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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2013 г. N 846 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 
2012 ГОДА N 802 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 
НА 2013 ГОД" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 1995 года N 332 "О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье для его производства", Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года N 404 "Об утверждении Положения о 
Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам" Государственный комитет 
Республики Башкортостан по тарифам постановляет: 

1. Внести изменения в наименование и пункт 1 Постановления Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 28 декабря 2012 года N 802 "Об утверждении розничных 
цен на природный газ, реализуемый населению Республики Башкортостан, на 2013 год": 

- слова "на 2013 год" заменить словами "на 2013 год и первое полугодие 2014 года". 
2. Изложить приложение N 2 к Постановлению Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 28 декабря 2012 года N 802 "Об утверждении розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению Республики Башкортостан, на 2013 год" согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

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

Председатель 
Ф.Ф.САЛИМГАРЕЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 20 декабря 2013 г. N 846 
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РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА 
 

Направления использования Единица 
измерения 

При наличии 
приборов учета (с 

учетом НДС) 

При отсутствии 
приборов учета (с 

учетом НДС) 
на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа) 

руб. за 1 куб. 
м 

4,53 6,44 

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

руб. за 1 куб. 
м 

4,53 6,44 

на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме 
отопления и (или) выработки электрической 
энергии с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных 
домах) 

руб. за 1 куб. 
м 

4,53 3,30 
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