
Социальные нормы по электроэнергии признаны успешным экспериментом

Written by Administrator
Wednesday, 29 January 2014 14:23 - Last Updated Friday, 25 March 2016 09:58

  

Имеются в виду полученные итоги пилотного проекта, который подразумевал введение
социальных норм по потреблению электрической энергии. И эти результаты признаны
положительными. Такие заявление сделал Андрей Чибис (зам. министра по ЖКХ и
строительству России) в интервью агентству РИА Новости.
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Так считает Андрей Чибис. Он также добавил, что в устанавливаемые нормативы
уложились примерно 70 – 90% хозяйств ЖКХ. Чибис также сказал, что разницу м/у
сверхнормативным и льготным не будут увеличивать больше 40%. Конкретный размер и
собственно сами нормы будут определять власти в регионах. Для льготных тарифов
скидки будут составлять в интервале 3-10%. Замминистра говорит также о введении
дополнительных механизмов защиты инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и
прочих слабозащищенных граждан.
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Для них, в числе прочего, предусматриваются и увеличенные нормы
потребления.Вышеупомянутый эксперимент проводился в 6-ти различных регионах
России с 1-го сентября прошлого года. Люди, которые не выходят за установленные
нормы потребления, станут оплачивать электроэнергию со скидкой. Те же, кто
потребляет больше установленного объема, станут оплачивать по повышенному тарифу.
Как ожидается, итоги этого эксперимента окончательно подведут к 1-му марта
нынешнего года. Если соответствующие государственные структуры признают его 
успешным, то социальные нормы, касающиеся потребления  электрической энергии,
введут уже в этом году на всей территории России.

  

Начиная с 2015-го года, правительство собирается реализовать аналогичную схему
потребления и для воды. "Российская газета" опубликовала сообщение, в котором
сообщается, что разработка социальным норм по потреблению воды, стартует после
завершения эксперимента с потреблением электроэнергии.
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