
← Вернуться назадТарифы

Тарифы для населения

ТАБЛИЦА ТАРИФОВ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2022 ГОД

№ пп Вид коммунальной услуги Единицы
измерения 1 полугодие 2022 года 2 полугодие 2022 года Основание

1. Теплоснабжение

1.1
Отопление при централизованном
теплоснабжении (Льготный тариф на
тепловую энергию)

руб./Гкал 1 880,11 1 947,79
распоряжения

теплоснабжающих
организаций

1.2

Централизованное горячее
водоснабжение (Льготный тариф на
тепловую энергию х Норматив расхода
тепловой энергии, используемой на
подогрев)

руб./м3 112,81 (=1880,11 руб./Гкал х 0,06 Гкал/м3)
116,87 (=1947,79 руб./Гкал х

0,06 Гкал/м3)

информационное
письмо от

29.12.2021 № 01-
13-1467/21-0-0,
распоряжения

теплоснабжающих
орг-ций,

распоряжение от
15.12.2017 № 201-

р

2. Электроснабжение

2.1

Электроснабжение в домах, не оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками

распоряжение от
27.12.2021 № 231-

р

Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 4,98 5,23

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона руб./кВт∙ч 5,71 6,01

ночная зона руб./кВт∙ч 3,15 3,27

2.2

Электроснабжение в домах, оборудованных с электроплитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,73 3,92

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона руб./кВт∙ч 4,28 4,51

ночная зона руб./кВт∙ч 2,36 2,44

3. Водоснабжение, водоотведение (ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга») руб./м3 33,12 33,68

распоряжение от
15.12.2021 № 207-

р

4.

Услуга регионального оператора по
обращению с твердыми
коммунальными отходами (Тариф на
услугу рег. оператора  х Норматив
накопления ТКО в многоквартирных
домах)

руб./м2  6,40 (=969,70руб./м3 х 0,0066 м3/м2)
 8,32 (=1260,43 руб./м3 х

0,0066 м3/м2)

Распоряжение от
30.06.2022 № 35-р,
распоряжение от
14.04.2017 № 30-р

5. Газоснабжение природным газом руб./ 1000 м3  6 763,63 6979,93 распоряжение от
29.06.2022 № 32-р

6. Уголь, реализуемый населению руб./т 2 927,81 3 033,00
распоряжение от
17.12.2021 № 216-

р7. Дрова-швырок, реализуемые
населению руб./м3 1 122,82 1 163,00

8. Сжиженный газ

8.1 реализуемый из групповых газовых
резервуарных установок

руб./кг 25,98 26,76 распоряжение от
29.11.2021 № 146-

р

8.2
реализуемый в индивидуальные
газовые резервуарные установки,
принадлежащие населению

25,98 26,76

8.3 реализуемый в баллонах населению без 39,57 40,76

http://www.tarifspb.ru/tariffs/category/1/
http://www.tarifspb.ru/tariffs/category/3/
http://www.tarifspb.ru/media/filebrowser/%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B2%D1%81_2022.pdf
http://www.tarifspb.ru/tariffs/category/3/
http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%BE%D1%82_15.12.2021__201-%D1%80.pdf
http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%BE%D1%82_27.12.2021__231-%D1%80.pdf
http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%BE%D1%82_15.12.2021__207-%D1%80.pdf
http://www.tarifspb.ru/documents/acts/3119/
http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%BE%D1%82_14.04.2021__30-%D1%80.pdf
http://www.tarifspb.ru/documents/acts/3116/
http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%BE%D1%82_17.12.2021__216-%D1%80.pdf
http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%BE%D1%82_29.11.2021__146-%D1%80.pdf


доставки до потребителя

8.4 реализуемый в баллонах населению с
доставкой до потребителя 49,29 50,77


