город Мончегорск

нп

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

47 415 000 003
47 417 000 000
47 417 000 004
47 417 000 005
47 417 000 001
47 417 000 003
47 419 000 000
47 419 000 003
47 419 000 004
47 525 000 000
47 529 000 000
47 527 000 000
47 529 000 002
47 529 000 001

47 715 000 106
47 717 000 001
47 717 000 111
47 717 000 106
47 717 000 116
47 717 000 121
47 719 000 001
47 719 000 111
47 719 000 106
47 737 000 001
47 737 000 005
47 737 000 011
47 737 000 106
47 737 000 111

город Мончегорск
город Оленегорск
город Оленегорск
город Оленегорск
город Оленегорск
город Оленегорск
город Полярные Зори
город Полярные Зори
город Полярные Зори
ЗАТО Александровск
ЗАТО Александровск
ЗАТО Александровск
ЗАТО Александровск
ЗАТО Александровск

нп
г
нп
с
ж/д ст
ж/д ст
г
нп
нп
г
г
г
нп
нп

Наименование населенного пункта
7
Мурманск
Апатиты
Тик-Губа
Хибины
Кировск
Коашва
Титан
Мончегорск
25 км железной дороги МончегорскОленья
27 км железной дороги МончегорскОленья
Лапландский Заповедник
Оленегорск
Высокий
Имандра
Лапландия
Ягельный Бор
Полярные Зори
Африканда
Зашеек
Полярный
Гаджиево
Снежногорск
Кувшинская Салма
Оленья Губа

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

47 525 000 006
47 529 000 003
47 525 000 005
47 000 000 001
47 000 000 002
47 533 000 000
47 531 000 000
47 531 000 005
47 531 000 007
47 531 000 004
47 531 000 003
47 531 000 001
47 531 000 006
47 530 000 000
47 530 570 000
47 530 000 008
47 530 000 010

47 737 000 116
47 737 000 121
47 737 000 126
47 735 000 101
47 735 000 106
47 733 000 001
47 731 000 001
47 731 000 131
47 731 000 116
47 731 000 111
47 731 000 126
47 731 000 121
47 731 000 136
47 730 000 001
47 730 000 061
47 730 000 106
47 730 000 111

42

47 202 501 000

47 608 101 001

43

47 202 000 015

47 608 101 106

44

47 202 000 014

47 608 101 111

45

47 202 000 016

47 608 101 116

46

47 202 000 008

47 608 101 121

47

47 202 000 002

47 608 101 126

48

47 202 000 020

47 608 101 131

49

47 202 000 021

47 608 101 136

50

47 202 000 022

47 608 101 141

ЗАТО Александровск
ЗАТО Александровск
ЗАТО Александровск
ЗАТО поселок Видяево
ЗАТО поселок Видяево
ЗАТО город Заозерск
ЗАТО город Островной
ЗАТО город Островной
ЗАТО город Островной
ЗАТО город Островной
ЗАТО город Островной
ЗАТО город Островной
ЗАТО город Островной
ЗАТО город Североморск
ЗАТО город Североморск
ЗАТО город Североморск
ЗАТО город Североморск
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район

городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша
городское поселение
Кандалакша

нп
нп
с
нп
нп
г
г
нп
нп
нп
нп
нп
нп
г
пгт
нп
нп

Ретинское
Сайда-Губа
Белокаменка
Видяево
Чан-Ручей
Заозерск
Островной
Маяк-Городецкий
Корабельное
Лумбовка
Мыс-Чѐрный
Святой Нос
Терско-Орловский Маяк
Северомосрк
Сафоново
Североморск-3
Щукозеро

г

Кандалакша

с

Лувеньга

с

Колвица

с

Федосеевка

нп

Нивский

нп

Белое Море

ж/д ст

Пинозеро

ж/д ст

Проливы

ж/д ст

Ручьи

51

47 202 554 000

47 608 158 051

52

47 202 000 011

47 608 158 106

53

47 202 000 012

47 608 158 111

54

47 202 000 007

47 608 158 116

55

47 202 000 006

47 608 158 121

56

47 202 000 018

47 608 158 126

57

47 202 000 017

47 608 158 131

58

47 202 000 010

47 608 403 101

59

47 202 000 004

47 608 403 106

60

47 202 000 005

47 608 403 111

61

47 202 000 009

47 608 403 116

62

47 202 000 003

47 608 407 101

63

47 202 000 013

47 608 407 106

64

47 202 000 019

47 608 407 111

65
66
67
68
69
70

47 203 501 000
47 203 000 002
47 203 000 005
47 203 000 003
47 203 000 004
47 203 000 006

47 703 000 001
47 703 000 106
47 703 000 111
47 703 000 116
47 703 000 121
47 703 000 126

71

47 205 501 000

47 605 101 001

Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Ковдорский район
Ковдорский район
Ковдорский район
Ковдорский район
Ковдорский район
Ковдорский район
Кольский
муниципальный район

