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oix  - объемное содержание i-го компонента сжиженного углеводородного газа (% об.). 
15. Объемное содержание i-го компонента сжиженного углеводородного газа (% об.) определяется по

следующей формуле: 

(формула 16) 
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где: 

ciz  - коэффициент сжимаемости i-го компонента сжиженного углеводородного газа при стандартных 
условиях; 

mix  - мольное содержание i-го компонента сжиженного углеводородного газа (% мол.). 
16. Мольное содержание i-го компонента сжиженного углеводородного газа (% мол.) определяется по

следующей формуле: 

(формула 17) 
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где: 

bix  - массовое содержание i-го компонента сжиженного углеводородного газа (% мас.); 

iM  - молекулярная масса i-го компонента сжиженного углеводородного газа. 

17. Значения ciρо , ciz , iM  определяются на основании стандартов, устанавливающих требования к 
составу компонентов и физическим свойствам сжиженного углеводородного газа. 

II. Определение нормативов потребления коммунальных услуг
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных 

услуг на общедомовые нужды с применением расчетного метода 

Формула расчета норматива потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых помещениях 

18. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал
на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в 
месяц) определяется по следующей формуле: 

(формула 18) 

o
o об

от

QN  = 
S  × n

, 

где: 

oQ  - количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период многоквартирными 
домами, не оборудованными коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, или 
жилыми домами, не оборудованными индивидуальными приборами учета тепловой энергии (Гкал), 
определяемое по формуле 19; 
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обS  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или общая 
площадь жилых домов (кв. м); 

отn  - период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, 
в том числе неполных, в отопительном периоде). 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344) 

19. Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или
жилого дома, определяется по следующей формуле: 

(формула 19) 
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где: 

maxq  - часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/час); 

внt  - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или 
жилого дома (°C); 

сроt  - среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (°C); 

роt  - расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления (°C); 

on  - продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной 
температурой наружного воздуха 8 °C и ниже; 

24 - количество часов в сутках; 
610−  - коэффициент перевода из ккал в Гкал. 

Количественные значения внt , сроt , роt  и случаи их применения определяются в соответствии с 
пунктом 44 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258). 

20. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не
оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из показателей, содержащихся в 
проектной документации домов. В случае отсутствия проектной документации часовая тепловая нагрузка 
определяется по паспортам домов. При отсутствии указанных документации и данных часовая тепловая 
нагрузка (ккал в час) определяется по следующей формуле: 

(формула 20) 

max уд.q q S= × , 

где: 

уд.q  - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или 
жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), предусмотренный в таблице 4; 

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или площадь жилого дома (кв. м). 

Таблица 4 

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии 
на отопление многоквартирного дома или жилого дома 
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───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Количество│           Расчетная температура наружного воздуха 
   этажей  ├──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────── 

│ -10  │ -15 │ -20 │ -25 │ -30  │ -35 │ -40 │ -45 │ -50  │ -55 
│  °C  │ °C  │ °C  │ °C  │  °C  │ °C  │ °C  │ °C  │  °C  │ °C 

───────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────── 
I. Многоквартирные дома 

или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

     1       128    134   140   145   149    151   158   163   169    176 

     2       121    127   128   135   138    140   146   152   161    167 

   3 - 4      67    72    78    83     86    88    92    96    100    104 

   5 - 9      56    60    64    69     72    77    79    85     87    93 

     10       50    59    63    66     69    74    75    80     84    89 

     11       48    57    61    66     69    74    75    80     84    89 

     12       48    57    61    66     69    73    74    79     83    88 

     13       49    58    62    68     69    74    76    81     85    90 

     14       49    58    63    69     71    75    78    82     87    91 

     15       51    60    64    71     72    76    79    84     88    93 

 16 и более   53    62    66    73     74    78    82    86     91    95 

II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

     1        34    40    45    51     57    63    68    74     81    86 

     2        29    33    38    43     48    53    58    63     68    73 

     3        28    33    37    43     48    52    57    62     67    72 

   4 - 5      24    28    32    37     41    45    49    54     58    62 

   6 - 7      23    27    30    35     38    42    46    50     54    58 

     8        22    25    29    33     36    40    44    48     52    55 

     9        22    24    29    33     36    40    44    48     52    55 

     10       20    24    27    31     34    38    41    45     49    52 

     11       20    23    27    31     34    38    41    45     49    52 

 12 и более   20    23    26    30     33    37    40    43     47    50 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Наименование подраздела исключено. - Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 N 344 
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