8

Документы
Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Республика Башкортостан

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

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

25 ноября 2014 г.

№ 366

26 ноября 2014 г.

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
№ 391

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

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Монтаж-сервис»
потребителям муниципального района Караидельский 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 «Уют»
потребителям муниципального района Илишевский 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.

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 «Монтаж-сервис» потребителям муниципального района Караидельский 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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Монтаж-сервис» потребителям муниципального района
Караидельский район Республики Башкортостан

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 «Уют»
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1284,40
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1393,57
по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1284,40
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
1393,57
* 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 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1452,34
«Монтаж-сервис»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1539,48
по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен)*
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1452,34
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1539,48
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

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Вид тарифа

Год

Вода

27 ноября 2014 г.

№ 408

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую котельными школ муниципального казенного
учреждения отдел образования администрации
муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан 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 котельными школ муниципального казенного учреждения отдел образования администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 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

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

1 декабря 2014 г.

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 казенное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
учреждение отдел
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1034,65
образования администрации
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
муниципального района
с 1 июля 2015 г.
1122,59
Абзелиловский район
по 31 декабря 2015 г.
Республики Башкортостан
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1220,89
руб. / Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1324,66
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

25 ноября 2014 г.

№ 372

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «СтройРесурсы»
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 «СтройРесурсы» 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.

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 442

№
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. 1337,97
«Юмагузинский
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
расчетный центр»
с 1 июля 2015 г.
1426,19
по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1337,97
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1426,19
по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

№ 367

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребительским обществом
«Демская торговая база» 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 потребительским обществом «Демская торговая база»
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.
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 27 ноября 2014 г.
Регистрационный № 5319

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 367

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 372

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребительским обществом
«Демская торговая база» потребителям городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «СтройРесурсы» потребителям муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан
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 Обществос ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 397,95 «СтройРесурсы»
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 495,62 по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 397,95 руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 495,62 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

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 «Алакуян»
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 347,29 руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 495,55 по 31 декабря 2015 г.
Население (НДС не предусмотрен) *
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1 347,29 руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г. 1 495,55 по 31 декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

Вода

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
№ 398

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые обществом с ограниченной
ответственностью «Стройбытсервис» потребителям
муниципального района Кармаскалинский 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 услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«Стройбытсервис» потребителям муниципального района Кармаскалинский 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 28 ноября 2014 г.
Регистрационный № 5343

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 26 ноября 2014 г. № 398

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом
с ограниченной ответственностью «Стройбытсервис» потребителям
муниципального района Кармаскалинский 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 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
(НДС не предусмотрен) *
«Стройбытсервис»
одноставочный, с 1 января 2015 г. 118,23
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
128,28
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 Потребительское общество
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
«Демская торговая база»
одноставочный, с 1 января 2015 г. 1606,10
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
с 1 июля 2015 г.
1781,88
по 31декабря 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 31декабря 2015 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вода

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

№ 436

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью
производственное жилищное управление «Нижегородское»
с котельной муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения основная общеобразовательная
школа с. Таптыково 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) на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью производственное жилищное управление «Нижегородское» с котельной муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа с. Таптыково 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.

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 1 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5396

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 26 ноября 2014 г.
Регистрационный № 5289

Наименование
регулируемой организации

Вода

25 ноября 2014 г.

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

Постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

№
п/п

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 1 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5395

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
муниципальным унитарным предприятием «Юмагузинский расчетный центр»
потребителям муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан

Вода

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Алакуян» потребителям муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан

№ 442

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 27 ноября 2014 г. № 408

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую котельными
школ муниципального казенного учреждения отдел образования
администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан потребителям муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 27 ноября 2014 г. № 415

26 ноября 2014 г.

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» потребителям 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.

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 28 ноября 2014 г.
Регистрационный № 5373

Наименование
регулируемой организации

Вода

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Юмагузинский расчетный центр»
потребителям муниципального района
Кугарчинский район
Республики Башкортостан

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

№
п/п

Председатель И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 1 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5378

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 26 ноября 2014 г. № 391

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Уют»
потребителям муниципального района Илишевский район
Республики Башкортостан
Наименование
регулируемой организации

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 «Алакуян»
потребителям муниципального района Бурзянский 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.

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 28 ноября 2014 г.
Регистрационный № 5341

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 366

№ 415

Об установлении тарифов на тепловую энергию
(мощность),поставляемуюмуниципальным унитарным
предприятием «Алакуян» потребителям муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан

Председатель
И. Н. ВАСИМИРСКАЯ

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 28 ноября 2014 г.
Регистрационный № 5340

№
п/п

27 ноября 2014 г.

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 1 декабря 2014 г. № 436

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью производственное жилищное
управление «Нижегородское» с котельной муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа
с. Зубово муниципального района Уфимский 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 Общество с ограниченной
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ответственностью
одноставочный, с 1 января 2015 г. 2 604,95 производственное жилищное
руб./Гкал
по 30 июня 2015 г.
управление «Нижегородское»
с 1 июля 2015 г. 2 839,11 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.
Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника
(источников) тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью производственное жилищное управление «Нижегородское» с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. составляет 733,27 руб./Гкал, с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. — 785,13
руб./Гкал.

