
Приложение к письму 
ГУЛ ВЦКП «Жилищное хозяйство» 

от 25.04.2011 № 2408 

Обращения граждан в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» 

В ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» поступают обращения граждан по следующим 
вопросам: 

1. Тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга устанавливает: тарифы на коммунальные услуги, 
нормативы потребления коммунальных услуг, размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (для нанимателей жилых помещений). Данные полномочия Комитета утверждены 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по 
тарифам Санкт-Петербурга». 

Собственники жилых помещений на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме имеют право устанавливать собственные тарифы и состав услуг по 
содержанию и ремонту жилого помещения. При изменении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения управляющая организация должна уведомить об этом ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство». 

При отсутствии уведомления начиная с формирования платежных документов «Счет на 
оплату жилого помещения, коммунальные и прочие услуги» за сентябрь 2010 года использован 
размер платы, примененный при формировании «Счетов» за август 2010 года (Письмо ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» от 17.08.2010 № 4799). 

Изменение тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги и размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения (далее - ЖКУ) закреплено соответствующими 
распоряжениями Комитета (Приложение 1). 

В АРМ «РМБ» для бухгалтеров, доступна информация о тарифах на ЖКУ (помесячно) -
закладка «архив начислений», диалоговое окно «просмотр тарифов». Окно содержит 
информацию о тарифах на каждую услугу за определенный отчетный период. 

2. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ структура платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги включает в себя: 
1. для нанимателя жилого помещения: 
- плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; 

- плату за коммунальные услуги. 
2. для собственника жилого помещения: 
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- плату за коммунальные услуги. 

3. Порядок расчета размера платы за жилищные услуги 
Начисление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения производится 

исходя из: 
• общей площади жилого помещения - для отдельных квартир; 
• жилой площади и доли мест общего пользования - для коммунальных квартир; 
• жилой площади - для общежитий. 

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) устанавливается в 
соответствии с Методикой, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 395-53 



«Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в Санкт-
Петербурге». 

Расчет платы за наем для жилых помещений, расположенных в коммунальной квартире 
и для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах первых массовых серий 
(«хрущевки») производится с 01.08.2010. По данному вопросу директорам ГУЖА, ГУП РЭП, 
ГУ ДСО Жилищным комитетом было направлено письмо от 23.07.2010 № 2-2565/10. 

В АРМ «РМБ» во вкладке «Комнаты» для бухгалтеров ГУЖА, ГУП РЭП, ГУ ДСО 
доступен блок «дополнительные параметры для расчета платы за наем». 

4. Порядок расчета размера платы за коммунальные услуги 
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок расчета размера платы за коммунальные услуги утвержден постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам». 

4.1. Порядок расчета размера платы при отсутствии коллективных (общедомовых), общих 
(квартирных) и индивидуальных приборов учета (п. 19 Правил): 

а) за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение и 
электроснабжение определяется по формуле: 

Р = п х N х Т , 
ky.i i j ky 

где: 
n 

i - количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в i-том жилом 
помещении (квартире, жилом доме) (чел); 

Nj - норматив потребления соответствующей коммунальной услуги (для холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения - куб.м. в месяц на 1 чел.; для 
электроснабжения - кВт. час. в месяц на 1 чел.); 

Тку- тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с законодательством РФ (для холодного, горячего водоснабжения и 
водоотведения - руб. /куб.м.; для электроснабжения - руб./кВт.час). 

Расчет размера платы на примере отдельного жилого помещения при наличии ванны, 
газовой плиты, одной комнаты в квартире, в доме без лифта, с 1-им зарегистрированным 
потребителем коммунальных услуг: 

• ХВС = 1 (чел) х 6,69 (куб.м./чел) х 15,78 (руб./куб.м) = 105,57 (руб.) 
• ГВС = 1 (чел) х 4,56 (куб.м./чел) х 63,0 (руб./куб.м) = 287,28 (руб.) 
• Водоотведение = 1 (чел) х 11,25 куб.м./чел. (6,69 + 4,56) х 15,78 (руб./куб.м) = 177,53 

(руб.) 

• Электроснабжение = 1 (чел) х 114 (кВт.час) х 2,81 (руб./кВт.час) = 320,34 (руб.) 

б) за отопление определяется по формуле: 

Р = S x N х Т , 
o.i i t Т 

где: 
Si - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая 

площадь жилого дома (кв.м.); 



N t -
T -
T 

норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв.м.); 
тариф на тепловую энергию (руб./Гкал). 

