
Коммунальный ресурс Ед.изм.
Цена за ед.изм.руб, с 

учетом НДС
Дата, номер принявшего акт Наименование поставщика

Тепловая энергия Гкал 1077,53

Постановление № 835 от 17.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении  

тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ООО "Кумертауские Тепловые 

сети" потребителям городского округа город 

Кумертау РБ"

ООО "Кумертауские Тепловые сети"

Теплоноситель куб.м. 109,4

Постановление № 835 от 17.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении  

тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ООО "Кумертауские Тепловые 

сети" потребителям городского округа город 

Кумертау РБ"

ООО "Кумертауские Тепловые сети"

Компонент на тепловую энергию                                                          Гкал 1077,53

Компонент на холодную воду куб.м ХВС 17,89

Холодное водоснабжение куб.м 17,89

Постановление № 754 от 15.12.2014 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), поставляемую МУП 

"Межрайкоммунводоканал" потребителям 

городского округа город Кумертау РБ"

МУП "Межрайкоммунводоканал"

Водоотведение и очистка сточных 

вод
куб.м 10,64

Постановление № 749 от 15.12.2014 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении 

тарифов на водоотведение, оказываемое МУП 

"Межрайкоммунводоканал" потребителям 

городского округа город Кумертау РБ"

МУП "Межрайкоммунводоканал"

Электроэнергия, население 

проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном 

порядке стационарными газовыми 

плитами

кВт 2,55

Постановление № 579 от 05.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам

ООО"ЭСКБ"

На приготовление пищи нагрев воды 

с использованием газовой плиты ( в 

отсутствие других направлений 

использования газа) (при наличии 

приборов учета)

1 куб. метр 

газа
5,93

Постановление № 957 от 23.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении 

розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению Республики Башкортостан"

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

На приготовление пищи и нагрев 

воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с 

использованием газового 

водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствии других 

направлений использования газа) 

(при наличии приборов учета)

1 куб. метр 

газа
5,93

Постановление № 957 от 23.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении 

розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению Республики Башкортостан"

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Тарифы на газ для населения и потребителей

Постановление № 835 от 17.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении  

тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ООО "Кумертауские Тепловые 

сети" потребителям городского округа город 

Кумертау РБ"; Постановление № 754 от 

15.12.2014 Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам "Об 

установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую МУП 

"Межрайкоммунводоканал" потребителям 

городского округа город Кумертау РБ"

ООО "Кумертауские Тепловые сети"

Тарифы на услуги  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей

Тарифы ресурсоснабжающих организаций с 01.07.2015 г.

Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на услуги горячего водоснабжения



На приготовление пищи нагрев воды 

с использованием газовой плиты ( в 

отсутствие других направлений 

использования газа) (при отсутствии  

приборов учета)

1 куб. метр 

газа
6,71

Постановление № 957 от 23.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении 

розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению Республики Башкортостан"

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

На приготовление пищи и нагрев 

воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с 

использованием газового 

водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствии других 

направлений использования газа) 

(при отсутствии  приборов уч

1 куб. метр 

газа
6,71

Постановление № 957 от 23.12.2014 г. 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам "Об установлении 

розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению Республики Башкортостан"

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Примечание: ООО "Управляющая компания РЭУ № 7 " закупает газ с 01.06.2011 года только для нужд жильцов дома № 5 по ул. 60 лет БАССР


