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Документы
Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

1 декабря 2014 г.

Республика Башкортостан

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ 2014 г. № 240 (28225)

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
№ 462

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Краснохолмский водоканал и теплосети сельского
поселения Краснохолмский сельсовет муниципального
района Калтасинский район Республики Башкортостан»
потребителям сельского поселения Калтасинский сельский
совет муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Краснохолмский водоканал и теплосети сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан» потребителям сельского поселения Калтасинский сельский совет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

1 декабря 2014 г.

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
№ 457

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Башнефть-Сервис НПЗ»
(бойлерная Производства № 2) потребителям городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Башнефть-Сервис НПЗ» (бойлерная Производства № 2) потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

1 декабря 2014 г.

№ 460

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Теплосеть» потребителям муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 2 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5428

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 3 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5442

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 460

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 2 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5426

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 457

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Башнефть-Сервис НПЗ» (бойлерная Производства № 2)
потребителям городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 462

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
муниципальным унитарным предприятием «Краснохолмский водоканал
и теплосети сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района
Калтасинский район Республики Башкортостан» потребителям сельского поселения
Калтасинский сельский совет муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Муниципальное унитарное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
предприятие
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 156,92 «Краснохолмский водоканал
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
и теплосети сельского
с 1 июля 2015 г. 1 288,81 поселения Краснохолмский
по 31 декабря 2015 г.
сельсовет муниципального
Население (НДС не предусмотрен) *
района Калтасинский район
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 156,92 Республики Башкортостан»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 288,81 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
1 декабря 2014 г.

№ 458

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Башнефть-Сервис НПЗ» (котельная Производства № 1)
потребителям городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Башнефть-Сервис НПЗ» (котельная Производства № 1) потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 364,60 «Башнефть-Сервис НПЗ»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 520,16 по 31 декабря 2015 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, с 1 января 2015 г.
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
№ 448

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Юмагузинский расчетный центр»
(котельной больничного комплекса
Юмагузинской участковой больницы)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Юмагузинский расчетный центр» (котельной больничного комплекса Юмагузинской участковой больницы), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 448

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Башнефть-Сервис НПЗ»
(котельная Производства № 1) потребителям городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 022,20 1 243,69
«Башнефть-Сервис НПЗ»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 120,33 1 363,08
по 31 декабря 2015 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, с 1 января 2015 г.
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
1 декабря 2014 г.

№ 456

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Башнефть-Сервис НПЗ» потребителям городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Башнефть-Сервис НПЗ» потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Юмагузинский расчетный центр»
(котельной больничного комплекса Юмагузинской участковой больницы)
№
п/п

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Муниципальное унитарное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
предприятие
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1491,25 «Юмагузинский
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
расчетный центр»
с 1 июля 2015 г.
1618,00
по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный, с 1 января 2015 г.
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вода

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 386,00 2 236,70
«Башнефть-Сервис НПЗ»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 544,00 2 491,68
по 31 декабря 2015 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, с 1 января 2015 г.
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вода

№ 447

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным предпринимателем Фаизовым Илшатом Илдусовичем потребителям сельского поселения Поляковский сельский совет муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Вид тарифа

Год

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 088,37 «Теплосеть»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 300,77 по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 088,37 руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 300,77 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 447

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую индивидуальным предпринимателем
Фаизовым Илшатом Илдусовичем потребителям сельского поселения Поляковский
сельский совет муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Индивидуальный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
предприниматель
одноставочный, с 1 января 2015 г. 2 537,76 Фаизов Илшат Илдусович
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 2 537,76 по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный, с 1 января 2015 г.
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вода

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
1 декабря 2014 г.

№ 463

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Дуванводоканал» потребителям муниципального района
Дуванский район Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Дуванводоканал» потребителям муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г., с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 2 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5429

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 463

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Дуванводоканал» потребителям муниципального района Дуванский район
Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцидо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
1 Муниципальное унитарное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
предприятие
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 019,26 «Дуванводоканал»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 105,90 по 31 декабря 2015 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 202,73 руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 304,96 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Вода

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2014 г.

№ 407

Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения открытого акционерного общества
«Октябрьсктеплоэнерго» в городском округе
город Октябрьский Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404,
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Октябрьсктеплоэнерго»
в городском округе город Октябрьский объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч на 2015 год в размере 550 руб. с НДС (466,10 руб. без НДС).
2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Октябрьсктеплоэнерго»
в городском округе город Октябрьский объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/час в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на 2015 год в размере 5 576,00 тыс. руб. с НДС (4 725,42
тыс. руб. без НДС), согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Плата за подключение, установленная в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действует с 1 января 2015 г. по 30 июня
2015 г., с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 3 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5446

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 27 ноября 2014 г. № 407

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 2 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5427

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Башнефть-Сервис НПЗ» потребителям городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Год

Год

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую индивидуальным
предпринимателем Фаизовым Илшатом Илдусовичем
потребителям сельского поселения Поляковский
сельский совет муниципального района
Учалинский район Республики Башкортостан

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 456

Вид тарифа

Вид тарифа

1 декабря 2014 г.

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Наименование
регулируемой организации

Наименование
регулируемой организации

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 3 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5441

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 2 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5404

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 3 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5443

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 458

№
п/п

Вода

1 декабря 2014 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Теплосеть» потребителям муниципального района Бакалинский район
Республики Башкортостан

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества
«Октябрьсктеплоэнерго» в городском округе город Октябрьский объектов капитального
строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает
1,5 Гкал/ч в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки
с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на 2015 год
(тыс. руб./Гкал/ч)
№
Наименование
Знап/п
чение
1
2
3
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая
тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает
1,5 Гкал/ч, в том числе:
1
Расходы на проведение мероприятий
18 854,43
по подключению объектов заявителей
2
Расходы на создание (реконструкцию) теп- 375,90
ловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая
тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч
и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
2.1
Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50-250 мм
2.1.2 251-400 мм
2.1.3 401-550 мм
2.1.4 551-700 мм
-

2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
3

4

701 мм и выше
Подземная прокладка, в том числе:
канальная прокладка
50-250 мм
85,90
251-400 мм
401-550 мм
551-700 мм
701 мм и выше
бесканальная прокладка
50-250 мм
290,00
251-400 мм
401-550 мм
551-700 мм
701 мм и выше
Расходы на создание (реконструкцию) теп- 18 038,15
ловых пунктов от существующих тепловых
сетей или источников тепловой энергии
до точек подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч
Налог на прибыль
-

