
Тарифы

            

  Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по
отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставляемые
гражданам, и тарифов на тепловую энергию для граждан, проживающих в
индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2012 N 589-р  
       

  Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на
территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2012 N 560-р  
       

  Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям открытого акционерного общества "Ленэнерго" на территории
Санкт-Петербурга на 2014 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 601-р  
         

  Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Информационное письмо от 29.08.2012 № 
01-14-1691/12-0-0 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.09.2012»   
        

  Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Распоряжение от 20 декабря 2011 года N
497-р "Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу
по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставляемые
гражданам, и тарифов на тепловую энергию для граждан, проживающих в
индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2012 год".   
       

  Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.2012 № 235-р "О
внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
18.07.2011 № 134-р"   
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Тарифы

       

  Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Распоряжение от 30 ноября 2010 г. N 301-р
"об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение государственного
унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" на 2011 год".   
       

  Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Распоряжение от 13.12.2010 № 334-р "Об
установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по
отоплению и услугу по горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам, и
тарифы на тепловую энергию для граждан проживающих в индивидуальных жилых
домах, на территории Санкт-Петербурга на 2011 год".   
       

  Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Распоряжение от 21 октября 2009 года N
95-р "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по
электроснабжению на территории Санкт-Петербурга".   
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