
ПрItложение Nэ 1

к постановлению Государственного
комитета Республики Башкортостан
по тарифам
от 29 мая 20 1 7 года Лs 8З

кПрилох<ение Nч 3

к поста}{овлеюто Госупарстве}IнOго
комитета Ресгryбллrки Башкортостан
по тарифам
от 29 сентября 2016 года Ns 123

I-IормативЫ потреблеНиrI электрИческой энергиИ в цоJUIХ содержания обшего имущества

в ь,{ногокВартирноМ доме на территории Реопублики Башкортостан,

определенные расчетным методом

Группы оборудования,
явля}ощегося общим имуществом

многоквартирного дома*

Категория
i\{ногоквартирных доN{ов

Осветительные ус,гаFIовки

Многоttвартирные дома,
не оборулованные

лифтами и
эл ектроото пительFIыми

и
электронагревателы{ыми
установкаN,lи для целей

горячего водоснабittенrtя

кВт,ч в N,I9сяц

I-Ia кгJ, ме,гр

Осветительные установItи)
дверньlе запирающие устройства,

уср{JlитеJlи телеаLIтеI lн

коJIлективного поJIьзования

кВт,ч в месяц
на кв. метр

Осветительные установки,
двер}{ые запираIощие устройства,

усилители телеантенI{
коллеI(тивного пользова}iия,

насосное оборудованрtе холодного
водоснабrrtения

кВт,ч в месяц
на кв, ме,гр

Освети,гельные устаItовки,
дверньiе запирающие ycTpo}"rcTBa,

усилители телеаFIтенн
колJIективного пользования,

насосное оборудованLiе горячего
водоснабiкения

1,108кВт,ч в меOяц
I{a кв. метр

Осве,rиr,ельные ycTaнoBKLI,

дверные запира]ощие уотройства,
усил ители телеаtl,генн

колJlеlt],rtвIlого пользования,
насосное оборулование холодного

волtlснаб;tсgния, насос}{ое

оборудовагtие горяtlего
водоснабхtения

1,018кВт,ч в Iчlесяц
На КВ. IvIeTp

Осветительные установки>

дверцые запираrощие устройства,
усилители телеаI{тенн

коллеI(тивtIого поJIьзования,

насосное оборудование холодного
водоснабяtеLIия) насосное

оборудовалIlIе систеIч{ы отопления
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1,171квт,ч в месяц
на кв. метр

Освс,гительные установI(и,
дверные запирающие устройства,

усилители телеантенн
коллективLIого пользования,

насосное оборудование горячего
водоснабясения, насоснос

,дование системы отопления

1,455квт,ч в месяц
на кв. метр

Ос ветлtте:rьные ycTa[IoB ки,

дверiIые запираIощие устройства,
усилители телеантен]-I

коллектив}Iого пользования,
насосное оборудование хоJIодного

водоснабжеFIия, насосное
оборудование гOрячего

волоснабтtегlия, L{асосное

оборyдоваtIие сt{с],еNIы отопления

кВт,ч в месяц
на I(B. метр

Осветител ьные ус,га}{овки,
силовое оборудование лифтов,
вкJlIочая схеN,Iы управлеIrия и

слlгIJа]Iизации, освеlцение кабин
лифтов и лифтовьж шахт

Многоквартирные доNlа,
оборудованные лt,lфтами

и не оборуловаllные
электроотопительными

и
электр онагревательными

установками для целей
горячего водоснабхtенрrя

Осве,гительные установки,
силовое оборудоваrrlrе лифтов,
вклюаlая схемы управления и

сигнаltизации, освещение кабин
лифтов и лtrфтовых шахт, системы
противопоlt(арнOго оборудования

и ды]\{оудаления, дверные
запLlраюш{ие устройства,

усилители телеаI],I,енFI

l(олл ектиts}Iого пользоваLIия

кВт,ч в ]!{есяц

на кв. метр

квт,ч в месяц
на кв. метр

Осветител ьные устаFIовки,
сi{ловое оборудование лифтов,
вlспюtlая схемы упра]]ления и

сиг]-tа,п изации, освещение кабин
лифтов и лифтовых шахт, системы
противопоiкарного оборудования

