
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.12.2020 253-р

_______________  №__________

Об установлении цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 265:

1. Установить цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
на территории Санкт-Петербурга на 2021 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Цены, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют 
с 01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной разбивкой.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 распоряжение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2019 №245-р «Об установлении цен 
на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 
Санкт-Петербурга на 2020 год».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня его 
официального опубликования.
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 18.12.2020 №253-р

Цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 

в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

№
п/п Наименование Единица

измерения

Цена за единицу измерения, 
руб.

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1 Уголь тонна 2 831,54 2 927,81

2 Дрова-швырок <*>
куб. метр 

(складочная 
мера)

1 085,90 1 122,82

Примечания:
1. Цены на твердое топливо указаны с учетом налога на добавленную 

стоимость.
2. Стоимость услуг по доставке и разгрузке твердого топлива в цены 

на твердое топливо не включена.
3. Твердое топливо по ценам, определенным настоящим распоряжением, 

реализуется в пределах действующих нормативов потребления твёрдого топлива 
населением Санкт-Петербурга, проживающим в жилых помещениях независимо 
от вида жилищного фонда, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
и имеющих печное отопление.

4. Нормативы потребления твердого топлива населением 
Санкт-Петербурга, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих 
печное отопление, утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 11.10.2006 № 1239.

<*> Дрова хвойных и лиственных пород по длине дров -  0,25; 0,33; 0,5 м 
с предельными отклонениями по длине +/- 0,02 м.


