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Комитет по таоисЬам СПб
----------- М9 01 -1 3-1670П 8-0-0

от  20.12.2018
Н а №  _

О направлении информационных писем 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Главам внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 
(по сниеку)

Уважаемые руководители!

В целях информирования граждан и организаций, осущ ествляю щ их деятельность 
по управлению многоквартирными домами, направляю  Вам копию  информационного 
письма Комитета по тарифам Санкт-П етербурга от 19.12.2018 №  01-13-1660/18-0-0 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещ ения на территории 
Санкт-Петербурга с 01.01.2019» и копию информационного письма Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №  01-13-1651/18-0-0 «О поэтапном переходе к новой 
системе обращ ения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Санкт-Петербурга».

Приложения: на 11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета Д.В.Контнн

Копчик И.С. 
576-28-14

000690108349
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Н а № .

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения на территории 
Санкт-Петербурга с 01.01.2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее -  ЖК РФ), статьей 1 Федерального закона от 03.08.2018 № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», Законом 
Санкт-Петербурга от 08.11.2006 № 553-87 «Об упорядочении государственного регулирования 
тарифов (цен)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и распоряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 215-р «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории Санкт-Петербурга» с 01.01.2019 изменяется размер платы 
за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга.

Устанавливаемый на территории Санкт-Петербурга размер платы за содержание жилого 
помещения применяется для неприватизированных квартир (для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 
по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
коммерческого использования и по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга (далее — наниматели жилых помещений).

Согласно положениям ЖК РФ, плата за содержание жилого помещения включает в себя 
в том числе плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
проводится за счет собственника жилищного фонда.

Данное изменение размера платы за содержание жилого помещения произведено 
в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость до 20% согласно Федеральному 
закону от 03.08.2018 № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах».

Приведенная в настоящем информационном письме примерная структура расходов в составе 
платы за содержание жилого помещения не может быть одинаковой для каждого 
многоквартирного дома.

Размер платы за содержание жилого помещения должен соответствовать степени 
благоустройства многоквартирного дома. В случае отсутствия какой-либо степени
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благоустройства или вида оборудования (например, при отсутствии в многоквартирном доме 
мусоропровода или внутридомовых инженерных систем газоснабжения) размер платы 
за содержание общего имущества должен быть уменьщен на соответствующую величину.

Размер платы за содержание жилого помещения рассчитан исходя из равномерной оплаты 
нанимателями жилых помещений услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома в течение 12 месяцев в году.

Размер платы за содержание жилого помещения (с учетом платы за управление 
многоквартирным домом), установленный распоряжение.м Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 215-р, можно дифференцировать в зависимости
от наличия/отсутствия в многоквартирном доме степеней благоустройства следующим образом 
(Таблица 1):

Таблица 1
Дифференциация размера платы  за содержание жилого помещения

№
п/п Степень благоустройства многоквартирного дома (МКД)

Единицы
измерения

Размер платы 
с 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1
МКД,

оборудованные
вдго**

оборудованные
лифтами*

с мусоропроводом

руб. 
в месяц 

за 1 кв. м 
общей 

площади 
жилого 

помещения

31,82

без мусоропровода 30,20

без лифтов
с мусоропроводом 29,07

без мусоропровода 27,45

2
МКД, не 

оборудованные 
ВДГО

оборудованные
лифтами*

с мусоропроводом 31,13

без мусоропровода 29,51

без лифтов
с мусоропроводом 28,38

без мусоропровода 26,76

*  В размере платы учтена плата за содержание и ремонт лифтов для 9-этажного многоквартирного 
дома с 1 лифтом в размере 2,75 руб./кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц.
** В размере платы учтена плата за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, не оборудованном стационарной электрической 
плитой.

При этом управляющие компании могут определять направления использования платы 
за содержание жилого помещения в соответствии с техническим состоянием многоквартирных 
домов, наличием механического, электрического, санитарно-технического или иного 
оборудования, находящегося в многоквартирном доме, с учетом степени его изнощенности 
в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
(далее -  Правила), минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, (далее -  минимальный 
перечень) и Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.
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Размер платы за содержание жилого помещения учитывает необходимость повышения 
безопасности работы инженерных систем газоснабжения, предотвращения возникновения 
аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойности поставки газа населению при условии 
организованного исполнителем коммунальных услуг аварийно-диспетчерского обслуживания 
потребителей, а также надлежащего технического обслуживания и ремонта внутридомового 
газового оборудования, которые должны осуществляться специализированной организацией 
по соответствующим договорам, заключенным в отношении внутридомового газового 
оборудования.

