
 

 

   
 Правительство Санкт-Петербурга 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 16 декабря 2019 года N 215-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 на 2020 год  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" , 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" , постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения" , постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" , 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" , 
приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" , приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э 
"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения" , постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N 1346 "О 
Комитете по тарифам Санкт-Петербурга"  и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2019 N 262: 

 
1. Установить с 01.01.2020 по 30.06.2020 на территории Санкт-Петербурга: 
 
1.1. Тариф на тепловую энергию в размере 1765,33 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставляемую гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах. 

 
1.2. Тариф на тепловую энергию в размере 1765,33 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера 

платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и (или) закрытой 
централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемую гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах. 

 
1.3. Тариф в размере 105,92 руб./куб.м (с НДС) на горячую воду, поставляемую гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах с открытой и (или) закрытой централизованной системой 
горячего водоснабжения, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах. 

 
2. Установить с 01.07.2020 по 31.12.2020 на территории Санкт-Петербурга: 
 
2.1. Тариф на тепловую энергию в размере 1818,29 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставляемую гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах. 

 
2.2. Тариф на тепловую энергию в размере 1818,29 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера 

платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и (или) закрытой 
централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемую гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах. 

 
2.3. Тариф в размере 109,10 руб./куб.м (с НДС) на горячую воду, поставляемую гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах с открытой и (или) закрытой централизованной системой 
горячего водоснабжения, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах. 

 
3. Тарифы, установленные в пунктах 1  и 2 настоящего распоряжения , действуют с 01.01.2020 

по 31.12.2020 с календарной разбивкой. 
 
4. Тарифы, установленные в пунктах 1  и 2 настоящего распоряжения , распространяются на 

тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения, соответствующую требованиям СанПин 
2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
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водоснабжения". 
 
5. Признать утратившими силу с 01.01.2020: 
 
5.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 N 216-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 
на 2019 год" . 

 
5.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 N 53-р "О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 N 216-р" . 
 
6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Комитета 
Д.В.Коптин 
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