
              
         Изменения  размера платы за содержание жилого помещения 

 на территории  г. Санкт-Петербурга с 01.07.2022 г. 

    

 Наименование услуги (работы) 01.01.2022г 01.07.2022г 

1 Управление многоквартирным домом 3,88 р/кв.м  3,95 р/кв.м 
2 Содержание общего имущества в многоквартирном доме 8,08 р/кв.м 8,24 р/кв.м 
3 Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном  6,33 р/кв.м 6,40 р/кв.м 
4 Санитарное содержание придомовой территории 2,10 р/кв.м 2,33 р/кв.м 
5 Очистка мусоропроводов  1,74 р/кв.м 1,76 р/кв.м 

 

                           Тарифы и нормативы на коммунальные услуги  

 С 01.01.2022г С 01.07.2022г 

Холодное водоснабжение –  ХВС - по показаниям приборов 

учета 
33,12 р/куб 33,68 р/куб 

Водоотведение холодной воды по показаниям приборов учета 33,12 р/куб 33,68 р/куб 

Водоотведение горячей воды по показаниям приборов учета  33,12 р/куб 33,68 р/куб 

Норматив по ХВС  4,90 куб.м 4,90 куб.м 

Норматив по ГВС 3,48 куб.м 3,48 куб.м 

Норматив по водоотведению  8,38 куб.м 8,38 куб.м 
Повышающий коэффициент к коммунальным услугам с 01.01.2017г *Основание для 
применения повышающего коэффициента – отсутствие индивидуальных приборов 
учета, в соответствии с пост. Правительства РФ № 603 от 29.06.2016г 

       1,5        1,5 

Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания 

общего имущества  

  

Холодная вода  0,21 р/кв.м 0,22 р/кв.м 

Горячая вода 0,45 р/кв.м 0,46 р/кв.м 

   

Тариф на тепловую энергию для расчета размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению 

1880,11 р/гкал 1947,79 р/гкал 

Горячее водоснабжение – ГВС - по показаниям приборов учета  112,81 р/м3 116,87 р/м3 

 

Электроэнергия по показаниям приборов учета                     День 4,28 р/квт 4,51 р/квт 

                                                                                                     Ночь 2,36 р/квт 2,44 р/квт 

 
 
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2021 № 207-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 
территории Санкт-Петербурга» 
 
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2021 № 201-р «Об установлении тарифов для расчета 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и 
закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга» 
 
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2021 № 231-р «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-
Петербургу» 
     