Кроме того, размер платы за содержание жилого помещения содержит расходы 
на обслуживание общедомовых приборов учета электрической и тепловой энергии, холодной 
и горячей воды, предусматривающие надлежащую эксплуатацию приборов учета, осмотры, 
техническое обслуживание, поверку приборов учета и т.д. Оплата по данной статье взимается 
при наличии соответствующих приборов учета.

Плата за содержание жилого помещения включает в себя следующие составляющие:
1. Плата за управление многоквартирным домом -  3,05 руб./кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц, которая выделена на основании статьи 154 ЖК РФ.
В плате за управление многоквартирным домом учтены административно-хозяйственные 

расходы на управление многоквартирным домом, включающие в себя оплату труда, отчисления 
в фонды обязательного социального страхования, канцелярские расходы, приобретение бланков 
и технической литературы, услуги связи, содержание помещений, сопровождение программ, 
содержание оргтехники, ремонт помещений, аренду, расходы на служебные разъезды, оплату 
аудиторских и консультационных услуг, охрану, затраты на услуги, связанные с осуществлением 
соответствующими организациями расчетов за оказанные гражданам жилищные услуги (ведение 
базы данных потребителей, печать и доставка потребителям платежных документов, 
осуществление приема платы организациями почтовой связи, кредитными и иными 
организациями, взыскание просроченной задолженности), услуги вычислительных центров,
а также другие затраты.

2. Содержание общего имущества в многоквартирных домах -  12,66 руб./кв. м общей 
площади жилого помещения в месяц в соответствии с пунктом 11 Правил, в том числе:

2.1. Обеспечение соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома; безопасности жизни и здоровья граждан; доступности пользования жилыми и (или) 
нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным з^астком, 
на котором расположен многоквартирный дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения; постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, 
входящего в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в многоквартирном доме; осмотр общего имущества, обеспечение установленных 
законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования — 4,92 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц, содержит следующие 
составляющие:

2.1.1. Технические осмотры конструкций и оборудования многоквартирного дома, 
относящихся к общедомовому имуществу, обеспечение работоспособности конструкций и (или) 
иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности помещений 
многоквартирного дома для инвалидов и иных маломобильных групп населения, — 0,51 руб./кв. м 
общей площади жилого помещения в месяц.

Технические осмотры конструкций и оборудования многоквартирного дома, относящихся 
к общедомовому имуществу, включают в том числе работы по проведению инструментальных
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экспертных обследований фасадов и конструктивных элементов зданий при превышении ими 
срока минимальной эффективной эксплуатации, определенного в соответствии с ВСН 58-88(р), 
утвержденными приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312.

2.1.2. Работы и услуги по договорам со специализированными организациями (трубочистные 
работы, замер сопротивления изоляции проводов, обслуживание объединенных диспетчерских 
систем, поверка манометров и др. работы), работы по эксплуатации систем автоматизированного 
регулирования теплопотребления, в том числе работы по диагностике внутридомового газового 
оборудования -  0,61 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

Плата за работы по диагностике внутридомового газового оборудования включена 
в состав платы во исполнение требований Правил пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, в размере 
0,19 руб./кв.м. При этом в многоквартирных домах, в которых отсутствует внутридомовое газовое 
оборудование, управляющая организация сможет перераспределить составляющую платы 
за работы по диагностике данного оборудования на другие виды работ, указанные в п. 2.1
информационного письма.

2.1.3. Услуги аварийного обслуживания, по обследованию аварийных квартир -  
1,93 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц (включая затраты на материалы). 
При заключении договоров на аварийное обслуживание возможна оплата разового выезда 
аварийной бригады.

2.1.4. Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации — 1,54 руб./кв. м общей площади
жилого помещения в месяц.

2.1.5. Услуги по дератизации и дезинсекции -  0,08 руб./кв. м общей площади жилого
помещения в месяц.

2.1.6. Услуги по помывке фасадов — 0,25 руб./кв. м общей площади жилого помещения 

в месяц.
2.2. Очистка кровли от наледи и снега -  0,61 руб./кв. м общей площади жилого помещения 

в месяц, в том числе:
2.2.1. Очистка кровли от наледи — 0,54 руб./кв. м общей площади жилого помещения 

в месяц.
Работы по очистке кровли от наледи включают в себя:
- удаление сосулек по периметру кровли;
- очистку кровли от снега.
Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением желобов и свесов на скатных рулонных 

кровлях с наружным водостоком, снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов
и наледи с балконов и козырьков.

