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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 мая 2013 г. N 81 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ 

ОТ 31 АВГУСТА 2012 ГОДА N 221 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 
(ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ПОЛИВНОЙ ПЕРИОД, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛИВА САДОВЫХ, ОГОРОДНЫХ И ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЖИВОТНОГО) 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ" 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 

года N 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммунальных услуг", Указом Президента Республики Башкортостан от 
24 сентября 2010 года N УП-567 "Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Республики Башкортостан по тарифам" Государственный комитет Республики Башкортостан по 
тарифам постановляет: 

1. Внести изменения в пункт 2 Постановления Государственного комитета Республики 
Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 года N 221 "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании 
земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за 
исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков, для водоснабжения и 
приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории 
Республики Башкортостан, определенных расчетным методом", изложив его в следующей 
редакции: "Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 
водоснабжению на общедомовые нужды на территории Республики Башкортостан, 
определенные расчетным методом, согласно приложению N 2". 

2. Внести изменения в приложение N 1 Постановления Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 года N 221 "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании 
земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за 
исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков, для водоснабжения и 
приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории 
Республики Башкортостан, определенных расчетным методом", изложив их в редакции согласно 
приложению N 1 к настоящему Постановлению. 

3. Внести изменения в приложение N 2 Постановления Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 года N 221 "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании 
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земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за 
исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков, для водоснабжения и 
приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории 
Республики Башкортостан, определенных расчетным методом", изложив их в редакции согласно 
приложению N 2 к настоящему Постановлению. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке. 
 

Председатель 
Ф.Ф.САЛИМГАРЕЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 30 мая 2013 г. N 81 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ 
 

 N  
п/п 

  Степень благоустройства     Норматив    
 потребления  
коммунальной  
  услуги по   
  горячему    
водоснабжению 
   в жилых    
 помещениях   
  (куб. м в   
 месяц на 1   
  человека)   

  Норматив    
 потребления  
коммунальной  
  услуги по   
  холодному   
водоснабжению 
   в жилых    
 помещениях   
  (куб. м в   
 месяц на 1   
  человека)   

  Норматив    
 потребления  
коммунальной  
  услуги по   
водоотведению 
   в жилых    
 помещениях   
  (куб. м в   
  месяц на    
  человека)   

 1               2                    3             4             5       
  1 Центральное        холодное 

водоснабжение,  центральное 
горячее      водоснабжение, 
центральная    канализация, 
сидячая ванна  длиной  1200 
мм с душем                  

3,180                 4,762 7,942         

  2 Центральное        холодное 
водоснабжение,  центральное 
горячее      водоснабжение, 
центральная    канализация, 
ванна длиной  1500  -  1550 
мм с душем                  

3,219                 4,798 8,017         

  3 Центральное        холодное 
водоснабжение,  центральное 
горячее      водоснабжение, 
центральная    канализация, 
ванна длиной  1650  -  1700 
мм с душем                  

3,259                 4,833 8,092         



  4 Центральное        холодное 
водоснабжение,  центральное 
горячее      водоснабжение, 
центральная    канализация, 
ванна без душа              

1,726                 3,466 5,192         

  5 Центральное        холодное 
водоснабжение,  центральное 
горячее      водоснабжение, 
центральная    канализация, 
без ванны                   

1,097                 2,655 3,752         

  6 Центральное        холодное 
водоснабжение,      горячее 
водоснабжение            от 
водонагревателя,            
центральная    канализация, 
ванна сидячая  длиной  1200 
мм с душем                  

x                     7,942 7,942         

  7 Центральное        холодное 
водоснабжение,      горячее 
водоснабжение            от 
водонагревателя,            
центральная    канализация, 
ванна длиной  1550  -  1650 
мм с душем                  

x                     8,017 8,017         

  8 Центральное        холодное 
водоснабжение,      горячее 
водоснабжение            от 
водонагревателя,            
центральная    канализация, 
ванна длиной  1650  -  1700 
мм с душем                  

x                     8,092 8,092         

  9 Центральное        холодное 
водоснабжение,  центральная 
канализация                 

x                     3,752 3,752         

 10 Центральное        холодное 
водоснабжение,      местная 
канализация (шамбо)         

x                     3,752 x             

 11 Центральное        холодное 
водоснабжение,          без 
канализации                 

x                     2,984 x             

 12 Водоснабжение             с 
использованием              
водоразборных колонок       

x                     1,264 x             

    Примечание - При отсутствии в помещениях  центральной  канализации  и 
наличии местной канализации (выгребные ямы)  нормативы  на  водоотведение 
не применяются.                                                           

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 30 мая 2013 г. N 81 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ 



 
    Холодное    

водоснабжение  
   Горячее     
водоснабжение  

                     1                            2              3        
Норматив  потребления  коммунальной  услуги 
на общедомовые нужды (куб. м  на  1  кв.  м 
общего имущества в многоквартирном доме)    

        0,0293         0,0293 

    Примечание -  Общая  площадь  помещений,  входящих  в  состав  общего 
имущества в многоквартирном  доме,  определяется  как  суммарная  площадь 
следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного  дома 
и   предназначенных   для   обслуживания   более   одного   помещения   в 
многоквартирном  доме   (согласно   сведениям,   указанным   в   паспорте 
многоквартирного  дома):  площади  межквартирных   лестничных   площадок, 
лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей,  колясочных,  помещений 
охраны  (консьержа)  в  этом  многоквартирном  доме,   не   принадлежащих 
отдельным собственникам.                                                  
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