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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
1-р 

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 260-р 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга от 08.11.2006 № 553-87 «Об упорядочении государственного регулирования 
тарифов (цен)», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 
«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.01.2017 № 1: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 
№ 260-р «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории 
Санкт-Петербурга» следующие изменения: 

1.1. Дополнить приложение 1 к распоряжению пунктом 12 следующего содержания: 

12 Коммунальные ресурсы, потребляемые 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, в т.ч.: 

12.1 холодная вода 0,16 0,24 

12.2 горячая вода 0,38 0,57 

12.3 электрическая энергия: 

12.3.1 в многоквартирных домах, не оборудованных 
стационарными электрическими плитами: 

12.3.1.1 оборудованных лифтами 0,63 0,95 

12.3.1.2 не оборудованных лифтами 0,36 0,54 

12.3.2 в многоквартирных домах, оборудованных 
стационарными электрическими плитами 

0,44 0,66 



1.2. Примечание <*> к приложению 1 к распоряжению изложить в следующей 
редакции: 

«<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется 
с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных 
в пунктах 1 - 11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов 
на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов 
потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (в пределах нормативов потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, установленных по состоянию на 01.11.2016) и тарифов 
на коммунальные ресурсы, утвержденных в установленном порядке». 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

Председатель 
Комитета по тарифам ^ , 
Санкт-Петербурга l r I, * * Lsfrft Д.В.Коптин 


