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Решим проблемы вместе
Республика стала одним из девяти

регионов, где реализуется пилотный про-
ект — платформа обратной связи. Теперь
этот опыт планируется распространить по
всей стране.

Платформа была запущена на порта-
ле госуслуг в марте 2020 года. Изна-
чально она называлась «Госуслуги. Жа-
лобы», а с марта 2021-го — «Госуслуги.
Решаем вместе».

Помимо сайта госуслуг платформа также доступна в мобиль-
ных приложениях для Аndroid и IOS.

За год отработано 17,3 тысячи сообщений жителей. Самые «го-
рячие» темы — пособия для детей от 3 до 7 лет, соцподдержка ин-
валидов, регистрация в качестве безработных, COVID-19 и вакцинация.

Галина ТРЯСКИНА.

Спасёт коллективный иммунитет
Чтобы побороть инфекцию в респуб-

лике, необходимо сделать прививки двум
миллионам человек. Пока, по сообщению
заместителя премьер-министра — ми-
нистра здравоохранения Башкирии Мак-
сима Забелина, первый компонент вак-
цины получили 111 тысяч человек, «уко-
лолись» полностью 65 тысяч.

По мнению Радия Хабирова, это очень
неспешное течение ситуации и Башкирия
находится в самом начале пути вакцинирования. Глава считает, что
люди боятся делать прививку, потому что зарубежная пропаган-
да пытается опорочить российский препарат, дискредитировать
нашу вакцину. На самом деле ее приняли на вооружение в 50 стра-
нах мира. И просят еще. Появился даже медицинский туризм —
европейцы приезжают в Россию с одной целью — прийти в мос-
ковский ГУМ и сделать без проблем вакцину.

Напомним: с вчерашнего дня любой желающий может вакци-
нироваться от коронавируса в театре оперы и балета в Уфе.
Процедура доступна с 15 до 20 часов, в порядке живой очереди
(предварительно записываться не нужно). С собой — паспорт, ме-
дицинский полис, СНИЛС.

Между тем
Глава Башкортостана на оперативном совещании 
в правительстве призвал чиновников не расслабляться 
на фоне уменьшения количества больных ковидом 
в республике и сохранить настороженность.
По мнению Радия Хабирова, стоит возобновить проверки
прибывающих пассажиров в аэропорту, поскольку 
«вокруг страны все очень сложно. Многие государства
объявляют полный локдаун. Закрывают на карантин 
все обслуживающие предприятия. Это за границей. 
Но и в регионах вокруг нас регистрируется 
по 200 — 300 заболевших каждый день».

Надежда ТЮНЁВА.

Все новости — на сайте www.resbash.ru

М еждународный день планетариев 
в Уфе отметили наблюдением 
на светиле темных пятен 

и протуберанцев.
Необычная акция прошла в столице республики
14 марта. Уникальные явления на поверхности
Солнца все желающие могли увидеть 
с помощью специализированного телескопа
«Коронадо» и водородного фильтра.
Наблюдения были безопасны для глаз.

Международный день планетариев в России
отмечают с 1995 года, и Уфа принимает 
в этом активное участие. Впервые же дату
отметили в 1990 году по инициативе
Ассоциации итальянских планетариев.
Добавим, что ежегодно в Уфимский
планетарий приходят около 50 тысяч человек.
Оснащение планетария позволяет им воочию
увидеть астрономическую картину мира.

Галина ПЕТРОВА.

Казалось бы, зима выдалась
снежная и воды должно быть
много. Однако начальник Баш-
кирского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу
окружающей среды Вилора Го-
рохольская удивила, сообщив,
что максимальные уровни воды в
этом году ожидаются на десять
процентов меньше нормы. Ины-
ми словами, максимальный подъ-
ем уровня реки Белая в районе
Уфы, Стерлитамака и Бирска бу-
дет на 50 см ниже обычного. Од-
нако при прохождении макси-
мальных уровней воды возмож-
но подтопление населенных пунк-
тов, расположенных в поймах
степных и горных рек.

— Пока это только предвари-
тельный прогноз, — уточнила
Вилора Горохольская. — Реаль-

ная картина может несколько от-
личаться от того, что мы ждем,
как было, например, в 2017 году,
когда мы готовились к большой
воде, но за счет холодного апре-
ля она постепенно ушла, либо как
в 1990 году, когда после про-
хождений максимальных уров-
ней в мае пошла вторая волна па-
водка в конце того же месяца. Так
что 25 марта мы дадим еще один,
окончательный, прогноз, а даль-
ше будем смотреть и реагировать
по ситуации.

10 марта, проинформировал
врио начальника Главного управ-
ления МЧС России по РБ Эдуард
Идрисов, состоялось первое за-
седание республиканской про-
тивопаводковой комиссии. Был
откорректирован план действий
по смягчению рисков, пред-

упреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций в
период половодья. С учетом мно-
голетних наблюдений разрабо-
таны модели развития половодья.

— Подтопление потенциаль-
но опасных и социально значи-
мых объектов, а также ското-
могильников, складов ядохими-
катов, мест накоплений про-
мышленных отходов не прогно-
зируется, — отметил он.