Расчет размера платы на примере отдельного жилого помещения, дом постройки 1957-
1970 гг. категории "Хрущевки панельные", S об.= 30,1 кв.м. 

• Отопление = 30,1 кв.м. х 0,0164 Гкал/кв.м. х 1050,00 руб./Гкал. = 518,32 руб. 

в) за газоснабжение определяется по формуле: 

Р = [(S х N ) + (п х N ) + (п х N )] х Т , 
gi i go-1 i gp i gv g 

где: 
Si - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая 

площадь жилого дома (кв.м.); 
N - норматив потребления газа (куб.м./кв.м. в месяц); 

go-1 
п - количество граждан, проживающих в i-том жилом помещении (чел); 

i 
N - норматив потребления газа на приготовление пищи (куб.м. в месяц на 1 чел.); 

gP 
N - норматив потребления газа на подогрев воды при отсутствии централизованного 

gv 
горячего водоснабжения (куб.м. в месяц на 1 чел.); 

Т - тариф на газ (руб./куб.м.) 
g 

Расчет размера платы на примере отдельного жилого помещения с газовой плитой при 
наличии центрального отопления и централизованного горячего водоснабжения, с 1 -им 
зарегистрированным потребителем коммунальной услуги: 

• Газоснабжение = (1 чел. х 10,40 куб.м./чел.) х 3,56203 руб./куб.м. = 37,05 руб. 

4.2. Порядок расчета размера платы при оборудовании многоквартирного дома коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных 
приборов учета (п.21 Правил): 

а) за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение и 
электроснабжение определяется по формуле: 

Р = (V - SUMV ) х Т х п / п , 
ky2.i D nk.i ky i D 

где: 
V - объем коммунального ресурса, определенный по показанию общедомового прибора 

D 
учета (куб.м, кВт.час); 

SUMV - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный 
nk.i 

период i-том нежилом помещении (за исключением помещений общего пользования) (куб.м., 
кВт. час), определенный в соответствии с п.20 Правил; 



Т - тариф на соответствующий коммунальный ресурс (для холодного и горячего водо-
ку 

снабжения, газоснабжения и водоотведения - руб./куб.м; для электроснабжения - руб./кВт. 
час); 

п - количество граждан (чел.), проживающих в i-том жилом помещении; 
i 

п - количество граждан, зарегистрированных во всех жилых помещениях дома, не обо-
D 

рудованных индивидуальными приборами учета (чел.). 

В АРМ «РМБ» бухгалтер вводит данные об объеме коммунального ресурса, 
определенного по показанию общедомового прибора учета (фактический расход) за 
вычетом объема коммунального ресурса, потребленного в i-том нежилом помещении. 

В АРМ «Генератор отчетов» в папке «общедомовые приборы учета» в форме 
«сведения о коэффициентах по общедомовым ПУ» для бухгалтера доступна информация о 
количестве всех граждан, зарегистрированных в доме, о расходе, определенном по 
показаниям общедомового прибора учета, введенного бухгалтером. 

Пример расчета размера платы за холодное водоснабжение в доме, оборудованном 
общедомовым прибором учета: в i-том жилом помещении зарегистрирован 1 человек; расход 
общедомового прибора учета, введенный бухгалтером - 176 куб.м.; количество граждан, 
зарегистрированных во всех жилых помещениях дома - 57 чел. 

• Холодное водоснабжение = 176 (куб.м) х 15,78 (руб./куб.м) х 1 (чел) / 57 (чел) = 48,72 
(РУ6) 

Пример расчета размера платы по электроснабжению в доме, оборудованном 
общедомовым прибором учета (однотарифный): в i-том жилом помещении зарегистрирован 1 
человек; расход общедомового прибора учета, введенный бухгалтером - 5970 кВт.час.; 
количество граждан, зарегистрированных во всех жилых помещениях дома - 90 чел. 

• Электроснабжение = 5970 (кВт.час) х 1,97 х 1 чел./ 90 чел. = 130,68 (руб.) 