Данная составляющая размера платы может быть перераспределена на другие виды работ 
(услуг), стоимость которых входит в состав платы, указанной в п. 2.1 информационного письма.

2.2.2. Уборка и вывоз снега -  0,07 руб./кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц, в том числе за размещение и утилизацию снежных масс на снегоплавильных пунктах - 
0,04 руб./кв. м общей площади жилого помещения.

Расчет выполнен исходя из усредненных значений затрат на работы по уборке и вывозу снега 
по домам, относящимся к государственному жилищному фонду Санкт-Петербурга, в том числе
за уборку и вывоз снега:

- очищенного с кровель домов, кровля которых подлежит очистке;
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- убранного с территории, относящейся ко всем домам (в том числе с мягкой кровлей).
Расчет платы за уборку и вывоз снега произведен на основе затрат организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, в зимний период 
в пересчете на кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

2.3. Уборка лестничных клеток -  2,11 руб./кв. м общей площади жилого помещения 
в .месяц в соответствии с пунктом 11 Правил.

2.4. Вывоз и захоронение (обработка, обезвреживание) твердых коммунальных отходов 
(далее -  ТКО) -  5,02 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии 
с пунктом 11 Правил, в том числе:

2.4.1. Вывоз твердых коммунальных отходов -  2,72 руб./кв. м общей площади жилого 
помещения в месяц.

Составляющая размера платы за вывоз ТКО для населения рассчитана исходя 
из нормативов накопления твердых коммунальных отходов населением, проживающим
в жилищном фонде Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 14.04.2017 № 30-р, в размере 2,055 куб. м в год, что составляет 
381,20 руб./куб. м.

2.4.2. Захоронение (обработка, обезвреживание) ТКО (далее -  захоронение ТКО) -  
2,30 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

Составляющая размера платы за захоронение ТКО рассчитана исходя из нормативов 
накопления ТКО населением и тарифов организаций, осуществляющих деятельность 
по захоронению ТКО, с учетом тарифов на захоронение на полигонах Ленинградской области, 
что составляет 322,34 руб./куб. м. Расчеты выполнены с учетом требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Суммарная величина расходов на вывоз ТКО и оплату услуг организаций 
по захоронению (обработке, обезвреживанию) ТКО составляет 703,54 руб./куб. м.

Таким образом, плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО до даты начала 
функционирования регионального оператора по обращению с ТКО будет взиматься в составе 
платы за содержание жилого помещения.

3. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах -  6,31 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц в соответствии с пунктом 11 Правил.

В соответствии с пунктом 18 Правил текущий ремонт общего имущества проводится 
для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей 
и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его 
отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов). Согласно пункту 
19 Правил в состав работ по текущему ремонту общего имущества не входят работы по текущему 
ремонту дверей в жилое или нежилое помещение, не являющееся помещением общего 
пользования, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения.

4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными 
на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
этого многоквартирного дома, -  1,91 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц 
в соответствии с пунктом 11 Правил.
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5. Очистка мусоропровода — 1,62 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц 
на основании пункта 2 Правил, в соответствии с которым в состав общего имущества включается 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 
в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 
жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).

6. Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирных домов -  0,34 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

В соответствии с пунктом 7 Правил в состав общего имущества включается внутридомовая 
система электроснабжения, состоящая в том числе из автоматически запирающихся устройств 
дверей подъездов многоквартирного дома.

7. Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной
защиты -  0,44 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц, в соответствии с пунктом 11 
Правил, а также пунктом 7 Правил, согласно которому в состав общего имущества включается 
внутридомовая система электроснабжения, состоящая в том числе из электрических установок 
систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего
противопожарного водопровода.

8. Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем
газоснабжения -  0,69 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц (в домах,
оборудованных системами газоснабжения), в соответствии с пунктом 5 Правил, согласно 
которому в состав общего имущества включается внутридомовая система газоснабжения 
(Таблица 2).

Таблица 2
Основные составляющие размера платы «Содержание и текущий ремонт 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения»

№ п/п Показатель
Единицы

измерения
Размер платы 
с 01.01.2019

1 2 3 4

1. Работы по аварийному обслуживанию
руб. в месяц 

за 1 кв. м общей 
площади 
жилого 

помещения

0,17

2.
Работы по техническому обслуживанию 

и ремонту
0,52

Размер платы за содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения рассчитан в соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 269-э/8 
«Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического 
обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая 
аварийное обслуживание (служба 04), осуществляется по договорам со специализированными 
организациями.

9. Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых 
энергетических ресурсов — в размере 0,67 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц, 
в том числе:

-  электрической энергии — 0,07 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц;
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-  тепловой энергии и горячего водоснабжения -  0,54 руб./кв. м общей площади жилого 
помещения в месяц;

-  холодного водоснабжения -  0,06 руб. руб./кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц.

Расчет произведен на основе фактических затрат организаций на эксплуатацию 
соответствующих приборов учета. Плата за эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов 
учета взимается при наличии соответствующих приборов учета в составе общедомового 
имущества.

В рамках технического обслуживания и эксплуатации коллективных (общедомовых) 
приборов электрической энергии осуществляются работы по поверке и замене неисправного либо 
не прошедшего поверку прибора учета.

В перечень работ и мероприятий по эксплуатации и обслуживанию общедомовых узлов 
учета тепловой энергии (горячей воды), холодной воды, осуществляемых сервисными 
организациями, входят, согласно заключенным договорам и положениям Правил:

-  снятие и анализ показаний приборов учета;
-  контроль технического состояния работоспособности оборудования (профосмотр);
-  проверка работоспособности и наладка оборудования на месте эксплуатации;
-  текущий ремонт: замена прокладок, замена крепежа, чистка расходомеров в случае 

выявления некорректных показаний, замена неисправных элементов узла: запорной 
арматуры, тройников, фильтров, патрубков обвязки счетчиков и др.;

-  планово-профилактические работы: демонтаж, монтаж, чистка (промывка) 
расходомеров (водосчетчиков), калибровка средств измерения, наладка оборудования, 
устранение протечек, набивка сальников и ревизия запорной арматуры, антикоррозийная 
подкраска элементов узла, очистка фильтрующих устройств;

-  для узлов учета тепловой энергии —  подготовка к отопительному сезону: осмотр, 
промывка и чистка расходомеров, проверка исправности оборудования, предъявление 
представителю теплоснабжающей организации узла учета тепловой энергии для оформления 
Акта допуска в эксплуатацию.

Периодичность проведения отдельных видов работ по эксплуатации и обслуживанию 
коммерческих узлов учета определяется техническими (паспортными) характеристиками 
установленного оборудования.

Кроме того, при обслуживании коллективных (общедомовых) приборов учета сервисные 
организации должны руководствоваться нормативными документами, основные из которых:

-  постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034
«О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоносителя»);

-  постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776
«Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

10. Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций -  0,06 руб./кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц. Статья введена во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Плата 
взимается при наличии указанных систем экстренного оповещения в составе общего имущества 
многоквартирного дома.
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11. Содержание и ремонт лифтов (в соответствии с пунктом 7 Правил) - размер платы 
определяется исходя из фактической стоимости технического обслуживания лифтов 
в каждом доме, с учетом фактических затрат и предложений управляющих организаций 
на содержание и ремонт лифтов. Базовая стоимость комплексного технического обслуживания 
1 лифта на 9 этажей составляет 4447,26 руб. в месяц и включает следующие расходы:

-  проведение осмотров, аварийное и техническое обслуживание лифтов, текущий ремонт 
лифтов -  3995,61 руб. в месяц;

-  проведение ежегодного технического освидетельствования лифтов, экспертного
обследования -  348,25 руб. в месяц;

-  страхование лифтов — 103,40 руб. в месяц в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 
Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте», согласно которому к опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять 
обязательное страхование, относятся расположенные на территории Российской Федерации лифты 
и подъемные платформы для инвалидов.

Плата за техническое обслуживание и ремонт лифтов с нанимателей жилых помещений, 
проживающих в жилых помещениях на первых этажах, а также в жилых помещениях, имеющих 
выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, не взимается до 01.07.2020.

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

-  холодная вода -  0,20 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц;
-  горячая вода -  0,42 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц;
-  электрическая энергия:

-  в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами, 
оборудованных лифтами, — 0,70 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц;

-  в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами, 
не оборудованных лифтами, — 0,40 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц;

-  в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими 
плитами, -  0,53 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме сформирован 
с учетом расходов на приобретение холодной, горячей воды, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении Минимального перечня, определенных исходя из нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных распоряжением Комитета от 26.05.2017 № 50-р, и тарифов на коммунальные 
ресурсы на 1-е полугодие 2019 года, утвержденных в установленном порядке.

Согласно части 2 статьи 156 ЖК РФ размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя 
из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях -  исходя из площади этих 
комнат) жилого помещения.

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах порядок определения 
размера платы за содержание жилого помещения регламентируется частями 7 и 8 статьи 156 
ЖК РФ, согласно которому управляющим организациям, жилищным кооперативам, жилищно
строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для решения вопросов, 
связанных с формированием платы за содержание жилого помещения (в том числе платы
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за управление многоквартирным домом) и ее наполнением, следует исходить из решений, 
принятых собственниками в соответствии с действующим законодательством.

