
О повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
с 1 июля 2017 года 

 
Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 28.12.2016 г. № РГ-228 на 

2017 год утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан, в том числе по г. Уфа: с 1.01.2017 г. – 100%, с 1.07.2017 г. – 112,8% .  

Для первого полугодия индекс установлен на отметке 0 — для всех регионов, что 
означает сохранение размера текущих тарифов до 1 июля следующего года. 

 
Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам с 01.07.17г.  

установлены  следующие тарифы на коммунальные услуги для жителей г. Уфы:  
 

Услуга Дата и  номер 
постановления 

с 1.01.2017г. 
(тариф) 

с1.07.2017г. 
(тариф) 

% 
роста 

1.Холодная вода, руб./м³ 
(с НДС) № 656 от 15.12.2016г. 22,21 23,77 107,0 
2.Водоотведение, руб./м³  
(с НДС) № 657 от 15.12.2016г. 20,47 23,82 116,4 
3.Горячая вода, в т.ч. 
 3.1. Компонент на холодную 
воду, руб./м³ (с НДС) 
 
3.1. Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал (с НДС) 

№ 837 от 20.12.2015г. 
(для МУП УИС) 

 

22,21 
 
 
 

1845,28 

23,77 
 
 
 

1978,32 

 
107,0 

 
 
 

107,2 
3.Горячая вода, в т.ч. 
 3.1. Компонент на холодную 
воду, руб./м³ (с НДС) 
 
3.1. Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал (с НДС) 

№ 840 от 20.12.2015г 
(для ООО БашРТС) 
836 от 20.12.2015г 

(для ООО БашРТС) 

22,21 
 
 
 

1902,23 

23,77 
 
 
 

1978,32 

 
107,0 

 
 
 

104 

5.Тепловая энергия (отопление), 
руб./Гкал  (с НДС) 

№ 835 от 20.12.2015г. 
(для МУП УИС) 

№ 836 от 20.12.2015г 
(для ООО БашРТС) 

1845,28 
 
 

1902,23 

 
 

1978,32 

107,2 
 
 

104 
6.Электроэнергия, руб./кВтч 
 (с НДС), для домов, не 
оборудованных электроплитами № 561 от 12.12.2016г. 2,74 2,87 104,7 
6.Электроэнергия, руб./кВтч (с 
НДС), для домов,  
оборудованных электроплитами № 561 от 12.12.2016г. 1,92 2,01 104,7 

7. Природный газ № 72 от 20.06.2016г 6,50 6,75 103,9 

8. Содержание 

1. Регулируют собственники помещений. 
2. Размер платы за содержание и текущий ремонт для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений государственного  
или муниципального жилищного фонда, проживающих в 
домах, доля муниципальной собственности в которых 
составляет 50% и более, установлены постановлениями главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.  При этом рост размера платы за содержание  с 
1.07.2017г. составляет не более 104,9%. 

 
 


