
Размеры платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга в 2020 году 

                     (Распоряжение Комитета по тарифам СПБ №255-р от 20.12.2019 г.) 

N 

п/п 
Наименование услуги (работы) 01.01.2020 

 

с 1.07.2020 

 

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

1 Управление многоквартирным домом 3,39 3,73 

2 Содержание общего имущества в многоквартирном доме  12,87 13,02 

3 Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме  6,31 6,33 

4 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в 

состав общего имущества  

1,96 2,02 

5 

Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в 

многоквартирном доме) 

1,62 1,67 

6 

Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей 

подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества 

в многоквартирном доме) 

0,34 0,34 

7 

Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты 

(при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) 

0,34 0,40 

8 

Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном 

доме) 

0,80 0,89 

9 Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета      

9.1 эксплуатация приборов учета электрической энергии 0,07 0,07 

9.2 эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды 0,54 0,54 

9.3 эксплуатация приборов учета холодной воды 0,06 0,06 

10 

Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при 

наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) 

0,06 0,06 

11 

Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в 

многоквартирном доме) <***>     

 

Тарифы на коммунальные услуги для населения  в многоквартирных жилых домах  

на 2020 год  

Наименование, единица измерения 
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

Тариф на тепловую энергию  руб./Гкал 1765,33 1818,29 

Тариф на горячую воду,  руб./м
3
 105,92 109,10 

Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, 

руб./кВт∙ч:     

Одноставочный тариф 4,65 4,82 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток     

  дневная зона 5,13 5,42 

  ночная зона 2,96 3,12 

Тариф на электрическую энергию для населения в домах с 

электрическими плитами, руб./кВт∙ч     

Одноставочный тариф 3,48 3,61 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток     

  дневная зона 3,84 4,06 

  ночная зона 2,22 2,34 

Тариф на холодную воду население, руб./м
3
 31,31 55,79 

Тариф на водоотведение население, руб./м
3
 39,53 39,53 

 