4.3. Порядок расчета размера платы при оборудовании многоквартирного дома коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и оборудовании частично или полностью индивидуальными 
и общими (квартирными) приборами учета (п.23 Правил): 

а) за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение и 
электроснабжение в помещениях, не оборудованных приборами учета, определяется по 
формуле, указанной в п.4.1, а в помещениях, оборудованных приборами учета, определяется по 
формуле: 

V 
D 

Р = х V х Т , 
ky3.i V + V i.p ky 

n.p n.n 

где: 
V - объем коммунального ресурса, определенный по показанию общедомового прибора 
D 

учета (куб.м, кВт.час); 
V - суммарный объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в 
п.р 

помещениях, оборудованных приборами учета, измеренный индивидуальными приборами 
учета (куб.м., кВт.час.); 



V - суммарный объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в 
п.п 

помещениях, не оборудованных приборами учета, определенный исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг по формулам 1 и 3 (куб.м., кВт.час.) 

V - объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в i-том 
i.p 

помещении, оборудованном прибором учета, измеренный индивидуальными приборами учета 
(куб.м., кВт.час.); 

Т - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, 
ку 

Пример расчета размера платы по холодному водоснабжению в доме, оборудованном 
общедомовым прибором учета: расход введенный бухгалтером - 592,11 куб.м.; объем по 
нормативу потребления (квартиры без прибора учета) - 519,22 куб.м.; объем по квартирным 
приборам учета - 26 куб.м.; расход в i-том жилом помещении - 15 куб.м. 

Указанная информация доступна бухгалтеру в АРМ «Генератор отчетов» в папке 
«общедомовые приборы учета». 

• Холодное водоснабжение = 592,11 (куб.м) / ((26 (куб.м) + 519,22 (куб.м)) х 15 (куб.м) х 
15,78 (руб./куб.м) = 257,06 руб. 

4.4. Порядок расчета размера платы за услугу электроснабжение на общедомовые нужды 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации собственники жилых помещений обязаны оплачивать предоставленные 
коммунальные услуги. Электроснабжение мест общего пользования является коммунальной 
услугой (составной частью услуги «электроснабжение») и обязанность собственников по 
оплате данной услуги пропорциональна их доле в праве общей собственности на имущество 
многоквартирного дома. 

С учётом данных положений, расчёт платы за электроснабжение МОП в домах, 
оборудованных общедомовыми приборами учёта, осуществляется по формуле: 

Р = V х Т х S / S 
ky i 

где: 
V - количество электрической энергии, фактически потребленное за расчетный период, 

определенное по показанию прибора учета на общедомовые нужды в многоквартирном доме 
(кВт.час.); 

Т - тариф на электрическую энергию (руб./кВт.час.); 
ку 

S - общая площадь i -того помещения в многоквартирном доме (кв.м.); 
i 

S - общая площадь всех помещений в многоквартирном доме (кв.м.). 

Расчет размера платы по услуге при условии площади i - того 30,6 кв.м.; расхода 
коммунального ресурса, введенного бухгалтером по общедомовому прибору учета: дневной -
311 кВт.час., ночной - 225 кВт.час., общей площади всех помещений - 2757 кв.м. 

• Электроснабжение МОП = ((311 (кВт.час) х 2,81 (руб./кВт.час) + 225 (кВт.час) х 1,71 
(руб./кВт.час)) х 30,6 (кв.м)/ 2757 (кв.м) =13,97 (руб) 

Указанные данные о расходе, площади доступны бухгалтеру для просмотра в АРМ 
«РМБ» в папке «домовые счетчики» и в АРМ «Генератор отчетов» в формах папки 
«общедомовые приборы учета». 



4.5. Корректировка размера платы за отопление 
Инструкция по подготовке и вводу данных в АРМ «РМБ» для регистрации исходных 

данных для расчета корректировок размера платы за коммунальные услуги по данным РСО по 
лицевым счетам дома, в котором не установлены обще домовой и квартирный приборы учета, 
была направлена в ГУЖА, ГУП РЭП, ГУ ДСО и управляющие организации письмом от 
22.07.2010 №4335. 

В АРМ «РМБ» во вкладках «разовые» «расшифровка» доступна информация для 
просмотра помесячно по конкретному лицевому счету параметров, используемых для расчета, и 
результата расчета корректировки. 

В АРМ «Генератор отчетов» создана форма 865 «справка по корректировке отопления за 
период 2009/2010», в которой доступна для просмотра по конкретному лицевому счету 
информация о параметрах, используемых для расчета, и результате расчета корректировки за 
весь период корректировки. 

