
дата номер

население, 

руб./Гкал (с 

НДС)

прочие 

потребители, 

руб./Гкал (без 

НДС)

исполнители 

коммунальных 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам, 

руб./Гкал           (без 

НДС)

1676,05 1418,99 1420,38
с 01.01.2014 по 

30.06.2014

1681,11 1423,25 1424,67
с 01.07.2014 по 

31.12.2014

1426,69
с 01.01.2014 по 

30.06.2014

1431,35
с 01.07.2014 по 

31.12.2014

1161,43
с 01.01.2014 по 

30.06.2014

1161,43
с 01.07.2014 по 

31.12.2014

потребители, 

оплачивающие 

производство и 

передачу тепловой 

энергии

Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга
18.12.2013

Величина 

установленного тарифа 

Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга
521-р18.12.2013

Журнал "Вестник 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", 

спец.выпуск № 15 от 

21.12.2013.

потребители, 

оплачивающие 

производство и 

передачу тепловой 

энергии

521-р

 - отборный пар 

давлением от 1,2 до 

2,5 кг/ см
2

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги  

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2014 год

Открытым акционерным обществом "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры"

Журнал "Вестник 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", 

спец.выпуск № 15 от 

21.12.2013.

Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга

потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энергии 

(получающие 

тепловую энергию на 

колекторах 

производителей)

18.12.2013 521-р

Журнал "Вестник 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", 

спец.выпуск № 15 от 

21.12.2013.

Наименование 

регулирующего

органа, принявшего 

решение 

об утверждении цен 

(тарифов) 

Реквизиты решения об 

утверждении цен 

(тарифов) 

                                                                                                                              1. Тарифы на тепловую энергию

Срок действия 

тарифа 

Источник официального 

опубликования

решения об утверждении 

цен (тарифов) 

Наименование утвержденных

тарифов

 - горячая вода



дата номер
население, 

руб./м
3

прочие 

потребители, 

руб./м
3

исполнители 

коммунальных 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам, руб./м
3

20,06
с 01.01.2014 по 

30.06.2014

20,57
с 01.07.2014 по 

31.12.2014

Пар

Наименование утвержденных

тарифов 

Наименование 

регулирующего

органа, принявшего 

решение 

об утверждении цен 

(тарифов) 

Реквизиты решения об 

утверждении цен 

(тарифов) 

Величина 

установленного тарифа 

Срок действия 

тарифа 

Источник официального 

опубликования

решения об утверждении 

цен (тарифов) 

Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга

Журнал "Вестник 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", 

спец.выпуск № 15 от 

21.12.2013.

Вода

2. Тарифы на теплоноситель

18.12.2013 521-р



дата номер
население  

(с НДС)

прочие 

потребители 

(без НДС)

исполнители 

коммунальных 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам         

(без НДС)

1676,05 1420,38
с 01.01.2014 по 

30.06.2014

1681,11 1424,67
с 01.07.2014 по 

31.12.2014

20,06
с 01.01.2014 по 

30.06.2014

20,57
с 01.07.2014 по 

31.12.2014

1418,99
с 01.01.2014 по 

30.06.2014

1423,25
с 01.07.2014 по 

31.12.2014

                                                             3. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытых системах теплоснабжения потребителей

Наименование 

утвержденных 

тарифов

Единицы измерения

Наименование 

регулирующего

органа, принявшего 

решение 

об утверждении цен 

(тарифов) 

Реквизиты решения об 

утверждении цен 

(тарифов) 

Величина 

установленного тарифа 

Срок действия 

тарифа 

Источник официального 

опубликования

решения об утверждении 

цен (тарифов) 

Журнал "Вестник 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", 

спец.выпуск № 15 от 

21.12.2013.

Компонент на 

теплоноситель
руб./м

3 Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга
18.12.2013 521-р

Журнал "Вестник 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", 

спец.выпуск № 15 от 

21.12.2013.

Средневзвешенный 

тариф на тепловую 

энергию (с учетом 

стоимости 

теплоносителя)

руб./Гкал
Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга
18.12.2013 521-р

Компонент на 

тепловую энергию

Журнал "Вестник 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", 

спец.выпуск № 15 от 

21.12.2013.

521-р18.12.2013
Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга
руб./Гкал


