
 Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные услуги в 2014 году 

Ресурс Поставщик Установленная цена (тариф) на 
ресурс для потребителей (В 
т.ч.НДС) 

Номер и дата 
нормативного 
правового акта  
устанавливающего 
цену (тариф) 

Орган, 
выпустивший 
нормативный 
правовой акт 

Холодная 
вода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУП 
«Уфаводоканал» 

с 01.01.2014г. 

                                     
с момента вступления 
в силу Постановления 

№ 131 

с 01.07.2014г. 

для населения: 

Водоснабжение — 12,98 руб/м3 

Водоотведение — 11,07 руб/м3 

Водоснабжение - 16,72 руб./м3 

Водоотведение –12,99 руб./м3  

Водоснабжение — 18,50 руб./м3 

Водоотведение –14,50 руб./м3  

 

Постановление № 524 
от 20.11.2013г., № 523 
от 20.11.2013г. 

Постановление № 131 
от 23.05.2014г., № 134 
РБ от 23.05.2014г. «Об 
установлении тарифов 

на холодную воду, 
поставляемую МУП 

«Уфаводоканал» 
потребителям ГО г.Уфа  

 

      

 

Государственный 
комитет Республики 

Башкортостан по 
тарифам 

Горячая 
вода 

ООО «БашРТС» 

с 01.01.2014г. 

 

 

с момента вступления 
в силу Постановления 

№ 110 

  

с 01.07.2014г 

для населения: 

Компонент на тепловую энергию -         
1075,88 руб./м3 

Компонент на холодную воду — 
12,98 руб/м3   

Компонент на тепловую энергию- 
1485,64 руб./м3     

Компонент на холодную воду — 
16,72 руб/м3   

Компонент на тепловую энергию- 
1552,32 руб./м3    

Компонент на холодную воду — 
18,50 руб/м3    

Постановление № 855 
от 20.12.2013г. 

 

 

Постановление № 110 
от 21.05.2014г. 

 

 

 

Государственный 
комитет Республики 
Башкортостан по 
тарифам 
 
 
 
Государственный 
комитет Республики 
Башкортостан по 
тарифам 
 
 

 

Тепловая  
энергия 
(отопление) 

ООО «БашРТС» 

                                     
с 01.01.2014г. 

                                         
С момента 

вступления в силу 
Постановления № 118  

с 01.07.2014г. 

Для населения,                                                                                  
одноставочный тариф  

Тепловая энергия - 1075,88 
руб./Гкал. 

Тепловая энергия — 1485,64 
руб/Гкал. 

                                                             
Тепловая энергия — 1552,32 

Постановление № 834 
от 20.12.2013г. 

  

Постановление № 118 
от 21.05.2014г. 

Постановление № 1560 
от 23.12.2011 г. (об 
утверждении 

Государственный 
комитет Республики 
Башкортостан по 
тарифам 
 
Государственный 
комитет Республики 
Башкортостан по 
тарифам 

http://ughsov.ru/docs/post/1493.doc
http://ughsov.ru/docs/post/1493.doc
http://ughsov.ru/docs/post/1493.doc
http://ughsov.ru/docs/post/1493.doc


руб/Гкал нормативов отопления 
для населения) 

Электро-
энергия 

  ООО «ЭСКБ» 

      

с 01.01.2014г 

 с 01.07.2014г. 

 

с 01.01.2014г 

                                                            
с 01.07.2014г. 

 

                                     
с 01.01.2014г. 

с 01.07.2014г. 

 

С 01.01.2014г. 

                                    
С 01.07.2014г. 

Одноставочный тариф в домах с 
газовыми плитами 

2,26 руб./кВт ч 

2,35 руб/кВт ч 

Двухставочный тариф в домах с 
газовыми плитами                    

День — 2,32 руб/кВт ч                    
Ночь- 1,42 руб/кВт ч              

День — 2,41 руб/кВт ч              
Ночь — 1,48 руб/кВт ч 

Одноставочный тариф в домах с 
электроплитам                                                                            
1,58 руб/кВт ч  

1,65 руб/кВт ч 

    Двухставочный тариф в домах 
с электроплитами                                     

День - 1,62 руб/кВт ч                                                                                                                                   
Ночь -  0,99 руб/кВт ч  

День — 1,69 руб/кВт ч                           
Ночь -  1,04 руб/кВт ч  

 

Постановление № 569 
от 28.11.2013г. 

 

 

Постановление № 569 
от 28.11.2013г. 

 

 

Постановление № 569 
от 28.11.2013г. 

Государственный 
комитет Республики 
Башкортостан по 
тарифам 

 

МКД Содержание и ремонт жилья 

Максима Горького 56 18,68 руб/кв.м. 
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