
Сведения об оказываемых коммунальных услугах по адресу: 

г. Уфа, ул. Даута Юлтыя, д.12 

    

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1.  

       
Дата заполнения/внесения 

изменений 
-   

2.  

       
Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

3.  

       
Тип предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 

4.  

       
Единица измерения - куб. м 

5.  

       

Тариф, установленный для 

потребителей 
руб. 18,5 

6.  

       

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- МУП "Уфаводоканал" 

7.  

       

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

-   

8.  

       

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

Тарифы на услуги холодного водоснабжения 

утверждены Постановлением Государственного 

комитета Республики Башкортостан по тарифам от 

23.05.2014. № 131. 

9.  

       
Дата начала действия тарифа  - 01.07.2014 

10.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 5,316 

11.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

-   

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12.

      

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Нормативы потребления коммунальных услуг для 

населения ГО г. Уфа РБ по холодному и горячему 

водоснабжению утверждены Постановлением 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 31.08.2012. № 221. 

    

    

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1.  

       
Дата заполнения/внесения 

изменений 
-   

2.  

       
Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

3.  

       
Тип предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 

4.  

       
Единица измерения - куб. м 

5.  

       

Тариф, установленный для 

потребителей 
руб. 75,47 

6.  

       

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- ООО «БАШРТС» 



7.  

       

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

-   

8.  

       

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

 Тарифы на услуги по тепловой энергии на 

подогрев утверждены Постановлением  

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 21.05.2014. № 110 

для ООО «БашРТС». Тариф на горячую воду 

рассчитывается в соответствии с рекомендациями, 

данными Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по тарифам 21.11.2013 г. 

9.  

       
Дата начала действия тарифа  - 01.07.2014 

10.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 3,259 

11.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

-   

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12.

      

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Нормативы потребления коммунальных услуг для 

населения ГО г. Уфа РБ по холодному и горячему 

водоснабжению утверждены Постановлением 

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 31.08.2012. № 221 

    

    

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1.  

       
Дата заполнения/внесения 

изменений 
-   

2.  

       
Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

3.  

       
Тип предоставления услуги -  Предоставляется через договор управления 

4.  

       
Единица измерения -  Куб.м. 

5.  

       

Тариф, установленный для 

потребителей 
руб. 14,5 

6.  

       

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- МУП "Уфаводоканал" 

7.  

       

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

-   

8.  

       

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

Тарифы на услуги водоотведения утверждены 

Постановлением Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам от 

20.11.2013. № 523. 

9.  

       
Дата начала действия тарифа  -   

10.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 8,017 

11.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

-   



Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12.

      

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам от 17 

декабря 2014 года №814 

    

    

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1.  

       
Дата заполнения/внесения 

изменений 
-   

2.  

       
Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 

3.  

       
Тип предоставления услуги -  

4.  

       
Единица измерения - кВтч. 

5.  

       

Тариф, установленный для 

потребителей 
руб. 1,65 

6.  

       

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- ООО "ЭСКБ" 

7.  

       

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

-   

8.  

       

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

Постановлением Государственного комитета 

республики Башкортостан по тарифам от 5 декабря 

2014 года № 579 

9.  

       
Дата начала действия тарифа  - 01.07.2014 

10.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- В приложение 

11.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- В приложение 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12.

      

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Постановлением Государственного комитета 

республики Башкортостан по тарифам от 5 декабря 

2014 года № 579 

    

    

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1.  

       
Дата заполнения/внесения 

изменений 
-   

2.  

       
Вид коммунальной услуги - Отопление 

3.  

       
Тип предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 

4.  

       
Единица измерения - Кв.м. 



5.  

       

Тариф, установленный для 

потребителей 
руб. 23,60 

6.  

       

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 
- ООО «БАШРТС» 

7.  

       

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

-   

8.  

       

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- 

 Тарифы на услуги по тепловой энергии на 

подогрев утверждены  Постановлением  

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 21.05.2014. № 110 

для ООО «БашРТС». Тариф на горячую воду 

рассчитывается в соответствии с рекомендациями, 

данными Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по тарифам 21.11.2013 г. 

9.  

       
Дата начала действия тарифа  - 01.07.2014 

10.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

-  

11.

      

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

-   

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12.

