
БА ШХОРТOСТАН РЕСПУБ,ЦИit А}rЫН ЫЦ

ТАРИФТАР БУrIЫНСА ДаYЛЭТ
ко},IитЕты

45000В, Офо кдлаhы, fIушкин урuлtы, 95

ГОСУДАРСТВЕIIНЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЛШКОРТОСТАН

ПО ТАРИФАМ

450008, г. Уфа, ул. Пушкиrrа,95

кАрАр ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

)< июль 201 б й. J\} В1
,)< июля 201 б г.

Об утверЖленIl Н llopl}taTHBoB IIоI,реблеII}lя ком мунал ьной услуги по

элекгроснабженrrю в жtIлых по]!1ещениях, на общедомовые }lужды на
-l-ерриторн н Респуб;lи ки Ба пrкOртOста н, определе}l Ilых aIl алогOвым

меl,одOм

В соответствии с }КrlJlищf{ым кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года }lЪ 306

кОб утверждении Правил устаноRления и определения нормативов потребления

ко}uмуIlаJlЫ{ых услугil, Положением о Госу,llарсr,венноIи ком!iте,ге Республики
Башкортtlс,гаr-i по тарифаN{, утвержденным постановлением rIравительства

Республики Башкортостан о], 5 сеLIтября 201З года N9 404, Государственный
кON{итет РеспублиIси Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВ,ЦЯЕ l-:

1, Утвердить нормативы потребле}lия коммунаJIьной услуги по

электросi{абжениЮ в жилых помеrцениях на территор}lи Республики
Балrкортостан, определенные },{етодоNl анLпогоIJ, согjIасно приложе}{иям N9N9], 2"

2, Утверлrtть норN{ативь] потреблеllия ко},,lму[Iаль}rой услуги по

электроснабжениЮ на общедомовые нР(ды на территори}{ Респубпики
Башrкортостан, опрелеленные t\,{еТОДОN,l аl{алOг0l], согласно приложеl{ию }ГqЗ"

3. Норьtативы IIо,греблеIjия комN{уна,tьl{ой услуги по э,цекlроснабжению

у,гвержденнь]е в приложении JYsЗ действуfот с 1 января 2017 г.

4. I{орма,глtвы потреблен}tя коIйN{унальноЙ усJIугII по э.пектроснаб]кению

уl,вержде}{I{ь]е в tlр!i,цоже}{иях "}{рМ1,2 деirствуrо,г с i ию;iя 20 i 7 r,.

5. [lастоящее пOстановлеIJие BCTуIlaeT в силу в установленном
заl(оi]одательствоN{ tI орядке.

ГIредседате:tь й, И.Н. Васимирская
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Приложение Nэ1

к Ilостановлению
комитета Республиклr
тарифа:чt
о,г 25 июля 2016 года Nq

Государствеtlного
Башкортостаlr пtl

81

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснаб}кению

в }килых пOмещенпях многоквартирЕых домов и жилых домах, в том

числе общеэкнтиflх квартиршого типа на территории
Республпки Башкортостан

- \!,

п/п Каr,егорliя жильLх Itомещений
Елиница

из\lсрения

ксlллtчество
KoN{]ta"i,B

)K]1.I1oп{

поNlсII1еlIии

Llорматив потребления

-_-i._'__--Ко.цичеотво человек, ;

]

оЖИtsаЮЩИХ В ПОМСЩеНИИ i

1 2 J 4
5и

более

1 N,lногокзартllрЕые дома,
жиль]с долtа, общехситлtя

кlJартIIрl{ого тиIIа, не

оборулованные в

ycTaнOBjIeHHoM поряJ{ке

с,Iаr{иOнарны\{и
э--l ектро гlли,г&\{и дlя
приго,l,овJIеtия пищи,
э. lеюроотопитель}{ ы\{lr,

эl ектронагреватеJlь HbIý{I{

ycTa]{oBKaMll для це.,rей

горячего водоснабя<еrтия

кl]т,ч в

месяц на
человека
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l

z

з

115

148

167

"7 
1, )) 45 39

92 1|
ll 58 \Il i

104 80 б5
I
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4 и более 181 1т2 87 71
1

]о/,
;