и дымоудаления, лверI{ые
запирающие усrройства,

усилlrгеJIи,гелеантенн
коллеiiтивного пользования,

насосное оборудоваrtие холодFIого
водоснабжения

KBT,.t в меояц
IIа кв, \,1етр

Осве,гительные установки,
силовое оборудование лифтов,
включая схемы управления и

сигLI&цизации, освеще}ше кабин
лифтов и лriфтовых шахт) системы
про-гивоIIо}ltарного оборудования

и ды]\Iоуда"tе1-{ия, дверные
запирающие устройства,

усилитеJiи телеаilтеII}{
колл еlt,гl-{вного поrtьзования,

насос}{ое оборудоваь{ие горячего
водоснаб;itения

i 2
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0,79l

0,906

0,988

1,07з



,
Осветительные установки,

силовое оборудование лифтов,
вкJIIочая схемы управления и

сигFIалLlзаtIии, освещение кабин
лифтов и лифтовых lltaxT, системьi
противопо)карного оборудования

и дымоудаJIения, дверFIые
запl]рающие ус,гройства,

усиJiители телеантеr{н
коллеt(тивI{ого поJl ьзо Ba}{pUI,

насосное оборудоваr"rие холодного
водоснабженLIJI, насосное
оборудование горячего

водоснаб;кения

кВт,ч в месяц
на кв, метр

Осветительные уЬ.гановttи,
силовое оборудоваrrие лифтов,
включая схе\,{ы управлеFIия и

сигнацизацирI, освещение кабин
лифтов и лифтовьiх шахт, системы
противопожарного оборудования

и дымоудаления, дверные
запирающие устройства,
усилители .t елеантенFI

коллекl,ивЕIого полl,зOваLIия,
насосное оборудование холодного

водосtlабiкения, FIacocHoe
оборудоваl{ие системы отоýленIдI

кВт,ч в месяц
на кв. метр 1,,49з

Освеr,ительFIые установки,
силовOе оборудование лифтов,
включая схемы управления и

сигнализации, освещение кабин
лифтов и лифтовьгх шахт, системы
противопожарFIого оборудования

и дыN,Iоуда,цения, дверI]ые
заllирающие устройства,

усилитеrIи телеантенн
коллеI(тивного пользования,

насосное оборудоваrIие горячего
водос набже[I!UI, Hiioocнoe

оборудоваi]ие системы отопления

кВт,ч в месяц
на кв, метр

Осветлtтельные установки,
сиJIовое оборудование лиф.гов,
ВILЦlОLiаЯ СХеМЫ УГIРаВЛеFlИЯ И

сигнаJI изации, о9вещение кабин
лифтов и лифтовых шахт, системы
противоrIожар ного оборудованrlя

и дыь{оудаления, лверные
заrlираIощие устройства,
усилители телеа}{тенн

колл9Itтиtsного пользованияJ
насосное оборудование хоJIодного

водоснабжеFtия, насосное
оборудование горячего

водоснабжения, FIacocнoe
оборудов4tIие систе]vIы отопления

кВт,ч в месяц
на кв. метр
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Многоквартир}Iьlе доNlа,
не оборулова}{ные

лифтами r,t

оборудованные
электроотопительными

и (или)
эл ектр оFIаг}] ев ател ь ным и

уста1"lовками для целей
горячего

водоснаб;,кенl,tя, в

отопtiтеJlьныи
N4ногоквартрiрные дома,

не оборулованt{ые
лифr,аlчtи и

оборудованные
электроотопительными

и (или)
электр онагр евателыIы\{и

установкаNlи д"ul целей
горячего

водоснаб;кениrI, вне
отопительногоI Ulullдl9JtDrrvr ч lrvE:lvНi4 l _

*В соответствии с rý/нктом З7 приложеrлия ltгп 1 постановл"й Праu"йльатва РФ от 23,05,2006 г,

N9 з06 ,,об рверждении Правил установленшI и определения нормативов потребления

коltlмун&цьньж услуг и нормативов потребления коммунальньж ресурсов в целях содержан}UI

{


