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Документы
Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

3 декабря 2014 г.

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
№ 505

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Тепловодоснабжение» потребителям муниципального
района Гафурийский 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 «Тепловодоснабжение» потребителям муниципального района Гафурийский 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 5 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5488

4 декабря 2014 г.

№ 565

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 Сибайским филиалом открытого акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» от блочно-модульной котельной на промышленной площадке обогатительной фабрики потребителям городского округа город Сибай 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

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. 1015,37
«Тепловодоснабжение»
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1131,12
по 31 декабря 2015 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1198,14
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1334,72
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Год

4 декабря 2014 г.

№ 568

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье
потребителям закрытого административно-территориального
образования город Межгорье 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 жилищнокоммунального хозяйства города Межгорье потребителям закрытого административно-территориального образования город Межгорье 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 8 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5525

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. 1 153,53 жилищно-коммунального
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
хозяйства города Межгорье
с 1 июля 2015 г. 1 305,80
по 31 декабря 2015 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1 361,17 руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 540,84 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Год

№
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 Сибайский филиал открытого Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
акционерного общества
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1609,22
«Учалинский горноруб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
обогатительный комбинат»
с 1 июля 2015 г.
1792,67
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.

4 декабря 2014 г.

№ 552

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую открытым акционерным обществом
«Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы
имени Д. А. Черняева» потребителям
муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан, муниципального района Благоварский район
Республики Башкортостан, муниципального района
Кугарчинский 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 открытым акционерным обществом «Урало-Сибирские
магистральные нефтепроводы имени Д. А. Черняева» потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, муниципального района Кугарчинский 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

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

3 декабря 2014 года

№ 503

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Аскаровское Коммунальное Хозяйство» (центральная
котельная) потребителям муниципального района
Абзелиловский 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 «Аскаровское Коммунальное Хозяйство» (центральная котельная) потребителям муниципального района Абзелиловский 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.

№
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 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1342,60
«Ремонтник»
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
муниципального района
с 1 июля 2015 г.
1456,72
Миякинский район
по 31 декабря 2015 г.
Республики Башкортостан
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1342,60
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1456,72
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

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 Открытое акционерное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
общество «Урало-Сибирские
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1031,92
магистральные
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
нефтепроводы
с 1 июля 2015 г.
1108,76
имени Д.А. Черняева»
по 31 декабря 2015 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1217,67
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1308,34
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Год

№ 567

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую федеральным казенным учреждением
«Исправительная колония № 3 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Башкортостан» 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 федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан» 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.

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 8 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5526

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 4 декабря 2014 г. № 567

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Аскаровское Коммунальное Хозяйство» (центральная котельная)
потребителям муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

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. 997,84
«Аскаровское
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
Коммунальное Хозяйство»
с 1 июля 2015 г.
1111,59
(центральная котельная)
по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 997,84
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1111,59
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Год

Вода

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным
казенным учреждением «Исправительная колония № 3 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан»
потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан
№
п/п

№ 439

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
производственное жилищное управление «Нижегородское»
потребителям муниципального района Уфимский 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 производственное жилищное управление «Нижегородское» потребителям муниципального района Уфимский 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.

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 Федеральное казенное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
учреждение
(НДС не предусмотрен) *
«Исправительная колония
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1 147,47 № 3 Главного управления
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
Федеральной службы
с 1 июля 2015 г. 1 278,28 исполнения наказаний
по 31 декабря 2015 г.
по Республике Башкортостан»
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1147,47
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 278,28 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вода

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. 1 333,95 производственное
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
жилищное управление
с 1 июля 2015 г. 1 462,01 «Нижегородское»
по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1 333,95 руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 462,01 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

№ 535

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 Инзерское
производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан потребителям муниципального района Белорецкий 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 5 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5471

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 4 декабря 2014 г. № 535

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием Инзерское производственное управление
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
потребителям муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью производственное жилищное управление
«Нижегородское» потребителям муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан
Год

Год

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием
Инзерское производственное управление
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Башкортостан потребителям муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 439

Вид тарифа

Вид тарифа

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Наименование
регулируемой
организации

Наименование
регулируемой
организации

4 декабря 2014 г.

1 декабря 2014 г.

№
п/п

Вода

4 декабря 2014 г.

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 3 декабря 2014 года № 503

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным
обществом «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д. А. Черняева»
потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан,
муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, муниципального
района Кугарчинский район Республики Башкортостан
Вода

Вид тарифа

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 5 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5474

Год

Наименование
регулируемой
организации

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 5 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5485

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 4 декабря 2014 г. № 552

Вид тарифа

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

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 8 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5501

Наименование
регулируемой
организации

Вода

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Вода

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

№
п/п

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 5 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5484

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 3 декабря 2014 г. № 502

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Сибайским филиалом
открытого акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
от блочно-модульной котельной на промышленной площадке обогатительной фабрики
потребителям городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье
потребителям закрытого административно-территориального образования
город Межгорье Республики Башкортостан
Вид тарифа

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 «Ремонтник» потребителям муниципальном районе Миякинский 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.

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 4 декабря 2014 г. № 565

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 4 декабря 2014 г. № 568

Наименование
регулируемой
организации

№ 502

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 8 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5523

Вода

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

№
п/п

3 декабря 2014 г.

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Ремонтник» потребителям муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Тепловодоснабжение» потребителям муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
Наименование
регулируемой
организации

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Сибайским филиалом открытого акционерного
общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
от блочно-модульной котельной на промышленной площадке
обогатительной фабрики потребителям городского округа
город Сибай Республики Башкортостан

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 3 декабря 2014 г. № 505

№
п/п

Республика Башкортостан

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ 2014 г. №№ 243 — 244 (28228 — 28229)

№
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 Инзерское
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1377,11
производственное
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
управление жилищнос 1 июля 2015 г.
1542,23
коммунального хозяйства
по 31 декабря 2015 г.
Республики Башкортостан
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный,
с 1 января 2015 г. 1377,11
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1542,23
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