При оказании услуг и выполнении работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами 
размер платы за содержание жилого помещения должен быть снижен в порядке, установленном 
Правилами.

В целях социальной защиты граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, 
и граждан, относящихся к категории малообеспеченных, в бюджете Санкт-Петербурга 
предусмотрен полный объем финансовых средств на предоставление соответствующих субсидий 
и мер социальной поддержки.

Размер платы за содержание жилого помещения включает налог на добавленную стоимость.
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга сообщает, что информационное письмо Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга от 30.07.2018 № 01-13-943/18-0-0 не подлежит применению 
с 01.01.2019.

Председатель Комитета ^  J  Д.В.Коптин
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Н а № .

О поэтапном переходе к новой системе обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
на территории Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В связи с тем, что до конца 2018 года будет принят федеральны!! закон 
о внесении изменения в статью 29-1 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления», в соответствии с которым до 01.01.2022 субъекты Российской 
Федерации -  города федерального значения, в том числе Санкт-Петербург, (вправе 
не применять положения Федерального закона от 24.06.1998 89-ФЗ, связанные
с деятельностью регионального оператора, на совещании с участием в1*менно 
исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга и членов Правительства 
Санкт-Петербурга, которое состоялось 03.12.2018, было принято рещение о введении 
моратория на деятельность регионального оператора по обращению с твфрдыми 
коммунальными отходами (далее -  ТКО) на территории Санкт-Петербурга до 31.12.2019.

В целях поэтапного перехода к новой системе обращения с ТКО на территории 
Санкт-Петербурга Правительством Санкт-Петербурга по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
окружающей среды, будет утвержден план мероприятий на срок до 31.12.2019, а плата 
за коммунальную услугу по обращению с ТКО до указанной даты будет взиматься 
в составе платы за содержание жилого помещения.

Таким образом, в соответствии с пунктом 3.7-2 Положения о Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.09.2005 № 1346, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) в рамках 
своих полномочий учтет расходы на оплату услуги по обращению с ТКО на 2019 год 
в составе платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 
по договорам найма жилого помещения государственного жилищного ; фонда 
Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам : найма 
специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда 
С анкт-Петербу рга.

mailto:rek@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru
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Собственники помещений в многоквартирном доме, руководствуясь положениями 
Жилищного кодекса Российской Федерации и другими нормативными правовыми дктами, 
должны будут принять рещение об установлении размера платы за услугу по обращению 
с ТКО на 2019 год на основании рещения общего собрания собственников 
в многоквартирном доме и установить такую плату в расчете на 1 м̂  общей площади 
жилого (нежилого) помещения.

При этом во избежание перерыва в предоставлении услуги по обращению с ТКО 
с 01.01.2019 организациям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, и собственникам нежилых помещений в многоквартирных 
домах целесообразно обеспечить сохранение и продление ранее действующих договорных 
отношений с организациями, осуществляющими вывоз ТКО.

В заключение следует отметить, что в целях разъяснения вопросов, возникающих 
в связи с переходом к новой системе обращения с ТКО, на сайте Комитета открыта 
рубрика «Новая система оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами», где Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос, 
связанный с расчетами и ценообразованием в сфере обращения с ТКО, и получить на него 
исчерпывающий ответ.

Председатель Комитета Д.В.Коптин



-Петербурга

№
п/п

Наименование внутригородского 
муниципального образования Санкт- 

Петербурга

Зона деятельности 
регионального оператора по 

обращению с ТКО
Адрес Электронная почта

7
1

1

2

МО Коломна Ю г
190068, Санкт-Петербург, Набережная 

Крю кова канала, д. 11/43

mokolorana@ inbox.ru;
makolomna(2linbox.ru;

2 МО Сенной округ Ю г
190031, Санкт-Петербург, Набережная реки 

Ф онтанки, д. 89
msmoso@ mail.wplus.net;

3 МО Адмиралтейский округ Ю г
190000, Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д. 18
admiralokrug@ mail.ru;

МО Семеновский Юг

90013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д.
16 (муниципальный совет);

191180, Санкт-Петербург, Большой Казачий 
пер., д. 5-7 (местная администрация)

m s@ mosemenoyskiy.ru;
m a@ mosemenoyskiy.ru;

МО Измайловское Юг
190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 
18 (вход с ул. 5-я Красноармейская, д. 12)

m s@ moizspb.ru; ma@ moizspb.ru;