При условии отсутствия коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и 
индивидуальных приборов учета размер платы за отопление (руб.) в i-том жилом помещении 
многоквартирного дома 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле: 

Р = (Р * S / S ) - Р , 
ok.i k.p i d fn.i 

где: 
P - размер платы за потребленную в многоквартирном доме тепловую энергию, 
ok.i 

определенный ресурсоснабжающей организацией расчетным путем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (руб.); 

S - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая 
i 

площадь жилого дома (кв.м.); 
S - общая площадь всех помещений (квартир, нежилых помещений) в многоквартирном 

d 
доме или всех помещений жилого дома (кв.м.); 

Р - общий размер платы за отопление в i-том жилом помещении многоквартирном доме 
fn.i 

(жилом доме) за прошедший год (руб.). 

Пример: бухгалтером управляющей организации введены в систему сведения: 
- период корректировки - с октября 2009 по сентябрь 2010; 
- размер платы за потребленную тепловую энергию, определенный по данным РСО -

2 766 950,08 руб.; 
- общая площадь всех помещений в многоквартирном доме - 6322,61 кв.м.; 
- общая площадь i-того жилого помещения - 44,40 кв.м.; 
- общий размер платы за отопление в i-том жилом помещении за прошедший год -

7608,29 руб. 

Расчет размера корректировки для конкретного лицевого счета: 

2 766 950,08 (руб.) х ((44,40 (кв.м) /6322,61 (кв.м)) - 7608,29 руб. = 11822,38 (руб.) 
Фактическое доначисление по услуге «отопление», выставленное в платежном 

документе за период с октября 2009 по сентябрь 2010, могло быть ограничено по письму 
управляющей организации. 



5. Порядок начисления пени 
В соответствии с п.14 статьи 156 Жилищного кодекса РФ лица, не полностью внесшие 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. 

Пени начисляются исходя из суммы просроченной задолженности. Просроченная 
задолженность - это сумма платежа, которую гражданин не оплатил до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем выставления счета на оплату жилого помещения, коммунальных и 
прочих услуг. 

Формула расчета пени: 
Пени = (С х Д х Р/300) / 100, где: 
С - сумма долга за определенный месяц; 
Д - количество дней просрочки платежа; 
Р - размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 
Неоплаченные пени выставляются в следующем месяце нарастающим итогом. 

В АРМ «РМБ» во вкладке «Платежи» в диалоговом окне «просмотр информации по 
пени» бухгалтеру доступна информация о начисленной сумме пени и ставке рефинансирования 
помесячно. 

Пример расчета пени: в счете за сентябрь выставлены пени в размере 18,09 руб., 
начисленные за просроченный платеж июня месяца в сумме 3186,50 руб. Платеж оплачен 27 
июля (17 дней просрочки). 

Сумма долга за месяц: 3186,50 (руб.) - 77,01 (руб.) (газ) - 111 (руб.) (антенна) - 28 (руб.) 
(радио) = 2970.49 (руб.) 

Пени = (2970,49 (руб.) х 17 (дн.) х ((10,75 :300): 100)) = 18,09 (руб.) 

В АРМ «РМБ» во вкладках «Архив начислений», «Архив» в диалоговом окне «анализ 
просроченной задолженности» бухгалтерам доступна информация о сумме задолженности на 
конкретный месяц, в том числе и о сумме задолженности для начисления пени. 

i 

6. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в форме денежных выплат 

Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (МСП) в форме денежных выплат (ДВ) осуществляется в соответствий со 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Законом Санкт-Петербурга от 20.05.2009 № 228-45 «О форме предоставления ;мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге» (в редакции Законов Санкт-Петербурга от 17.02.2010 № 10-20, от 30.06.2010 № 
414-94) (далее - Закон); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1258 
«О реализации Закона Санкт-Петербурга «О форме предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге» (далее -
Постановление), которым утверждено Положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат 
(далее - Положение); 

- распоряжением Жилищного комитета от 30.11.2009 № 333-р «О реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1258» (в редакции 
распоряжения Жилищного комитета от 03.06.2010 № 195-р) (далее - Распоряжение ЖК); 

- распоряжением Комитета по социальной политике от 01.12.2009 № 180-р 
«Об организации работы по предоставлению гражданам мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат» (в редакции 
распоряжения Комитета по социальной политике от 27.09.2010 № 172-р). 

В расчете размера ДВ применяются величины регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемые Правительством Санкт-Петербурга. При 
расчете ДВ инвалидам в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 3 Закона применяются также величины 



регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленные Законом 
Санкт-Петербурга от 11.07.2005 № 403-48 «О региональных стандартах в жилищной сфере» (в 
редакции Законов Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 389-59, от 20.06.2007 № 282-5:2, от 
19.01.2011 №780-4). 

