
№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1 

Дата заполнения/внесения изменений - 09.09.2015 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Основание предоставления услуги - 
Предоставляется через договор 

управления 

Единица измерения - Гкал. 

Тариф, установленный для потребителей руб. 1541,78 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

-   

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ГУП «ТЭК СПб» ИНН 7830001028 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и 

дата) 
- 

Договор № 2507.34.039.3 от 

01.12.2014г. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 
- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №596-р от 

19.12.2014г. 

Дата начала действия тарифа - 01.07.2015 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 0,0178 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 

нужды 
- - 



Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №97-р от 

09.09.2015г. 

2 

Дата заполнения/внесения изменений - 09.09.2015 

Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Основание предоставления услуги - 
Предоставляется через договор 

управления 

Единица измерения - куб.м. 

Тариф, установленный для потребителей руб. 92,51 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

-   

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ГУП «ТЭК СПб» ИНН 7830001028 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и 

дата) 
- 

Договор № 2507.34.039.3 от 

01.12.2014г. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 
- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №596-р от 

19.12.2014г. 

Дата начала действия тарифа - 01.07.2015 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 2,92 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 

нужды 
- 0,056 



Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №97-р от 

09.09.2015г. 

3 

Дата заполнения/внесения изменений - 09.09.2015 

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

Основание предоставления услуги - 
Предоставляется через договор 

управления 

Единица измерения - куб.м. 

Тариф, установленный для потребителей руб. 23,13 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

-   

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - 
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

ИНН 7830000426 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и 

дата) 
- 

Договор №14-005140-ЖФ-ВС от 

27.02.2015г. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 
- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №594-р от 

19.12.2014г. 

Дата начала действия тарифа - 01.07.2015 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 4,02 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 

нужды 
- 0,084 



Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №97-р от 

09.09.2015г. 

4 

Дата заполнения/внесения изменений - 09.09.2015 

Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

Основание предоставления услуги - 
Предоставляется через договор 

управления 

Единица измерения - куб.м. 

Тариф, установленный для потребителей руб. 23,13 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

-   

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - 
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

ИНН 7830000426 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и 

дата) 
- 

Договор №14-005153-ЖФ-ВО от 

27.02.2015г. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 
- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №594-р от 

19.12.2014г. 

Дата начала действия тарифа - 01.07.2015 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 6,94 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 

нужды 
- - 



Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №97-р от 

09.09.2015г. 

5 

Дата заполнения/внесения изменений - 09.09.2015 

Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 

Основание предоставления услуги - 
Предоставляется через договор 

управления 

Единица измерения - кВт-ч 

Тариф, установленный для потребителей руб. 2,74 / 1,61/ 2,69 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

-   

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - 
ОАО «Петербургская сбытовая 

компания», ИНН 7841322249 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и 

дата) 
- на стадии заключения 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 
- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №614-р от 

26.12.2014г. 

Дата начала действия тарифа - 01.07.2015 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 

согласно расп.Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №97-р от 

09.09.2015г. 



Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 

нужды 
- 1,57 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга №97-р от 

09.09.2015г. 

 