МО Екатерингофский Ю г 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 16 m ail@ ekateringofskiy.ru;

М 0Х »7 Ю г 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д. 7 mcm o7@ yandex.ru;

8 МО Васильевский Ю г 199004, Санкт-Петер>бург, 4-я линия В.О., д. 45 m cmo8@ m ail.ru;

9 МО Гавань Ю г
199406, Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, ул. Ш евченко, д. 29
info@ mogayan.ru;

10 МО Морской Юг
199226, Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 21. корп. 1. лит. Д
braraslO@ m ail.ru;

П МО Остров Декабристов Ю г
199397 Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 35 корп. 5
yestnik_m ol 1 @mail.ru;

12 МО Сампсониевское Север

194100, Санкт-Петербург. Большой 
Сампсониевский пр., 

д. 86

mosam son@ mail.ru;

13 МО Светлановское Север 194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35/2
mosyetlanoyskoe@ yandex.ru;

admin(2lmosyetlanovskoe.spb.ru;

14 МО Сосновское Север 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7
ms@ mo-sosnoyskoe.ru;
ma{21mo-sosnoyskoe.ru;

15 МОХ215 Север
194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, 

д. 18. корп.1, лит. А

m ol5@ neyalink.net; 
m o 15. soyet(2lmail .ru;

16 МО Сергиевское Север
194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, 

корп.1, лит. А
mosergieyskoe@ mail.ru;

17 М О Ш увалово-Озерки Север
194356, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 

5
m o@ ozerkispb.ru;

18 М О поселок Парголово Север
194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. 

Ломоносова, д. 17
info@ mopargoloyo.ru

19 МО поселок Л еваш ове Север
194361 Санкт-Петербург, п. Леваш ово, ул. 

Ж елезнодорожная. д .46
moleyashoyo@ yandex.ru.

20 МО Гражданка Север
195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, а/я 

15
mo.grajdanka@ mail.ru;

21 МО Академическое Север
195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д. 

84
momoa@ iist.ru;

22 МО Финляндский округ Север
195221, Санкт-Петербург, пр. М еталлистов, д. 

93, лит. А
mo20fo@ yandex.ru;

23 МО № 21 Север 195265, Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 10
m o21kostina@ mail.ru;

okrus21@ m ail.ru;

24 МО Пискаревка Север
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

д. 52. лит. А. пом. 38-Н
mopiskareyka@ yandex.ru;

25 МО Северный Север
195274, Санкт-Петербург, пр. Л уначарского д  

80 корп. 1 лит. Б.
m o_nord_spb@ m ail.ru;

26 МО Прометей Север
195276, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 

8. корп. 1
ofTice@mo24-prometey. ru;

27 МО Княжево Юг
198207, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 

119
momo-25@ yandex.ru;

28 МО Ульянка Ю г
198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала 

Симоняка. д. 9
mo-26@ yandex.ru;

29 М О Дачное Юг 198255, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69 m o_dachnoe27@ m ail.ru;

30 МО Автово Ю г
198152, Санкт-Петербург, ул. 

Краснопутиловская. д. 27
aytoy 0 . spb@ mail.ru;

31 МО Нарвский округ Ю г 198095, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 1 i narvokrug@ yandex.ru;

32 МО Красненькая речка Юг
198302, Санкт-Петербург, пр. М аршала 

Жукова, д. 20
ma.redriyer@ m ail.ru;

33 МО М орские ворота Ю г
198184, Санкт-Петербург, Канонерский 

остров, д. 8-А
morskieyorota@ mail.ru;

34 МО город Колпино Юг
196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, К расна 

ул.. д. 1

я kolpinosoyet@ mail.ru;
kolpino-mo@ mail.ru;

35

36

МО поселок Понтонный 

МО поселок У стЬ'Ижора

Юг

Ю г
196645, Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, 

Ш лиссельбургское ш.. д. 219
ust-izora.mamo@ mail.ru;

37 МО поселок Петро-Славянка Ю г 196642, Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка 1 @petro-slayyanka.ru;

38 1 МО поселок Саперный Ю г
196644, Санкт-Петербург, п. Саперный, ул. 