Принятие и рассмотрение заявлений граждан о предоставлении ДВ, о перерасчете 
размера ДВ, принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении ДВ, о 
прекращении предоставления ДВ осуществляют администрации районов Санкт-Петербурга (п. 
2.1.3 Постановления). 

Расчет и перерасчет размера ДВ, определение денежного эквивалента льгот, а также 
рассмотрение заявлений и обращений граждан по вопросам расчета ДВ осуществляет Санкт-
Петербургское государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр 
коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (далее -|ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство») (п. 2.1.4 Постановления). 

Перечисление гражданам ДВ и средств перерасчета осуществляет Санкт-Петербургское 
государственное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее - ГИРЦ) (п. 
2.1.6 Постановления). 

С 01.01.2010 ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» осуществляет расчет ДВ гражданам, 
получавшим льготы в оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 31.12.2009] при 
наличии и исходя из сведений, имевшихся у него по состоянию на 31.12.2009 (п! 2.2 
Положения). Расчет ДВ иным гражданам, перерасчет ДВ, а также изменение размера ДВ 
производятся исходя из сведений, предоставляемых: 

- ГИРЦ в соответствии с решениями и уведомлениями администраций районов Санкт-
Петербурга (пп. 2.4, 2.10, 3.1 и 3.2 Положения); 

- управляющими организациями, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иными специализированными 
потребительскими кооперативами в соответствии с соглашениями, заключенными ими с ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» (п. 7 Постановления); 

- ресурсоснабжающими организациями (имеющими договоры о продаже коммунальных 
ресурсов, заключенными непосредственно с собственниками или нанимателями жилых 
помещений) в соответствии с соглашениями, заключенными ими с ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство» (п. 9 Постановления). 

При этом согласно п. 3.7 Положения и п. 9 Методических рекомендаций по вопросам 
расчета и перерасчета мер социальной поддержки по оплате жилого помещения! и 
коммунальных услуг в форме денежных выплат, утвержденных Распоряжением ЖК, ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» автоматизировано изменяет размер ДВ при поступлении от 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных специализированных потребительских 
кооперативов сведений об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении 
(с учетом которых начисляется плата за жилое помещение и коммунальные услуги). Изменение 
размера ДВ осуществляется путем: 

- применения соответствующих величины регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

- изменения количество членов семьи гражданина, которому предоставлена ДВ. 
Согласно п. 3.6 Положения ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» также осуществляет 

перерасчет ДВ при изменении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. 

На основании изложенного по вопросам, связанным с выполнением ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» расчетов и перерасчетов ДВ, гражданам следует обращаться; по 
многоканальному телефону 335-85-08 или в пункты приема граждан Городского цейтра 
жилищных субсидий (Приложение 3). 

По вопросам, связанным с перечислением (выплатой) ДВ, гражданам следует обращаться 
по многоканальному телефону 334-41-44 либо в Санкт-Петербургское государственное 
учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (пр. Шаумяна, д. 20), либо в органы 
социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга по месту жительства. 



Приложение 1 
-

1.1. Коммунальная услуга "Газоснабжение", нормативы потребления природного газа 
(Распоряжение от 26.05.2010 № 64-р) 

№ Наименование коммунальной услуги 

Норматив 
потребления 

в месяц 
(куб.м/чел) 

1. Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и 
централизованного горячего водоснабжения 

15,00 

2. Для газовой плиты при наличии центрального отопления и централизованного 
горячего водоснабжения 

10,40 

3. Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения 32,00 

4. Для отопления от газовых приборов, не оборудованных счетчиками (для домов 
выше одного этажа) 

8,20 кубм /кв 

5. Для отопления от газовых приборов, не оборудованных счетчиками (для 
одноэтажных домов) 

8,57 кубм 'кв 

6. Прочие виды потребления при наличии газового холодильника 28,80 
Примечание: Цена за кубометр природного газа при наличии приборов учета равна 3,56 руб., 
включая НДС 

Коммунальная услуга «Газоснабжение» (Распоряжение от 15.12.2010 № 343-р) 

Наименование услуги Цены 
c01.01.2011 
no31.03.20ll 
(руб. за 1000 
куб. м) 

Цены 
с 01.04.2011 
по 31.12.2011 
(руб. за 1000 
куб. м) 

