
Тарифы на коммунальные услуги на 2012год
Постановление Государственного комитета РБ по тарифам

 от  «30» ноября 2011  № 1485
Тарифы на тепловую энергию для потребителей

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»
в городском округе город Нефтекамск  (без НДС) 

Тариф на тепловую энергию 

Период действия 

с 01.01.12 по 30.06.12 с 01.07.12 по 31.08.12 с 01.09.12 по 31.12.12

605,07 641,37 677,07
Постановление Государственного комитета РБ по тарифам

 от  «30» ноября 2011  № 1512
Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» населению
в городском округе город Нефтекамск на 2012год

Период действия тарифа

с 01.01.12 по 30.06.12 с 01.07.12 по 31.08.12 с 01.09.12 по 31.12.12

1. 53,80 56,27 59,40
Постановление Государственного комитета РБ по тарифам

от  «11» января 2012  № 1

Цена (тариф)

с 01.01.12 по 30.06.12 с 01.07.12 по 31.12.12
1. 2 3 3 4
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.
1.1.1 1,91 2,02
1.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона 1,92 2,03
Ночная зона 1,18 1,25

1.2.
1.2.1 Дневная зона 1,34 1,42

Ночная зона 0,83 0,87

Постановление Государственного комитета РБ по тарифам
от  «24» ноября  2011  №1283

Период действия тарифа

1. с 01.01.12 по 30.06.12 с 01.07.12 по 31.08.12 с 01.09.12 по 31.12.12
Вода питьевая 9,89 10,48 11,07

Постановление Государственного комитета РБ по тарифам
от  «24» ноября  2011  № 1315

Период действия тарифа

1. с 01.01.12 по 30.06.12 с 01.07.12 по 31.08.12 с 01.09.12 по 31.12.12
Водоотведение 8,72 9,24 9,77

  
№п/п

Потребители, оплачивающие производство и передачу теловой энергии
одноставочный, руб./Гкал

№п/п
Наименование организации 
коммунального комплекса

ООО «Башкирские распределительные 
тепловые сети»

                          Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных                        
              к категории население по Республике Башкортостан в 2011 году

 №п/п Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток

единица 
измерения

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф руб./кВт.ч.

руб./кВт.ч.
руб./кВт.ч.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными  электроплитами

руб./кВт.ч.
руб./кВт.ч.

Тарифы на услугу водоснабжения, оказываемую муниципальным унитарным предприятием         
«Нефтекамскводоканал» (без НДС)

№п/п
Наименование организации 
коммунального комплекса

МУП «Нефтекамскводоканал»

                                Тарифы на услуги водоотведения и очитку сточных вод, оказываемую                                  
муниципальным унитарным предприятием «Нефтекамскводоканал» (без НДС)

№п/п
Наименование организации 
коммунального комплекса

МУП «Нефтекамскводоканал»
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