
  

Размер платы за коммунальные услуги в 2014 году: 
 

По холодному водоснабжению:    с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 37,70 руб. за 1м3; 

                                                            с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 39,15 руб. за 1м3. 

По водоотведению:                           01.01.2014 по 30.06.2014 – 45,70 руб. за 1м3; 

                                                            с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 47,45 руб. за 1м3. 

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

Ленинградской области от 6 декабря 2013 года N 193-п). 

 

По горячему водоснабжению:      с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 99,20 руб. за 1м3; 

                                                          с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 103,36 руб. за 1м3. 

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

Ленинградской области от 30 декабря 2013 года N 253-п (в ред. Приказа от 10.02.2014 № 22-п). 

 

По теплоснабжению:              с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1564,05 руб. за 1Гкал.; 

                                                     с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1588,72 руб. за 1Гкал. 

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

Ленинградской области от 20 декабря 2013 года N 219-п). 

 

По электроснабжению:  
по одноставочному тарифу        с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3,14 руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3,27 руб. за 1кВт/ч. 

по двуставочному тарифу:  

                                 дневной   с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3,17руб. за 1кВт/ч; 

                                                         с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3,37 руб. за 1кВт/ч. 

                                 ночной     с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1,53руб. за 1кВт/ч; 

                                                        с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1,63 руб. за 1кВт/ч. 

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

Ленинградской области от 13 декабря 2013 года N 196-п (ред. от 25.03.2014). 

 

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

направлений использования газа)   с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5,21808 руб. за 1куб. м 

                                                с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 5,43724 за 1куб. м 

На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 

                                                 с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5218,08 за 1куб. м 

                                                 с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 5437,24 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 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5218,08 за 1куб. м 

                                                 с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 5437,24 за 1куб. м 

(Вышеуказанные тарифы были утверждены приказом комитета по энергетическому комплексу и 

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 16 мая 2012 года № 3) 