1. Потребление газа на приготовление пищи и 
горячее водоснабжение (подогрев воды при 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения) 

3562,03 3805,78 

2. Потребление газа на отопление жилых 
помещений, потребление газа при наличии 
приборов учета расхода газа (в случае 
использования для учета объема потребления 
газа одного прибора учета при одновременном 
использовании газа по нескольким 
направлениям его потребления, для которых 
устанавливаются различные розничные цены) 

3562,03 3805,78 

3. Потребление газа на прочие цели 3562,03 3805,78 

1.2. Коммунальная услуга "Газоснабжение", сжиженный газ (Распоряжение от 13.12.2010 
№ 33 б-р) 

№ Наименование коммунальной услуги 

Нормати 
потреблен 

я в меся1 
(кг/чел) 

3 
и 

Отпуск газа населению при наличии 
1. Газовой плиты 



а) в домах с центр.отоплением и горячим водоснабжением 4,80 

б) в домах с центр.отоплением без горячего водоснабжения 6,90 
в) в домах с печным отоплением 7,70 

2. Газовой плиты и проточной колонки 
а) в домах с центр.отоплением 12,0( 

2. 

б) в домах с печным отоплением 12,80 
3. Газовой плиты и дровяной колонки 3. 

а) в домах с центр.отоплением 5,50 
3. 

б) в домах с печным отоплением 6,20 

Примечание: Цена за сжиженный газ равна 14,14 руб., включая НДС 

1.3. Коммунальная услуга "Электроснабжение» (Распоряжение от 13.12.2010 № 333-р) 

№ Группы потребителей 
Размер 
платы 

(руб./кВт •ч) 

1. Граждане, проживающие в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами 

1.1. Одноставочный тариф 2,81 
1.2. Тарифы, дифференцированные по зонам суток: 

- ночная зона с 23.00 до 7.00 1,71 
1.2. 

- дневная зона с 7.00 до 23.00 2,81 

2. 
Граждане, проживающие в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками 

2.1. Одноставочный тариф 1,97 
2.2. Тарифы, дифференцированные по зонам суток: 

- ночная зона с 23.00 до 7.00 1,71 
2.2. 

- дневная зона с 7.00 до 23.00 1,97 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению (Распоряжение от 
21.10.2009 № 95-р) 

N Количество Количество Норматив потребления электрической энергии 
п/п комнат человек, в домах с лифтом в домах без лифта 

в квартире проживающих газовая электрическая газовая электрическая 
в квартире плита плита плита плита 

кВт.ч на 1 человека в месяц 
1 2 3 4 5 6 7 
1. одна 1 121 205 114 194 

2 75 127 71 121 
3 58 98 55 94 
4 47 80 44 76 
5 и более 41 70 39 66 

2. две 1 156 242 147 230 
2 97 150 91 143 
3 75 116 70 110 
4 61 95 57 90 
5 и более 53 83 50 78 j 



3. три 1 176 264 166 252 
2 109 164 103 156 
3 84 127 80 121 
4 69 103 65 98 
5 и более 60 90 56 85 

4. четыре 
и более 

1 190 281 180 268 

2 118 174 111 166 
3 92 134 86 128 
4 74 109 70 104 
5 и более 65 96 61 91 

Примечания: 
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению установлены в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению учтены 
количество комнат в квартире, высота и расположение жилых помещений. 

3. Коммунальная услуга по электроснабжению, предназначенная для содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, учтена при установлении нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению в размере 6 кВт.ч на одного человека в месяц, коммунальная услуга по 
электроснабжению, предназначенная для работы лифтового оборудования, - 7 кВт.ч на одного человека 
в месяц. 

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению распространяются на 
общежития (коммунальные квартиры). 