2. lчlrtогоквартирные дома,
)kиJlыс дома. общежития
квартирliого типа,
обору;lовы,lные в

устансrвленно\,1 поряjlке
C'I'al !И tl 1 I аР I l Ьш^{ И

э:lек,ll]огljlli,lа_\l !l ди
rIригоl,оl]ления l1ищl{ lt не

обору.,lоваltные
э.,1 екl}оотопи,Iель}l ьi\{и и

э.,I с KTLr о н шрев ате.ць1I bfv и

ус,ltц{о l]Ka-l\.l и jlля rlслей
I,орячего воj{осItабrtiснчя

кВr"ч в

Nlесяц па
I{ejloBeKa J

4 и более

1.51 94 lз 59 51

Iy)

221

|21 94 16
i

бб

lз7 106 86 15

zзL.) 148 1l"5 9з 8l



Ilриrrожеrlие Nч2
1( l1остановл9llию
ко]!iитета Республикп
т,арифаrrt

o,i, 25 июля 2016 года Nq

Государственного
Башкортостан по

81

Норматнвы цотребления коммунальной услуги по электроснабженшю
в жплых поlltеtцениях в многоквартирных домах, включающнх

общежития квартиршого типа} общежитиfl коридорgого, гостиничного и

секционного тнпов нs территории Республнки Башкортостан

N9

i-ilп

Едлtuица
и,]\{ерения

количество
чеJ,lоtsек,

про)киваiощ!tх
в [lо\lещеttии

}iорматив
потребления

Обrriехслlтия, tle обору/tоваIlные в

УСТаfi ОВ.IIеII HON{ ПОРЯДКе СТаЦ!tО I]aPItЫt!{ И

:JjlектроплитiL\{1,I д.ця пригOтовлспия
I]ищl{ и элекlроотопиl,ельньlлtи !l

]лекlроlt агрсili:l I,QJIыl ыJчlи у ст aJl овкам и

.,lля целей r,оряliего водоснабiкеltия

Общежития, сlборудованitые в

установлеItIlоN{ порядке еl,ацllонарньlпl и

Э;l€КlРОIUl}jТа\1 И J{ЛЯ ПРl{ГОТОt]JIеПl,tЯ

гiиlци и tte оборудованные
lЛеКТРООl'ОllI{ТеJlЬIIЫ}1!1 ll
').ileK'ipo ttm'pei]aTeJ"Ibllbmlи Yc'l'all Ol]Kal\1 !1

д;rя целей горячего водоснабiкения

KI] г,.t в

\fссяц на
чсjlовека

5 и более

5 и более

102

64

49

40

з5

1,10

87

61

55

48

Катеl,орlrя )Фrлых помеtцений

1.

кВ,г,ч в
jllесяц на

t{е,ц()века

1

2

J

z. 1

2

з

4



11ри;rоiкеяие NэЗ

к постдJов,qеви]о Государс,гвенноr,о

ко j\{итета Респуб.lтики Бшшкортостаtr ло

тариt}ам
от 25 июля 201б годаN9 8]

Норпrатш Вы по,[ребJt еII ня ко s{ }ty ltал ыttl й услу гIr

по эJtектроснабжtенltю на общедомовые нуil{ды

Ns
пi ]l Категорiiя жиJ]ьж помеrценlлй

Елrttrица
измOре}iия

i

I-Iорrчtатив l

потреб.пения 
i

кВт,ч в
1ч,есяll на
кв. \!е,гр

0,70
l

1 М ногоквартrrр}tыс дома, rie оборуilов a}i ] 1 ые jlи il] f ам }1

r{ эJIекl,роотОп11,1 ельrlьlмl4 i{ элокl,роtlагрсва Iел ы lblNlli

,, lro rlрпяй гппqqет,о волоснабжr.:ýия

ir,ltлогоl<вартиlr,,u,.,rопй, Бй[уiпоur,r,utе ;rtiф-гаrtи и

tIe оборудованtlьlе эJIектроотопи1,елыlшN{,t 11

э.,IектроЕаlтсIJа,IельнI)lмlI устаllовкаi{и дjlя целей

горячего водоспабжел{цrl'_-._-

KBT,,I в

Lrесяц на
кв. Me,rp

1r?
12,


