
Тарифы на коммунальные услуги 2013г. (водоотведение) 

  

№ п/п Наименование услуг Ед.изм. Стоимость 

С 01.01.13г. С 01.07.13г. 

1 Холодное водоснабжение (прочие потребители) руб/куб.м. 19,95 без ндс 21,31без ндс 

2 Холодное водоснабжение (для населения) руб/куб.м. 23,54 с ндс 25,15 с ндс 

3 Водоотведение (для населения поселка 

Аэропорт) 

руб/куб.м. 10,36 с ндс 12,95 с ндс 

4 Водоотведение (прочие потребители) руб/куб.м. 50,7 без ндс 50,66 без ндс 

5 Тепловая энергия руб/ Гкал. 1110,67 без ндс 1243,73 без ндс 

Примечание: 

1.Тариф на тепловую энергию утвержден Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам № 604 от  27.11.2012г. 

2.Тариф на водоотведение утвержден Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам № 601 от  27.11.2012г. 

3.Тариф на холодную воду утвержден Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам № 603 от  27.11.2012г. 

4.Распоряжения № 820 от 26.12.2011г., № 57 от 30.05.2012г , № 874 от 16.12.2010г. считать утратившим силу  с 01.01.2013г. 

 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) * 
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*Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования 
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