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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИrI

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЪСТВА, }КИЛИIЦНО-
КОМIЧIУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГВТИКИ РЕСПУБЛИКИ

кАрЕлиrI

прикАз

. L'/-

ЛЪiа,;,

г. Петрозаводск

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги
отопление для населения, проживающего в домах (жилых помеЩениях) С

печным отоплением на территории Республики Карелия

В соответствии со статьей |5'7 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года Ns 306

<Об утверждении Правил установления и опредеJIения нормативов потребления
коммунальных услуг)), Законом Республики Карелия от 2'l июля 2016 гОДа К О

разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия
в области утверждения нормативов потребления коммунЕLльных услУГ) И

Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунztльного хозяЙства и

энергетики Ресгryблики Карелия, утвержденным постановлением Правительства
Республики Карелия от 09 июпя 2013 года }lЪ 2|6,П, lrриказываю:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребленЙ По

коммунztльной услуге отопление дJuI насgления, проживаЮщеГо В ДОМах
(жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия
согласно приложению.

2. Нормативы потребления коммунаJIьных услуг шо отоплениЮ

устанавливаются в расчете на месяц потребления твердого топлива.
3. Нормативы потреблениlI коммунальной услуги по отоплению определены с

применением расчетного метода.
4. Настоящий приказ

опубликования.
дня его официалъного

Министр Д. С. Р[атвиец

в силу



Приложение Ns 1

к приказу
IVlинистерства строительства,

жилищно-коммунаJIьного хозяйства

и энергетики Республики Карелия

от <,lt-> t,o 20]16 года Ytr }!?

НОРМАТИВЫ
потребления о коммунальной услуги отопление для населения,

проживающего йо*ч* (жилых помещениях) с печным отоплением на
' территории Республики Карелия

ЙрЙБ;оrрбЙния (Гкал на 1 кв, метр общей

площади жилого под9щ9цДД jДý9ДМуниuипальное образование

многоквартирные
и жилые дома со

стенами из

панелей, блоков,
из арбалита и

крупнопанельных
блоков

многоквартирные
и жилые дома со

стенами из

камня, кирпича, с

каркасно-
засыпными

стенами

многоквартирные
и жилые дома со

стенами из

дерева,
смешанных и

дру,их

0,0зз 10,0331

СорrЙ;Йий муниципальный

район
П"r*рurrский муниципальный

район
Лахденпохский муницитrальныи

район
олонецкий национальный
муниципальный район
Суоярвский муниципальный

район
Петрозаводский городской
округ
Кондопожский муниципаJIьныи

район
Прионежский мунишипаJIьныи

район
Пряжинский национальный
муниципальный раЦ9ц

0,036

Пудожский муничипаJIьныи

район
Медвежьегорский
муниципальный район
Сегежский муниципальный

район
Муезерский муниuипальныи

0,0384

Кал"вuл""кий националъный

район
kемский муниципаJIьный район
Беломорский муниuипальный



Костомукшкий городской округ
Лоухский муниципальный
район

***Формулы для расчета необходимого количества топлива для обогрева 1 м2

общей площади жилого помещения

a * Nо х1000000 
+ l000, (m.у.m)

Q, u,-

где,
1Гкал : 1000000 ккал/кг;

Nr - норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц)

И.,п. - удельная теплота сгорания условного топлива равная 7000 ккал/кг.

Формулы для пересчета условного топлива в натуральное

Fо=FхК

ГД€,

F - количество топлива для обогрева общей площади жилого помещения (т.у.т);

К - калорийный эквивалент топлива (Таблиu 2).
Таблица 2

"Калорийные эквиваленты отдельных видов топлива дJuI пересчета в тонны условного
топлива

Виды топлива
Единица
измерения

Средний калорийный эквиваленft
цля пересчета одной тонны (тысячи
и3) натурального Топлива в

условную
Рядовой уголь месторождений:

Уголь донецкий Iонна ),876

Уголь к}знецкий Iонна ),8б7

Уголь подмосковный Iонна ),з35
Уголь ворк}тинский Iонна J,822

Уголь интинский Iонна э,649

уголь челябинский гонна D,552

Уголь свердловский Iонна э,зз

уголь канско-ачинский Iонна ),516

Щрова для отOпления плот мЗ э,266

Црова береза плот мЗ э,з29

Щрова лиственница плот м3 D,316

Црова сосна плот мЗ 0,0297

Щрова ольха плот мЗ 0,2]6



Щрова ель плот м3 1?5ý
Щрова осина плот мЗ J,262
Щрова липа плот м3 0,256
Щрова пихта плот мЗ с,250
Щрова тополь плот м3 0,209
Бревна разобранных старых зданий,
пришедшие в негодность шпалы, столбы
связи, рудничная стойка (на 1 плотный м3)

плот м3 0,266

Кора (на 1 складской м3) мЗ 0,42
Сl^rья, хвоя, Iцепа (на 1 склалской м3) м3 0,05
Пни (на l складской мЗ) и3 э,1,2

Щревесные обрезки, оtrружка, опилки Iонна 0,36
Цревесные опилки (на 1 складской м3) м3 0,1 1

Уголь древесный гонна 0,93
Смола каменноугольная коксохимических
заводов

гонна 1,з

Камыш, солома, льнянаlI костра,
подсолнечная, л)rзга, рисоваrI лузга (при
условной влажности 10%)

IoHHa 0,5

Кукурузный кочан (при условной
влажности ЗOOй)

Iонна 0,зз

*Приказ Фелеральной службы государственной статистики от 20 июля 2009 г. Nъ l46
"об уtверждении указаний по заполнению фор, федерального статистического
наблюдения J\& 1 1-тэР <Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и
электроэнергии на производство отдельных видов продукции, Работ (услуг)> и
приложения к форме }{ь 1l-тэр <сведения об образовании и использовании
вторичныХ энергетических ресУрсов>>, Nэ 4-ТЭР <<Сведения об остатках, пост)дIлении
И расходе топлива И теплоэнергии, сборе И использовании отработанньгх

нефтепродщтов"

Формулы для расчета fiормы расхода твердого топлива на отопление 1 кв.м
жилого помещения

N=Folh

где,

Fg - КОЛИЧествО топлива для обогрева общей площади жилOго помещения (м3, т);

h - среднее значение Кпщ печей в период отопительного сезона,

0,65-0,7

принимается на уровне


