Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров
правовых актов 24 декабря 2014 г. N 5966
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. N 957
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N
1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации", Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению, утвержденными Приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года N 252-э/2, на
основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года N 404 "Об
утверждении Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам", во
исполнение Решения Верховного суда Республики Башкортостан по делу N 3г-140/2014 Государственный
комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить розничные цены на газ, реализуемый населению Республики Башкортостан, согласно
приложению.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду розничные цены на
газ, установленные пунктом 1, а не пунктом 2.
2. Розничные цены на газ, установленные пунктом 2 настоящего Постановления, действуют с
момента вступления в силу настоящего Постановления до 30 июня 2015 года.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель
И.Н.ВАСИМИРСКАЯ

Приложение
к Постановлению Государственного
комитета Республики Башкортостан
по тарифам
от 23 декабря 2014 г. N 957
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N
1

Направления использования газа населением
Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа)

Розничные цены на газ с учетом НДС

5,93 рубля за 1 м

3

2

Нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа)

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)

4

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)

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

5,93 рубля за 1 м

5,53 рубля за 1 м

3

3

4 554,51 рубля за 1000 м

4 554,51 рубля за 1000 м

3

3

