
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение

№ 
п/п Поставщик Услуга

Документ ГКТ РБ по 
тарифам по 

установлению тарифа

водоснабжение 23.77 25.00 Постановление № 511 
от 04.12.2017г.

водоотведение 23.82 29.78 Постановление № 512 
от 04.12.2017г.

1

Тариф , 
установленный 

ГКТ РБ по 
тарифам с 

01.07.2018г., 
руб./куб.м.

Тариф , 
установленный 

ГКТ РБ по 
тарифам с 

01.07.2017г., 
руб./куб.м.

МУП 
"Уфаводоканал"



Тарифы на горячее водоснабжение

№ 
п/п Поставщик

Тариф, 
установленный ГКТ 

РБ по тарифам с 
01.07.2017г., 

руб./Гкал и куб.м.

Тариф, 
установленный ГКТ 

РБ по тарифам с 
01.07.2018г., 

руб./Гкал и куб.м.

Документ ГКТ РБ по 
тарифам по 

установлению тарифа

тепловая 
энергия 1,978.32 2,057.45

холодная вода 23.77 25.00
тепловая 
энергия 1,978.32 2,057.45

холодная вода 23.77 25.00

Постановление № 776 
от 19.12.2017г.

Постановление № 793 
от 19.12.2017г.

1 ООО "БашРТС"

2 МУП УИС



Тарифы на тепловую энергию

№ 
п/п Поставщик

Тариф на тепловую 
энергию, 

установленный ГКТ 
РБ по тарифам с 

01.07.2017г., руб./Гкал

Тариф на тепловую 
энергию, 

установленный ГКТ 
РБ по тарифам с 

01.07.2018г., руб./Гкал

Документ ГКТ РБ по 
тарифам по 

установлению тарифа

1 МУП УИС 1,978.32 2,057.45 Постановление № 792 
от 19.12.2017г.

2 ООО "БашРТС" 1,978.32 2,057.45 Постановление № 780 
от 19.12.2017г.

3
ОАО "Уфимский 

хлопчатобумажный 
комбинат"

1,678.50 1,737.23 Постановление № 636 
от 14.12.2017г.



Розничные цены на природный газ

№ 
п/п Направление использования Тариф, установленный ГКТ РБ по 

тарифам с 01.07.2017г., руб./куб.м

Документ ГКТ РБ 
по тарифам по 
установлению 

тарифа

Тариф, установленный ГКТ РБ по 
тарифам с 01.07.2018г., руб./куб.м

Документ ГКТ РБ 
по тарифам по 
установлению 

тарифа

1
приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа)

6,75 руб. за 1 куб.м.
Постановление 

№ 96 от 
28.06.2017г.

6,98 руб. за 1 куб.м.
Постановление 

№ 108 от 
25.06.2018г.

2

нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа)

6,75 руб. за 1 куб.м.
Постановление 

№ 96 от 
28.06.2017г.

6,98 руб. за 1 куб.м.
Постановление 

№ 108 от 
25.06.2018г.

3

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)

6,30 руб. за 1 куб.м.
Постановление 

№ 96 от 
28.06.2017г.

6,51 руб. за 1 куб.м.
Постановление 

№ 108 от 
25.06.2018г.

4

отопление с одновременным использованеим 
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)

5 188,79 руб. за 1000 
куб.м.

Постановление 
№ 96 от 

28.06.2017г.

5 365,21 руб. за 1000 
куб.м.

Постановление 
№ 108 от 

25.06.2018г.

5

отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех 

типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности 

собственников помещений в многоквартирных 
домах)

5 188,79 руб. за 1000 
куб.м.

Постановление 
№ 96 от 

28.06.2017г.

5 365,21 руб. за 1000 
куб.м.

Постановление 
№ 108 от 

25.06.2018г.



№ 
п/п Показатель

Тариф, 
установленный 

ГКТ РБ по тарифам 
с 01.07.2017г., 

руб./кВтч

Тариф, 
установленный 

ГКТ РБ по тарифам 
с 01.07.2018г., 

руб./кВтч

Документ ГКТ РБ по 
тарифам по установлению 

тарифа

1 Население, за исключением указанного в 
пунктах 2 и 3

Одноставочный тариф 2.87 3.01

Одноставочный тариф, дифференцированный 
по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3.30 3.46
Ночная зона 2.23 2.41

Одноставочный тариф, дифференцированный 
по трем зонам суток

Пиковая зона 3.70 3.91
Полупиковая зона 2.87 3.01

Ночная зона 2.23 2.41

2

Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 

электроотопительными установками

Одноставочный тариф 2.01 2.11

Одноставочный тариф, дифференцированный 
по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2.31 2.43
Ночная зона 1.55 1.69

Одноставочный тариф, дифференцированный 
по трем зонам суток

Пиковая зона 2.57 2.74
Полупиковая зона 2.01 2.11

Ночная зона 1.55 1.69

3 Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах

Одноставочный тариф 2.01 2.11

Одноставочный тариф, дифференцированный 
по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2.31 2.43
Ночная зона 1.55 1.69

Одноставочный тариф, дифференцированный 
по трем зонам суток

Пиковая зона 2.57 2.74
Полупиковая зона 2.01 2.11

Ночная зона 1.55 1.69

Тарифы на электрическую энергию

Постановление № 560 от 
11.12.2017г.
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