
 Тарифы  на  горячую воду.  (Распоряжение  Комитета  по  тарифам  Санкт-Петербурга  от  13.12.2010  №334-р  об 
установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и услугу по горячему 
водоснабжению,  предоставляемые  гражданам,  и  тарифы  на  тепловую  энергию для  граждан,  проживающих  в 
индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2011 год.)

№
п.п.

Наименование коммунальной 
услуги

Тариф на тепловую 
энергию с 

НДС(руб./гкал)

Норматив 
потребления в 

месяц (гкал/кубм)

Размер платы 
за единицу 

объема 
(руб./куб.м)

Норма расхода 
гор.воды в 

месяц(куб.м./чел.)

Размер 
платы в 
месяц 

(руб./чел)

1. Горячее водоснабжение
При наличии ванны 

1050,00 0,06 63,00 4,56 287,28

2. Горячее водоснабжение 
без ванны 

При наличии приборов учета

1050,00 0,06 63,00 3,65 229,95

3. Горячее водоснабжение

При наличии приборов учета 

1050,00 0,06 63,00   
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Тарифы на холодную воду. (Распоряжение  Комитета  по  тарифам  Санкт-Петербурга  от  30.11.2010  №301-р  об 
установлении тарифов на ХВС и водоотведение).

п.п Наименование
коммунальной

услуги

Тариф
услуги

по хол.воде
с НДС

(руб./куб.м)

Норма 
расхода по 
холодному

водоснабж. и  
водоотвед.
На месяц

(куб .м/чел)

Размер
платы в 
месяц

руб/чел
за 

водоснаб
 

Размер
платы в 
месяц

руб/чел
за водоотвед

 

Норма 
расхода по гор. 

водоотвед.в 
месяц

(куб.м /чел)

Размер
платы 
в месяц
за гор.

водоотв
(руб/чел)

Итого
с учетом

округления
по каждой

норме
(руб/чел)

1 В квартирах с 
централиз. горячим 
водоснабжением 

       

 При наличии ванны 15,78 6,69 105,57 105,57 4,56 71,96 283,10
 Без ванны 15,78 5,47 86,32 86,32 3,65 57,60 230,24
2 В квартирах с 

газовыми водогрей- 
ными колонками 

       

 При наличии ванны 15,78 11,10 175,16 175,16 - - 350,32

 Без ванны 15,78 8,97 141,55 141,55 - - 283,10
3 В квартирах с 

ванными и 
дровяными водогр.
колонками

15,78 6,99 110,30 110,30 - - 220,60

4 В квартирах с 
водопр.  и канализ.
но без ванн

15,78 5,05 79,69 79,69 - - 159,38

5 В квартирах с 
водопров. но без 
канализ и при 
уличных колонках 

15,78 1,92 30,30 - - - 30,30
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