городское поселение
Зеленоборский
городское поселение
Зеленоборский
городское поселение
Зеленоборский
городское поселение
Зеленоборский
городское поселение
Зеленоборский
городское поселение
Зеленоборский
городское поселение
Зеленоборский
сельское поселение
Алакуртти
сельское поселение
Алакуртти
сельское поселение
Алакуртти
сельское поселение
Алакуртти
сельское поселение
Зареченск
сельское поселение
Зареченск
сельское поселение
Зареченск

городское поселение
Кола

пгт

Зеленоборский

с

Княжая Губа

с

Ковда

нп

Пояконда

нп

Лесозаводский

ж/д ст

Ковда

ж/д ст

Жемчужная

с

Алакуртти

нп

Кайралы

нп

Куолоярви

нп

Приозерный

нп

Зареченск

с

Ковдозеро

ж/д ст

Нямозеро

г
нп
нп
нп
нп
с

Ковдор
Енский
Риколатва
Куропта
Лейпи
Ена

г

Кола

72

47 205 554 000

47 605 154 051

73

47 205 000 015

47 605 154 106

74

47 205 558 000

47 605 158 051

75

47 205 000 016

47 605 158 106

76

47 205 000 003

47 605 158 111

77

47 205 000 006

47 605 158 116

78

47 205 000 025

47 605 158 121

79

47 205 561 000

47 605 161 051

80

47 205 000 022

47 605 161 106

81

47 205 563 000

47 605 163 051

82

47 205 573 000

47 605 173 051

83

47 205 000 009

47 605 402 101

84

47 205 000 017

47 605 402 106

85

47 205 000 010

47 605 402 111

86

47 205 000 007

47 605 402 116

87

47 205 000 014

47 605 404 101

88

47 205 000 018

47 605 404 106

89

47 205 000 013

47 605 404 111

Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район

городское поселение
Верхнетуломский
городское поселение
Верхнетуломский
городское поселение
Кильдинстрой
городское поселение
Кильдинстрой
городское поселение
Кильдинстрой
городское поселение
Кильдинстрой
городское поселение
Кильдинстрой
городское поселение
Молочный
городское поселение
Молочный
городское поселение
Мурмаши
городское поселение
Туманный
сельское поселение
Междуречье
сельское поселение
Междуречье
сельское поселение
Междуречье
сельское поселение
Междуречье
сельское поселение
Пушной
сельское поселение
Пушной
сельское поселение
Пушной

пгт

Верхнетуломский

нп

Светлый

пгт

Кильдинстрой

нп

Шонгуй

нп

Голубые Ручьи

нп

Зверосовхоз

ж/д ст

Магнетиты

пгт

Молочный

ж/д ст

Выходной

пгт

Мурмаши

пгт

Туманный

нп

Междуречье

с

Минькино

нп

Мишуково

нп

Килпъявр

нп

Пушной

с

Пулозеро

нп

Песчаный

90

47 205 000 011

47 605 404 116

91

47 205 000 028

47 605 404 121

92

47 205 000 023

47 605 404 126

93

47 205 000 024

47 605 404 131

94

47 205 000 019

47 605 405 101

95

47 205 000 004

47 605 405 106

96

47 205 000 005

47 605 405 111

97

47 205 000 002

47 605 405 116

98

47 205 000 012

47 605 405 126

99

47 205 000 020

47 605 406 101

100

47 205 000 026

47 605 406 106

101

47 205 000 027

47 605 406 111

102

47 205 000 021

47 605 407 101

103

47 210 554 000

47 610 154 051

104

47 210 000 001

47 610 401 101

105

47 210 000 003

47 610 401 106

106

47 210 000 004

47 610 401 111

107

47 210 000 005

47 610 401 116

Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Ловозерский
муниципальный район
Ловозерский
муниципальный район
Ловозерский
муниципальный район
Ловозерский
муниципальный район
Ловозерский
муниципальный район

сельское поселение
Пушной
сельское поселение
Пушной
сельское поселение
Пушной
сельское поселение
Пушной
сельское поселение
Териберка
сельское поселение
Териберка
сельское поселение
Териберка
сельское поселение
Териберка
сельское поселение
Териберка
сельское поселение
Тулома
сельское поселение
Тулома
сельское поселение
Тулома
сельское поселение УраГуба
городское поселение
Ревда
сельское поселение
Ловозеро
сельское поселение
Ловозеро
сельское поселение
Ловозеро
сельское поселение
Ловозеро

