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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 января 2013 г. N 2 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", 
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 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 
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", дополнив примечание абзацем 2 
следующего содержания: 

"При определении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды в многоквартирных домах учтены 
площади помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания 
более одного помещения в многоквартирном доме, а именно: площади лестничных клеток, 
колясочных помещений, электрощитовых помещений, помещений обслуживающего персонала, 
вестибюлей". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 2 фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Государственного 

комитета РБ по тарифам от 30.05.2013 N 80, признавшего Постановление Государственного 
комитета РБ по тарифам от 31.08.2012 N 219 утратившим силу. 
 

2. Внести изменения в приложение N 2 Постановления Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 года N 219 "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, 
при использовании земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на 
территории Республики Башкортостан в отопительный период, определенных расчетным 
методом", добавив примечание следующего содержания: 

"При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 
общедомовые нужды в многоквартирных домах учтены площади помещений, не являющихся 
частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в 
многоквартирном доме, а именно: площади лестничных клеток, колясочных помещений, 
электрощитовых помещений, помещений обслуживающего персонала, вестибюлей". 

3. Внести изменения в приложение N 3 Постановления Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 года N 222 "Об утверждении нормативов 
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потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, на общедомовые 
нужды и при использовании земельного участка и надворных построек на территории Республики 
Башкортостан, определенных расчетным методом", добавив примечание следующего 
содержания: 

"При определении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды в многоквартирных домах учтены площади помещений, не являющихся 
частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в 
многоквартирном доме, а именно: площади лестничных клеток, колясочных помещений, 
электрощитовых помещений, помещений обслуживающего персонала, вестибюлей". 

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

Председатель 
Ф.Ф.САЛИМГАРЕЕВ 

 
 

 

 


