
Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга 

С 01.07.2021г по 31.12.2021г.  

Информационное письмо Комитета по тарифам СПб от 20.02.2021г. N 01-13-141/21-
0-0 Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 2021 году 

 

 
                     

  

 

 

N 
п/п Наименование услуги (работы) 

За 1 м² общей 
площади жилого 
помещения, руб. 
в месяц 

 Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.:  

1 

Содержание общего имущества в 
многоквартирном доме (включает в себя услуги и 
работы по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с 
Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 N 491 

13,66 

2 Текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  6,33 

3 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества, содержание и уход за элементами 
озеленения, находящимися на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества 

2,10 

4 
Содержание и ремонт систем автоматизированной 
противопожарной защиты (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,40 

5 

Эксплуатация коллективных (общедомовых) 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (при наличии в составе общего 
имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: 

0,67 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/02/20/12/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BE%D1%82_20.02.2021_01-13-141.21-0-0.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/02/20/12/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BE%D1%82_20.02.2021_01-13-141.21-0-0.pdf


Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления 
коммунальных услуг гражданам, на 2020 год 

Наименование, единица измерения с 01.01.2020 по 
30.06.2020 

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 

1 2 3 

Тариф на тепловую энергию,для расчета за 
коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал 1818,29 1880,11 

Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой 
централизованной системой, руб./м3 109,10 112,81 

Тариф на электрическую энергию для 
населения в домах с электрическими плитами, 
руб./кВт∙ч 

  

Одноставочный тариф 3,61 3,73 

Тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток   

  дневная зона 4,06 4,28 

  ночная зона 2,34 2,36 

Тариф на холодную воду, руб./м3 32,53 33,12 

Тариф на водоотведение, руб./м3 32,53 33,12 

   
Расп. № 243-р от 16.12.2020г. Отопление, ГВС    
Расп. № 271-р от 18.12.2020г. ХВС, ВО      
Расп. № 244-р от 16.12.2020г. Э/э 
ФГУП РСВО Расп. № 123-ф от 28.05.21г. Радио 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 01.06.2021 №01-13-488/21-0-0 
 
 
 

http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF_243-%D1%80_%D0%BE%D1%82_16.12.2020.pdf
http://www.tarifspb.ru/media/kt/documents/document/file/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF_271-%D1%80_%D0%BE%D1%82_18.12.2020.pdf
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/documents/npa/23484/
https://base.garant.ru/400521011/
http://www.tarifspb.ru/media/filebrowser/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_01.06.2021_%E2%84%96_01-13-488.21-0-0.pdf
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