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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 августа 2012 г. N 42 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ХОЛОДНОЙ 
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Госкомитета РК по жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергетике от 17.09.2012 N 44, от 27.05.2013 N 21, 
Приказов Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики РК от 15.12.2016 N 340, от 28.02.2018 N 59 (ред. 18.04.2019)) 

 
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" и Положением о 
Государственном комитете Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике, утвержденном постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2010 
года N 215-П, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в 
жилых помещениях и холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек при отсутствии приборов учета расхода холодной и горячей воды, 
действующие на территории Республики Карелия, согласно приложению. 
(в ред. Приказа Госкомитета РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 27.05.2013 
N 21, Приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 
15.12.2016 N 340) 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг определены: 

- по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых 
помещениях по Петрозаводскому городскому округу с применением метода аналогов, по 
муниципальным районам и Костомукшскому городскому округу с применением расчетного 
метода; 
(в ред. Приказа Госкомитета РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 27.05.2013 
N 21, Приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 
15.12.2016 N 340) 

- по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек для всех муниципальных образований с применением расчетного метода. 

3. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в расчете на месяц 
потребления ресурса. 
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Председатель 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике 

О.В.ТЕЛЬНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике 

от 28 августа 2012 г. N 42 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА РАСХОДА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики РК от 15.12.2016 N 340, от 28.02.2018 N 59 (ред. 18.04.2019)) 

I. ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 

 

N 
п/п 

Вид благоустройства 

Холодное 
водоснабжение 

Горячее 
водоснабжение 

в жилых 
помещениях, куб. 
м на 1 человека в 

месяц 

в жилых 
помещениях, куб. 
м на 1 человека в 

месяц 

Петрозаводский городской округ 

Открытая система водоразбора 

1. 
Централизованное горячее и холодное 
водоснабжение в домах, оборудованных душами 
и ваннами 

6,933 4,188 

2. 
Централизованное горячее и холодное 
водоснабжение в домах, оборудованных душами 
(без ванн) 

6,953 4,240 
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3. 
Централизованное горячее и холодное 
водоснабжение в домах, не оборудованных 
ваннами и душами 

5,420 3,439 

Закрытая система водоразбора 

4. 
Централизованное горячее и холодное 
водоснабжение в домах, оборудованных душами 
и ваннами 

6,219 3,349 

5. 

Централизованное холодное водоснабжение с 
использованием водонагревателей на твердом 
топливе в домах, оборудованных душами и 
ваннами 

6,822  

6. 

Централизованное холодное водоснабжение с 
использованием газовых и электрических 
водонагревателей в домах, оборудованных 
душами и ваннами 

9,952  

7. 
Централизованное холодное водоснабжение в 
домах, не оборудованных душами и ваннами, с 
газоснабжением 

5,997  

8. 
Централизованное холодное водоснабжение в 
домах с централизованным водоотведением (без 
водонагревателей, ванн и душа) 

4,692  

9. 
Централизованное холодное водоснабжение в 
домах без централизованного водоотведения (без 
водонагревателей, ванн и душа) 

3,193  

10. 
Холодное водоснабжение из уличных 
водоразборных колонок 

0,91  

Муниципальные районы и Костомукшский городской округ 

1. 
Централизованное горячее и холодное 
водоснабжение в домах, оборудованных душами 
и ваннами 

4,2 2,9 

2. 
Централизованное горячее и холодное 
водоснабжение в домах, оборудованных душами 
(без ванн) 

3,8 2,4 

3. 
Централизованное горячее и холодное 
водоснабжение в домах, не оборудованных 
ваннами и душами 

3,0 1,6 

4. 

Централизованное холодное водоснабжение с 
использованием водонагревателей на твердом 
топливе в домах, оборудованных душами и 
ваннами 

6,0  

5. 
Централизованное холодное водоснабжение с 
использованием газовых и электрических 

6,7  



водонагревателей в домах, оборудованных 
душами и ваннами 

6. 

Централизованное холодное водоснабжение с 
использованием газовых и электрических 
водонагревателей в домах, оборудованных 
душами без ванн 

6,1  

7. 

Централизованное холодное водоснабжение с 
использованием газовых и электрических 
водонагревателей в домах, не оборудованных 
ваннами и душами 

4,5  

8. 
Централизованное холодное водоснабжение в 
домах с централизованным водоотведением (без 
водонагревателей, ванн и душа) 

2,0  

9. 
Централизованное холодное водоснабжение в 
домах без централизованного водоотведения (без 
водонагревателей, ванн и душа) 

1,3  

10. 
Централизованное холодное водоснабжение в 
домах без централизованного водоотведения 
(слив в яму), оборудованных ваннами, душами 

7,2  

11. 
Холодное водоснабжение из уличных 
водоразборных колонок 

1,0  

 
II. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 

определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения 
в жилых помещениях. 
 

III. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

 
Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на полив 

земельного участка при использовании централизованного водоснабжения составляет 0,2 куб. м на 
1 кв. м площади земельного участка в месяц использования. 

Норматив потребления коммунальной услуги по централизованному холодному 
водоснабжению на нужды бань, расположенных на земельных участках, составляет 7,0 куб. м на 1 
человека в месяц. 

Норматив потребления коммунальной услуги по централизованному холодному 
водоснабжению при использовании надворных построек составляет: 
 

Скот Норматив, куб. м на 1 голову скота в месяц 

Лошади 2,14 

Коровы 2,14 



Козы 0,08 

Овцы 0,15 

Птица 0,01 

Свиньи 0,76 

Кролики 0,05 

 
 
 

 