нп

Мокрая Кица

ж/д ст

Тайбола

ж/д ст

Кица

ж/д ст

Лопарская

с

Териберка

нп

Дальние Зеленцы

нп

Западный Кильдин

нп

Восточный Кильдин

нп

Остров Большой Олений

с

Тулома

ж/д ст

Нял

ж/д ст

Пяйве

с

Ура-Губа

пгт

Ревда

с

Ловозеро

с

Каневка

с

Краснощелье

с

Сосновка

108

47 215 503 000

47 615 103 001

109

47 215 551 000

47 615 151 051

110

47 215 000 005

47 615 151 106

111

47 215 000 002

47 615 151 111

112

47 215 000 003

47 615 151 116

113

47 215 000 006

47 615 151 121

114

47 215 562 000

47 615 162 051

115

47 215 000 007

47 615 162 106

116

47 215 000 009

47 615 162 111

117

47 215 000 013

47 615 162 116

118

47 215 000 012

47 615 162 121

119

47 215 000 014

47 615 162 126

120

47 215 000 008

47 615 406 101

121

47 215 000 010

47 615 406 106

122

47 215 000 011

47 615 406 111

123

47 215 000 016

47 615 406 116

124

47 215 000 015

47 615 406 121

125

47 220 551 000

47 620 151 051

Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Терский муниципальный
район

городское поселение
Заполярный
городское поселение
Никель
городское поселение
Никель
городское поселение
Никель
городское поселение
Никель
городское поселение
Никель
городское поселение
Печенга
городское поселение
Печенга
городское поселение
Печенга
городское поселение
Печенга
городское поселение
Печенга
городское поселение
Печенга
сельское поселение
Корзуново
сельское поселение
Корзуново
сельское поселение
Корзуново
сельское поселение
Корзуново
сельское поселение
Корзуново
городское поселение
Умба

г

Заполярный

пгт

Никель

нп

Борисоглебский

нп

Раякоски

нп

Сальмиярви

нп

Приречный

пгт

Печенга

нп

Вайда-Губа

нп

Лиинахамари

нп

Цыпнаволок

нп

Спутник

ж/д ст

Печенга

нп

Корзуново

нп

Луостари

нп

Путевая Усадьба 9 км железной дороги
Луостари-Никель

ж/д ст

Луостари

ж/д ст

Титовка

пгт

Умба

126

47 220 000 001

47 620 151 106

127

47 220 000 002

47 620 151 111

128

47 220 000 003

47 620 151 116

129

47 220 000 004

47 620 401 101

130

47 220 000 011

47 620 401 106

131

47 220 000 006

47 620 401 111

132

47 220 000 005

47 620 401 116

133

47 220 000 009

47 620 401 121

134

47 220 000 008

47 620 401 126

135

47 220 000 012

47 620 401 131

136

47 220 000 010

47 620 401 136

Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район
Терский муниципальный
район

городское поселение
Умба
городское поселение
Умба
городское поселение
Умба
сельское поселение
Варзуга
сельское поселение
Варзуга
сельское поселение
Варзуга
сельское поселение
Варзуга
сельское поселение
Варзуга
сельское поселение
Варзуга
сельское поселение
Варзуга
сельское поселение
Варзуга

нп

Восточное Мунозеро

нп

Индель

с

Оленица

с

Варзуга

нп

Маяк Никодимский

с

Кузомень

с

Кашкаранцы

с

Тетрино

с

Чаваньга

с

Пялица

с

Чапома

Таблица 10.2. Перечень элементов улично-дорожной сети (ЭУДС)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Полное наименование ЭУДС
2
Аллея
Бульвар
Въезд
Гаражно-строительный кооператив
Дорога
Железнодорожная станция
Заезд
Казарма
Канал
Квартал
Километр
Линия
Микрорайон
Мост
Набережная
Переезд
Переулок
Площадь
Почтовое отделение
Проезд
Проспект
Проулок
Разъезд
Садовое некоммерческое товарищество
Станция
Строение
Территория
Тупик
Улица
Участок
Шоссе

Допустимое значение
поля формы
3
аллея
б-р
въезд
гск
дор
ж/д_ст
заезд
казарма
канал
кв-л
км
линия
мкр
мост
наб
переезд
пер
пл
п/о
проезд
пр-кт
проулок
рзд
снт
ст
стр
тер
туп
ул
уч-к
ш

Таблица 10.3. Способ управления многоквартирным домом
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование
2
Непосредственное управление
Управление товариществом собственников жилья
Управление жилищно-строительным или жилищным кооперативом
Управление управляющей организацией
Ресурсоснабжающая организация
Иное

Допустимое значение
поля формы
3
НУ
ТСЖ
ЖСК
УК
РСО
250 знаков

Таблица 10.4. Группы домохозяйств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование
2
Домохозяйство с одним лицом, зарегистрированным в жилом помещении в установленном порядке по
месту жительства
Домохозяйство с двумя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке
по месту жительства
Домохозяйство с тремя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке
по месту жительства
Домохозяйство с четырьмя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном
порядке по месту жительства
Домохозяйство с пятью и более лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном
порядке по месту жительства
Граждане, проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, в случаях,
когда они не объединены совместным ведением хозяйства

Допустимое значение
поля формы
3
первая группа
вторая группа
третья группа
четвертая группа
пятая группа
шестая группа

Таблица 10.5. Тип специализированного жилищного фонда
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
2
Служебные жилые помещения
Жилые помещения в общежитиях
Жилые помещения маневренного фонда
Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения
Жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев
Жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами
Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан
Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Допустимое значение
поля формы
3
СЖФ 1
СЖФ 2
СЖФ 3
СЖФ 4
СЖФ 5
СЖФ 6
СЖФ 7
СЖФ 8

