
Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан  

по тарифам 

 

№ 97                                 «31» мая 2013 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2012 года № 748  

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Уфимские инженерные 

сети» потребителям городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» 
 
 

 

 В   соответствии  с Федеральным законом    от 30 декабря   2004   года  

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»,    постановлением   Правительства    Российской    Федерации      

от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и  предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса», приказом  

Министерства  Регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 

2011 года № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов 

и надбавок в сфере деятельности организации коммунального комплекса», 

Указом    Президента Республики Башкортостан от   24 сентября   2010 года 

№ УП-567 «Об утверждении Положения о Государственном комитете 

Республики Башкортостан по тарифам» Государственный комитет 

Республики Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести следующие изменения в постановление Государственного 

комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2012 года  

№ 748 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Уфимские инженерные сети» 

потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан»: 

1. Заменить величину тарифа на горячую воду «63,43» для категории 

потребителей «Население (с НДС)» с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 

приложения к постановлению Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2012 года № 748 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным 



2 
 

предприятием «Уфимские инженерные сети» потребителям городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» на величину «74,08». 

2. Заменить величину тарифа на горячую воду «53,75» для категории 

потребителей «Потребители всех тарифных групп, за исключением 

потребителей группы «население» (без НДС)» с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 

приложения к постановлению Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2012 года № 748 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Уфимские инженерные сети» потребителям городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» на величину «62,78». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 
 

 

 
 

Председатель                                                                              Ф.Ф. Салимгареев 

 

 


