
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг 

гражданам, на 2019 год 

(в редакции Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019: 

№ 49-р "О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 283-р",  

№ 50-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р", 

№ 53-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 216-р") 

 

Наименование, единица измерения с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Тариф на тепловую энергию, для расчета за 

коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал 1775,45 1765,33 

Тариф на тепловую энергию, для расчета размера 

платы за коммунальную услугу по горячему 

водоснабжению в открытой и закрытой 

централизованной системе, руб./Гкал 

1775,45 1765,33 

Тариф на горячую воду, с открытой и закрытой 

централизованной системой, руб./м3 
106,53 105,92 

Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: 

Одноставочный тариф 4,61 4,65 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,90 5,13 

  ночная зона 2,83 2,96 

Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, 

руб./кВт∙ч 

Одноставочный тариф 3,46 3,48 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,67 3,84 

  ночная зона 2,13 2,22 

http://tarifspb.ru/documents/acts/2612/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2613/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2616/


Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  пиковая зона 
3,71 

3,89 

  полупиковая зона 
3,46 3,48 

  ночная зона 2,13 2,22 

Тариф на холодную воду, руб./м3 30,60 31,58 

Тариф на водоотведение, руб./м3 30,60 31,58 

Цена на природный газ, руб./1000м3 6279,83 6367,75 

Цена на сжиженный газ, реализуемый из 

групповых газовых резервуарных установок, 

руб./кг 

23,34 23,67 

 

 

Прочие нормативные документы: 

 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 260-р "Об 

установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» в закрытой 

системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-

Петербурга, на 2019–2023 годы"  

 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 301-р "Об 

установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом 

«Ленгаз-Эксплуатация» населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки 

автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности, на территории Санкт-Петербурга на 2019 год" 

http://tarifspb.ru/documents/acts/2552/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2552/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2552/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2552/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2552/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2590/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2590/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2590/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2590/
http://tarifspb.ru/documents/acts/2590/
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