1.4. Коммунальная услуга "Горячее водоснабжение" (Распоряжение от 13.12.2010 № 334-р) 

№ Наименование коммунальной услуги 

Норматив 
потребления в 

месяц 
(Гкал/куб.м) 

Размер платы 
за единицу 

объема 
(руб./куб.м) 

Норма 
расхода в 

месяц 
(куб.м/чел) 

1. Горячее водоснабжение при наличии ванны 0,06 63,00 4,56 
2. Горячее водоснабжение без ванны 0,06 63,00 3,65 

3. 
Горячее водоснабжение при наличии 
приборов учета 0,06 63,00 

Примечание: Тариф на тепловую энергию для расчета размера платы за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению составляет 1050,00 руб./Гкал 

1.5. Коммунальная услуга "Отопление" (Распоряжение от 13.12.2010 № 334-р) 

№ Классификация группы многоквартирных домов и жилых Домов 

Нормати 
потреблен 

в месяц 
(Гкал/кв.п 

в 

ия 

<) 
1. Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт 0,0181 

2. Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт 0,0183 
3. Дома постройки 1918-1930 гг. категории "Конструктивизм" 0,0212 
4. Дома постройки 1931-1956 гг. категории "Сталинские" 0,0189 

5. Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки кирпичные" 0,0167 



6. Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки панельные" 0,016 4 

7. Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные 0,016 2 

8. Дома постройки 1970-1980 гг. панельные 0,015 

9. 
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории "Новое 
строительство кирпичные" 0,017 

10. 
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории "Новое 
строительство панельные" 0,015 1 

11. Ветхий фонд (дома деревянные) 0,0220 
12. Дома постройки 1945-1948 гг. категории "Немецкие" 0,022( \ 
13. 

Дома постройки после 1999 года категории "Новое строительство 
кирпичные" 0,015( ) 

14. 
Дома постройки после 1999 года категории "Новое строительство 
панельные" 0,015: \ 

Примечание: Тариф на тепловую энергию для расчета размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению составляет 1050,00 руб./Гкал 

1.6. Коммунальная услуга "Холодное водоснабжение и водоотведение" (Распоряжение от 
30.11.2010 М301-р) 

№ Наименование коммунальной 
услуги 

Тариф услуги 
по холодной 

воде 
(руб./куб.м.) 

Норма расхода 
по холодному 

водоснабжению 
и водоотведению 

на месяц 
(куб.м/чел) 

Норма pacxi 
по горяче)у 

водоотведен 
в месяц 

(куб.м./чел 

)да 
У 
ию 

1. В квартирах с централиз. горячим 
водоснабжением: 

1.1. при наличии ванны 15,78 6,69 4,56 
1.2. без ванны 15,78 5,47 3,65 

2. В квартирах с газовыми 
водогрейными колонками: 

2.1. при наличии ванны 15,78 11,10 
2.2. без ванны 15,78 8,97 

3. В квартирах с ванными и дровяными 
водогрейными колонками 

15,78 6,99 -

4. В квартирах с водопроводом и 
канализацией, но без ванн 15,78 5,05 -

5. 
В квартирах с водопроводом, но без 
канализации и при уличных 
колонках 

15,78 1,92 -



1.7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается с 01 
августа года для нанимателей жилых помещений (Распоряжение от 30.06.2010 № 93-р) 

N » Наименование услуги (работы) За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
(руб. в 
месяц) 

За 1 кв.м 
i 

площади 
комнйт в 
общежит 

ияк 
(РУб. в 
месяц) 

Содержание и ремонт жилого помещения*, в т.ч.: 
1 Управление многоквартирным домом 1,18 1,83 

2 Содержание общего имущества в многоквартирном доме 8,02 12,56 

3 Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах** 4,96 7,78 

4 Уборка и санитарно-гигиенич. очистка земельного участка, входящего в 
состав общего имущ-ва, содержание и уход за элементами озеленения, 
находящ. на земельном участке, входящем в состав общего имущ-ва, а 
также иными объектами, располож.на земельном участке, предназнач. для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного 
дома 

1,29 2,02 

5 Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в 
многоквартирном доме) 

0,96 1,50 

6 Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически 
запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,49 0,77 

7 Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной 
защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном 
доме) 

0,38 0,60 

8 Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в 
многоквартирном доме) 

0,40 0,62 

9 Содержание и ремонт лифтов, определяется по формуле: 

р0(1 + к) х Л 
р - х Si 

S 
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц; 
рО - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для 9-этажных домов 
принимается равной 3143,32 руб. за 1 лифт в месяц; j 
к - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости техобслуживания и ремонта лиф 
в зависимости от этажности, +/-0,031 на каждый этаж; 

га 

JI - кол-во лифтов в многоквартирном доме; 
S - общая площадь дома, оборудованного лифтами, без площади жилых помещений 
первых этажей, кв.м.; 
Si - общая площадь помещения, кв.м. 

Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирш 
домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы 
подъезды, не оборудованные лифтом, размер платы за содержание и ремонт лифтов 
начисляется. 