      

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- 

Нормативы потребления коммунальных услуг для 

населения ГО г. Уфа РБ по холодному и горячему 

водоснабжению утверждены Постановлением  

Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 31.08.2012. № 221 

 

Нормативы потребления электроэнергии на территории Республики Башкортостан 

03 декабря 2012 года. Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 

Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным Указом 

Президента Республики Башкортостан «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 

Башкортостан по тарифам» утвердил следующие нормативы потребления электроснабжения в жилых 

помещениях, на общедомовые нужды и при использовании земельного участка и надворных построек. 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

N 

п/п 

Условия 

применения 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению с учетом 

дифференциации в зависимости от количества комнат и количества человек, 

проживающих в жилом помещении, кВтч в месяц на человека 

Количество проживающих (зарегистрированных) граждан 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и более 

1 Электроснабжение в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами 

1.1 1 комната 89 55 43 35 30 



1.2 2 комнаты 114 71 55 45 39 

1.3 3 комнаты 129 80 62 50 44 

1.4 4 комнаты и 

более 

140 87 67 55 48 

2 Электроснабжение в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами 

2.1 1 комната 139 86 67 54 47 

2.2 2 комнаты 164 101 79 64 56 

2.3 3 комнаты 179 111 86 70 61 

2.4 4 комнаты и 

более 

190 118 91 74 65 

3 Электроснабжение в индивидуальных жилых домах, оборудованных газовыми плитами 

3.1 1 комната 92 57 44 36 31 

3.2 2 комнаты 119 74 57 46 40 

3.3 3 комнаты 134 83 65 52 46 

3.4 4 комнаты и 

более 

145 90 70 57 49 

4 Электроснабжение в индивидуальных жилых домах, оборудованных электрическими плитами 

4.1 1 комната 142 87 68 55 48 

4.2 2 комнаты 168 104 80 65 57 

4.3 3 комнаты 183 114 88 71 62 

4.4 4 комнаты и 

более 

194 121 93 76 66 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

N 

п/п 

Условия 

применения 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению с учетом 

дифференциации в зависимости от количества комнат и количества человек, 

проживающих в жилом помещении, кВтч в месяц на человека 

Количество проживающих (зарегистрированных) граждан 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и более 

1 Электроснабжение в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами и 

электроводонагревателями в соответствии с проектами в отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения 



1.1 1 комната 159 98 76 62 54 

1.2 2 комнаты 204 127 98 80 70 

1.3 3 комнаты 232 143 111 90 79 

1.4 4 комнаты и 

более 

251 156 140 98 85 

2 Электроснабжение в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами и 

электроводонагревателями в соответствии с проектами 

2.1 1 комната 209 129 100 81 71 

2.2 2 комнаты 246 153 118 96 84 

2.3 3 комнаты 269 167 129 105 92 

2.4 4 комнаты и 

более 

286 177 137 116 97 

3 Электроснабжение в индивидуальных жилых домах, оборудованных газовыми плитами и 

электроводонагревателями в соответствии с проектами 

3.1 1 комната 162 101 78 63 55 

3.2 2 комнаты 209 130 100 82 71 

3.3 3 комнаты 236 147 114 92 80 

3.4 4 комнаты и 

более 

256 159 123 100 87 

4 Электроснабжение в индивидуальных жилых домах, оборудованных электрическими плитами и 

электроводонагревателями в соответствии с проектами 

4.1 1 комната 212 132 100 83 72 

4.2 2 комнаты 250 155 120 98 85 

4.3 3 комнаты 273 170 131 107 93 

4.4 4 комнаты и 

более 

291 180 140 113 99 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды 

N 

п/п 

Группы оборудования, являющегося 

общим имуществом многоквартирного 

дома 

Норматив кВтч на 1 кв. м. общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, в месяц 

1 Осветительные установки 0,221 



2 Силовое оборудование лифтов 0,240 

3 Иное оборудование:  

3.1 Дверные запирающие устройства 0,003 

3.2 Усилители телеантенн коллективного 

пользования 

0,003 

3.3 Системы противопожарного 

оборудования и дымоудаления 

0,020 

3.4 Насосное оборудование холодного 

водоснабжения 

0,099 

3.5 Насосное оборудование горячего 

водоснабжения и системы отопления 

0,033 

 


