
Размер платы за коммунальные услуги в 2016 году: 

 
 

По холодному водоснабжению:    с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 39,15 руб. за 1м3; 

                                                            с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 40,75 руб. за 1м3. 

По водоотведению:                         с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 49,21 руб. за 1м3; 

                                                            с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 51,28 руб. за 1м3. 

(Вышеуказанные тарифы были утверждены приказом Лен РТК от 05 ноября 2015 года N 144-пн). 

 

По горячему водоснабжению:    с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 114,83 руб. за 1м3; 

                                                          с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 119,42 руб. за 1м3. 

 (Вышеуказанные тарифы были утверждены приказом Лен РТК от 18 декабря 2015 года N 471-п). 

 

По теплоснабжению:              с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1819,50 руб. за 1Гкал; 

                                                    с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1892,28 руб. за 1Гкал. 

(Вышеуказанные тарифы были утверждены приказом Лен РТК от 18 декабря 2015 года N 471-п). 

 

По электроснабжению:  

по одноставочному тарифу        с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3,55 руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3,70 руб. за 1кВт/ч. 

по одноставочному тарифу, дифференцированному по двум зонам суток:  

                                 дневной         с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3,71руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3,89 руб. за 1кВт/ч. 

                                 ночной           с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1,80 руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,89 руб. за 1кВт/ч. 

          с электроплитами: 

по одноставочному тарифу        с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2,49 руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2,59 руб. за 1кВт/ч. 

по одноставочному тарифу, дифференцированному по двум зонам суток:  

                                 дневной         с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2,60 руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2,73 руб. за 1кВт/ч. 

                                 ночной           с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1,26 руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,32 руб. за 1кВт/ч. 

(Вышеуказанные тарифы были утверждены приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 26 декабря 2015 года N 520-п). 

 

По газоснабжению: 
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других 

направлений использования газа)    
                                                с 01.07.2016 по 30.06.2017 – 5,96193 за 1куб. м 
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 

                                                 с 01.07.2016 по 30.06.2017 – 5,96193 за 1куб. м 
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 

                                                 с 01.07.2016 по 30.06.2017 – 5,96193 за 1куб. м 

 (Вышеуказанные тарифы были утверждены приказом Лен РТК от 28 мая 2015 года N 74-п) 


