
 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 октября 2016 г. N 279 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ДОМАХ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ) С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон РК "О разграничении 

полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов 
потребления коммунальных услуг" принят 25.07.2016, а не 27.07.2016. 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг", Законом Республики Карелия от 27 июля 2016 
года "О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области 
утверждения нормативов потребления коммунальных услуг" и Положением о Министерстве строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года N 216-П, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления по коммунальной услуге по отоплению для 
населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики 
Карелия, согласно приложению. 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в расчете на месяц 
потребления твердого топлива. 

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с применением 
расчетного метода. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр 
Д.С.МАТВИЕЦ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Карелия 
от 24 октября 2016 г. N 279 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ДОМАХ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ) С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
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N 
п/п Муниципальное образование 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей 
площади жилого помещения в месяц) 

многоквартирн
ые и жилые 

дома со 
стенами из 

дерева, 
смешанных и 

других 
материалов 

многоквартир
ные и жилые 

дома со 
стенами из 

камня, 
кирпича, с 
каркасно-

засыпными 
стенами 

многоквартирн
ые и жилые 

дома со 
стенами из 
панелей, 

блоков, из 
арболита и 

крупнопанельн
ых блоков 

1. 

Сортавальский муниципальный район 
Питкярантский муниципальный район 
Лахденпохский муниципальный 
район 
Олонецкий национальный 
муниципальный район 
Суоярвский муниципальный район 
Петрозаводский городской округ 
Кондопожский муниципальный район 
Прионежский муниципальный район 
Пряжинский национальный 
муниципальный район 

0,0331 0,0331 0,0331 

2. 

Пудожский муниципальный район 
Медвежьегорский муниципальный 
район 
Сегежский муниципальный район 
Муезерский муниципальный район 

0,036 0,036 0,036 

3. 

Калевальский национальный район 
Кемский муниципальный район 
Беломорский муниципальный район 
Костомукшский городской округ 
Лоухский муниципальный район 

0,0384 0,0384 0,0384 

 
Формулы для расчета необходимого количества топлива 

для обогрева 1 м2 общей площади жилого помещения 
 

0

y.m.

N ×1 000 000F = ÷1 000, (m. y. m.), где
Q  

 
1 Гкал = 1 000 000 ккал/кг; 

N0 - норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц); 

Qy m - удельная теплота сгорания условного топлива, равная 7 000 ккал/кг. 
 

Формулы для пересчета условного топлива в натуральное 
 

F0 = F x K, где 
 

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



K - калорийный эквивалент топлива (таблица 2). 
 

Таблица 2 
 

Калорийные эквиваленты отдельных видов топлива 
для пересчета в тонны условного топлива <*> 

 

Виды топлива Единица 
измерения 

Средний калорийный эквивалент 
для пересчета одной тонны 

(тысячи м3) натурального топлива 
в условную 

Рядовой уголь месторождений:   

Уголь донецкий тонна 0,876 

Уголь кузнецкий тонна 0,867 

Уголь подмосковный тонна 0,335 

Уголь воркутинский тонна 0,822 

Уголь интинский тонна 0,649 

Уголь челябинский тонна 0,552 

Уголь свердловский тонна 0,33 

Уголь канско-ачинский тонна 0,516 

Дрова для отопления плот м3 0,266 

Дрова береза плот м3 0,329 

Дрова лиственница плот м3 0,316 

Дрова сосна плот м3 0,0297 

Дрова ольха плот м3 0,276 

Дрова ель плот м3 0,255 

Дрова осина плот м3 0,262 

Дрова липа плот м3 0,256 

Дрова пихта плот м3 0,250 

Дрова 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) м3 0,42 

Сучья, хвоя, щепа (на 1 складской м3) м3 0,05 

Пни (на 1 складской м3) м3 0,12 



Древесные обрезки, стружка, опилки тонна 0,36 

Древесные опилки (на 1 складской м3) м3 0,11 

Уголь древесный тонна 0,93 

Смола каменноугольная коксохимических 
заводов тонна 1,3 

Камыш, солома, льняная костра, 
подсолнечная лузга, рисовая лузга (при 
условной влажности 10%) 

тонна 0,5 

Кукурузный кочан (при условной влажности 
30%) тонна 0,33 

 
-------------------------------- 

<*> Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20 июля 2009 г. N 146 "Об 
утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 11-ТЭР "Сведения 
об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, 
работ (услуг)" и Приложения к форме N 11-ТЭР "Сведения об образовании и использовании вторичных 
энергетических ресурсов", N 4-ТЭР "Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива и теплоэнергии, 
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов". 
 

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

 
N = F0 / h, где 

 
F0 - количество топлива для обогрева общей площади жилого помещения (м3, т); 

h - среднее значение КПД печей в период отопительного сезона, принимается на уровне 0,65-0,7. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=69F2426B876A973141E16ABC5FCE743F1A3D71E0B4F1F74DB0B8C273v4U5I

	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
	Приложение N 1
	Формулы для расчета необходимого количества топлива
	Формулы для пересчета условного топлива в натуральное
	Таблица 2

	Формулы для расчета нормы расхода твердого топлива