к 
в 

не 



Приложение 2 

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ПУНКТОВ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ И ГРАФИК ПРИЕМА 

Г Р А Ж Д А Н 

1. График приема граждан: 
понедельник, среда, четверг: с 13.00 до 19.00 (перерыв с 15.00 до 15.45) 
вторник, пятница: с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.45). 
2. Информация об особенностях графиков работы отдельных пунктов, а также об 

изменениях в графике приема граждан (в предпраздничные дни и в других случаях) 
предоставляется по многоканальному телефону 335-85-08. 

3. Места нахождения пунктов: 

N Район Адрес 
1. Адмиралтейский район ул. Декабристов, д. 6 
2. Сенная пл., д. 3 
3. 7-я Красноармейская ул., д. 19 
4. Василеостровский район ул. Шевченко, д. 9 
5. Выборгский район пр. М.Тореза, д. 34А 
6. Придорожная аллея, д. 11 
7. ул. Гданьская, д. 19/2 
8. пр. Луначарского, д. 5 
9. ул. Есенина, д. 7 
10. Лесной пр., д. 37, кор. 5 
И. Калининский район ул. Васенко, д. 3 
12. ул. Бутлерова, д. 10 
13. пр. Науки, д. 6 
14. пр. Культуры, д. 11, кор. 1 
15. пр. Гражданский, д. 104, кор. 1 
16. ул. Руставели, д. 12 
17. Кировский район Ленинский пр., д. 133, кор. 3 
18. Ленинский пр., д. 115 
19. ул. Маршала Говорова, д. 3/7 
20. пр. Дачный, д. 9, кор. 1 
21. Колпинский район пр. Ленина, д. 70 
22. ул. Новгородская, д. 20 
23. пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 10 
24. Красногвардейский пр. Ириновский, д. 21/2 
25. район пр. Ударников, д. 39, кор. 1 
26. ул. Ленская, д. 17/4 
27. ул. Малыгина, д. 8 
28. пр. Наставников, д. 6, кор. 2 
29. ул. Б. Пороховская, д. 37/2 
30. ул. Шаумяна, д. 28 
31. Красносельский район Красное Село, ул. Свободы, д. 14 
32. ул. Партизана Германа, д. 22, кор. 2 1 
33. ул. Котина, д. 2, кор. 2 1 1 
34. пр. Ветеранов, д. 147 I 

35. Кронштадтский район ул. Советская, д. 19 



36. Курортный район Сестрорецк, ул. Токарева, д. 9 
37. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 15 
38. пос. Песочный, пр. Советский, д. 6 
39. Московский район ул. Авиационная, д. 13 
40. ул. Варшавская, д. 29, кор. 3 
41. ул. Звездная, д. 16А 
42. пр. Московский, д. 149Г 
43. Невский район пр. Пятилеток, д. 10, кор. 1 
44. ул. Новоселов, д. 5А 
45. ул. Цимбалина, д. 30 
46. ул. Прибрежная, д. 16 
47. ул. Антонова-Овсеенко, д. 11/1 
48. ул. Дыбенко, д. 13/1 

. 49. пр. Обуховской Обороны, д. 79 
50. Петроградский район ул. Ленина, д. 49 
51. ул. Гатчинская, д. 16 
52. пр. Каменноостровский, д. 44Б 
53. ул. Малая Посадская, д. 20 
54. Петродворцовый район ул. Лихардовская, д. 6 
55. ул. Петергофская, д. 11 
56. пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

д. 68/2 
57. г. Ломоносов, ул. Победы, д. 15 
58. Приморский район ул. Туристская, д. 8, кор. 4 
59. ул. М. Железняка, д. 25 
60. пр. Богатырский, д. 7, кор. 5 
61. ул. Долгоозерная, д. 3, кор. 2 
62. ул. Ольховая, д. 18 
63. Пушкинский район ул. Железнодорожная, д. 56 
64. ул. Широкая, д. 3 
65. Павловск, ул. Конюшенная, д. 20 
66. Фрунзенский район ул. Тамбовская, д. 35 
67. ул. Б.Куна, д. 16Д 
68. ул. Будапештская, д. 44 
69. ул. М. Балканская, д. 40, кор. 2 
70. ул. Купчйнская, д. 15, кор. 1 . 
71. пр. Дунайский, д. 48, кор. 3 
72. Центральный район ул. Рубинштейна, д. 8 
73. ул. Чайковского, д. 46-48 

i 

1 

1 