Дорожная, д. 2
m o.saperka@ mail.ru;
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39 М О поселок М еталлострой Ю г
196641, Санкт-Петербург, п. М еталлострой, 

ул. Центральная, д. 22
ma_vmo_met@ mail. ш ;

40 МО Полюстрово Север
195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 

д 7 0 . К.З
mo.polustrovo@ mail.ru;

41 М О Большая Охта Север 195027, Санкт-Петербург, Тарасова ул., д. 9 m unokrug@ bohta.spb.ru;

42 МО Малая Охта Север
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский 

пр.. д. 25, корп. 2, лит. А
mo.malayaoxta@ mail.ru;

43 МО Пороховые Север
195298, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 

27/1
moporohovie@ mail.ru;

44 М О Ржевка Север 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 52 morjevka@ mail.ru;

45 МО Ю го-Запад Ю г
198330, Санкт-Петербург, Петергофское 

шоссе, д. 3/2
m ayz@ pochtarf.ru;

46 МО Ю жно-Приморский Ю г
198332, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 20, 

кор. 1
ms38.spb@ m ail.ru;

47 МО Сосновая Поляна Ю г
198264, Санкт-Петербург, ул. П оф аничника 

Гарькавого, д. 22. кор. 3
ms39@ mail.ru;

48 М О Урицк Ю г
198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана 

Германа, д. 22
urizk@ m ail.ru;

49 МО Константиновское Ю г
198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 

166, лит. А
m okrug41 @mail.ru;

50 М О Горелово Ю г
198323, Санкт- 

ПетербургКрасносельскоеш оссе, д. 46, лит. А
ms@ mogorelovo.ru;
ma@ mogorelovo.ru;

51 МО город Красное Село Ю г
198320, Санкт-Петербург, Красное Село, пр. 

Ленина, д. 85
rao@ krasnoe-seIo.ru;

52 МО город Кронштадт Север
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. 

Зосимова, д. 11, лит. А
ap@ m skron.ru;

info@ m akron-spb.ru;

53 МО город Зеленогорск Север
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. 

Исполкомская, д. 5
m ozeIenogorsk@ mail.ru;

54 МО город Сестрорецк Север
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 

Приморское шоссе, д. 280, лит. А.
info@ sestroretsk.spb.ru

55 МО поселок Белоостров Север
197730, Санкт-Петербург, п. Белоостров, ул. 

Восточная (Дюны), д. 11 а
ma@ mobeloostrov.ru

56 МО поселок Комарове Север
197733 Санкт-Петербург, п. Комарове, ул. 

Цветочная, д. 22
mokomarovo@ yandex.ru;

57 МО поселок М олодежное Север
197729, Санкт-Петербург, п. М олодёжное, ул. 

Правды, д. 5
m a@ mom olodejnoe.ru.

58 МО поселок Песочный Север
197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. 

Советская, д. 6
m opesochnoe@ m ail.ru;

59 МО поселок Репино Север
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 14
m a@ morepino.ru;

60 МО поселок Серове Север
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 15
moserovo@ m ail.ru.

61 МО поселок Смолячково Север
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
ms@ mo-smol.ru,
m a@ mo-smol.ru;

62 МО поселок Солнечное Север
197739, Санкт-Петербург, пос. Солнечное, 

Вокзальная ул.. д. 15
m ssolnechnoe@ pochtarf.ru;
m asoInechnoe@ pochtarf.ru;

63 МО поселок Ушково Север
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 25
m a@ mo-ushkovo.ru

64 МО М осковская застава Ю г
196105, Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 

8
m s@ mo44.net; m a@ mo44.net.

65 МО Гагаринское Ю г
196244, Санкт-Петербург, Витебский пр. д. 

41/1
sovet@ gagannskoe.ru;
adm@ gagarinskoe.ru;

66 МО Новоизмайловское Ю г
196247, Санкт-Петербург, Новоизмайловский 

пр.. д. 85, лит. А
m o46@ mail.ru;

67 МО Пулковский меридиан Ю г 196070, Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 8
info@ m o47.spb.ru; ma-mo- 

47@ yandex.ru;

68 МО Звездное Юг 196066, Санкт-Петербург, Алтайская ул., д. 13 m o048@ yandex.ru;

69 МО Невская застава Север 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 19 mozastava49@ gmail.com ;

70 МО Ивановский Север
192131, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 

26
moivanovskiy@ gmail.com

7J МО Обуховский Север
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский 

пер.. д. 2
m fo@ moobuhovskiy.ru

72 М О Рыбацкое Север
192177, Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 

16
secretaryrybmo@ rambler.ru;

73 МО Народный Север
193079, С анкт-П етербф г, ул. Новоселов, д. 5- 

А
mcmomo_narodniy@ mail. ru;

74 МО №  54 Север
193230, Санкт-Петербург, Д альневосточный 

пр.. д. 42
m s54@ list.ru;

75 МО Невский округ Север
193231, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 

21. корп. 1
nevokrug@ nevokrug.ru

76 МО Оккервиль Север
193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 

41/1
m s@ mo-okkervil.ru;
ma(2hno-okkervil.ru;

77 МО Правобережный Север
193231, Санкт-Петербург, ул. Латыш ских 

стрелков д. 11 корп. 4
spbmo57@ mail.ru;

78 МО Введенский Север
197198, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, 

д  . 4/12
m o58@ bk.ru;
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79 МО Кронверкское Север 197101, Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 12/36 lcronverk59@mail.ru

80 МО Посадский Север 197046, Санкт-Петербург, Большая Посадская 
д. 4, лит. Д m omo60@ list.ru;

81 МО Аптекарский остров Север 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 
д. 5

т с ш о б  1 @ yandex.ru.

82 МО Округ Петровский Север 197198, Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д. 
16 mo-62@ yandex.ru;

83 МО Чкаловское Север 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Зеленина, д. 20 mo-chkalovskoe@ yandex.ru;

84 МО поселок Стрельна Ю г 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, Санкт- 
Петербургскоеш оссе, д. 69 info@ mo-strelna.ru;

85 МО город Петергоф Ю г 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 
Самсониевская. д. 3

m smopetergof@ yandex.ru; info@mo-

86 МО город Ломоносов Ю г 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый пр., д. 40

office@ mo-lomonosov.ru;

87 МО Л ахта-Ольгино Север 197229 Санкт-Петербург, п. Ольгино, ул. 
Советская, д. 2 lahtaolgino@ m ail.ru;

88 МО №  65 Север 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр-т., 
д. 59, корп. 1 m sm o65@ yandex.ru.

89 МО Черная речка Север 197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 
7 m a@ chem ayarechka.ru;

90 М О Комендантский аэрощ)ом Север 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 
7. корп. 5 aerodrom67.spb.ru

91 МО Озеро Долгое Север 197349, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 
31. корп. 1 m o68@ list.ru;

92 М О Ю нтолово Север 197373, Санкт-Петербург, ул. Ш аврова д. 5, 
к о р п .1 mo69@ mail.ru.

93 МО Коломяги Север 197375, Санкт-Петербург, Земский пер., д. 7 m cmo70@ yandex.ru.

94 МО поселок Лисий Нос Север 197755, Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, 
Холмистая, д. 3/5 m smoln@ mail.ru;

95 МО город Пушкин Ю г 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Октябрьский бульвар, д. 24

mopushkin@ m ail.ru;

% МО поселок Ш ушары Ю г 196626, Санкт-Петербург, п. Ш ушары, ул. 
Ш кольная, д. 5 лит. А

4511497@ m ail.ru;

97 МО поселок Александровская Ю г 196631, Санкт-Петербург, п. Александровская, 
В олхояское ш., д. 33 possovet@ Iist.ru;

98 МО город Павловск Ю г 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, 
Песчаный пер.. д. 11/16 1 @mo-pavlovsk.ru;

99 МО поселок Тярлево Ю г 196625, Санкт-Петербург, г. Павловск, п. 
Тярлево. ул. Новая, д. 1 tyarlevo-spb@ m ail.ru;

100 М О Волковское Ю г 192102, Санкт-Петербург, ул. 
Стрельбищенская, д. 22 m amo71@ m ail.ru;

101 МО S s  72 Ю г 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 35 spbmo72@ mail.ru;

102 МО Купчино Ю г

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.
19, корп. 1 (муниципальный совет); 

192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
43, лит. А (местная администрация)

mocupch@ gmail.com;
m o_kupchino@ m ail.ru;

103 МО Георгиевский Ю г 192286, Санкт-Петербург, ул. Д имитрова, д. 
18. к. 1 info@ mo-georgievskiy.ru.

104 М О № 7 5 Ю г 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая 
Балканская, д. 58 m o75@ list.ru;

105 М О Балканский Ю г 192283, Саниг-Петербург, Купчинская ул., д. 
32. лит. В m o-balkanskiy@ mail.ru.

106 МО Дворцовый округ Север 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Конюшенная, д. 14

dvortsovy@ gmail.com;

107 М О №  78 Север 191023, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 48 momo78.ms@ gmail.com.

108 МО Литейный округ Север

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.
27 (муниципальный совет)

191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 
13 (местная администрация)

sovet@ liteiny79.spb.ru;
administr@ liteiny79.spb.ru;

109 МО Смольнинское Север 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 
60 info@ sm olninskoe.spb.ru;

ПО МО ЛиговкЭ'Ямская Север 191024, Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д.
6/1

m a@ ligovka-yamskaya.ru;

111 МО Владимирский округ Север 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12 sovetvo@ rambler.ru
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