Риску подтопления подверже-
ны 42 муниципалитета республи-
ки. С 16 марта региональное
управление МЧС будет заслуши-
вать председателей их противо-
паводковых комиссий и контро-
лировать проведение соответ-
ствующих мероприятий на ме-
стах. Информация об уровнях рек
будет собираться и анализиро-
ваться в Центре управления в кри-
зисных ситуациях МЧС региона;
для визуализации на картогра-
фической основе прогнозов
подъема уровня рек будут задей-
ствованы современные инфор-
мационные технологии, включая
космическую съемку местности.
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И на Солнце бывают пятна!
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В республике началась подготовка к весеннему
половодью. Как было подчеркнуто на оперативном
совещании в правительстве региона, свою работу
специалисты соответствующих служб спланировали
по наихудшему сценарию развития событий.

Татьяна КРУГЛОВА
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Площади — 
в студию

Начало дискуссии положил
председатель комиссии по пред-
принимательству в сфере ЖКХ и
управлению недвижимостью
Торгово-промышленной палаты
РБ Владислав Афанасьев.

— В теплоснабжении среди
прочих вопросов на первое место
неожиданно вышли квадратные
метры. В различной документа-
ции — техпаспортах, договорах
купли-продажи, проектах, кви-
танциях на оплату у одного и
того же помещения указана раз-
ная площадь, порой не совпа-
дающая с реальной. Многочис-
ленные расхождения были вы-
явлены в ходе проверок. И стало
понятно, что без наведения по-
рядка в этом вопросе начисления
правильными быть не могут, —
пояснил он.

Как это можно исправить? Во-
прос обсудили с профессио-
нальным сообществом и сделали

вывод: нужно провести техниче-
скую инвентаризацию много-
квартирных домов. Полученную
информацию по площадям раз-
местят на электронном ресурсе,
который будет доступен всем.

По словам Владислава Афа-
насьева, инвентаризация — дело

небыстрое: в республике 19 ты-
сяч многоквартирных домов, и
обследование может продлить-
ся до 2024 года. Но это позволит
навести порядок в этой сфере и
исключит случаи, когда коммер-
ческие организации, занимая
площади в доме, пользуются

коммунальными ресурсами за
счет жильцов.

Дело это не только долгое,
но и недешевое, дополнил мо-
дератор секции, председатель
госкомитета по жилищному и
строительному надзору Ильдар
Шафиков. Он предложил ограни-

читься пока «малой кровью»: со-
брать информацию изо всех
имеющихся источников и понять,
где все-таки правда. Позже дан-
ные можно уточнить в ходе ин-
вентаризации.

То, что вопрос с площадями
стоит действительно остро, тут

же показала обратная реакция —
из зала посыпались вопросы и
просьбы о проверках: кто-то под-
нял тему балконов, кто-то при-
помнил соседей, захвативших
часть общего коридора.
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Разговор на форуме получился деловой: председатели домкомов и общественники в открытую высказывали свое мнение по наболевшим вопросам.
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Республиканский форум
«Управдом» стал
заключительным
событием Весеннего
форума ЖКХ.
Но, пожалуй, по накалу
мнений он дал фору всем
другим его мероприятиям.
Ведь здесь собрались
самые «зубастые»
представители жильцов —
председатели домкомов,
а также общественных
организаций, работающих
в этой непростой сфере.
Сразу скажем: разговор
получился деловой,
и выслушаны были все
мнения.

Галина ТРЯСКИНА

ЖКХ/

«Управдом» поставил точку
Высказанные на форуме предложения помогут навести порядок 
с начислениями за отопление

25320 просмотров 
за минувшие выходные

www.resbash.ru
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Большой воды не ждём
Но нужно быть готовым к любым, 
самым сложным сценариям 

Анонс/

Вытрезвители: нужны они или нет?
Круглый стол о проблемах алкоголизма в нашем обществе со-

стоялся в редакции «РБ». В разговоре приняли участие доктор ме-
дицинских наук, профессор, главный врач республиканского нарко-
диспансера № 2 города Стерлитамака Азат Асадуллин, председатель
исполкома Всемирного Курултая (Конгресса) башкир Галим Якупов,
директор социально-реабилитационного центра для лиц в состоянии
алкогольного опьянения (Уфа) Абдразак Мусин и журналисты «РБ».

Проблема пьянства стара как мир. Вытрезвители в стране были,
но лет десять назад их позакрывали. России, знаем из истории,
на реформы не везет. Открыв вытрезвители, наступим на старые
грабли? Или в них все-таки есть необходимость? Единодушия за
круглым столом продемонстрировано не было. Полностью разговор
будет опубликован в одном из ближайших номеров «РБ».

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.
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Например, по сравнению с
тем же периодом 2020-го мине-
ральные удобрения стали доро-
же в среднем на 40 процентов.
Растут также цены на запчасти
для ремонта сельхозтехники и
горюче-смазочные материалы.

Посевная площадь зерновых
культур должна составить 2,9 млн
га, что на 40 тыс. га больше по
сравнению с прошлым годом.
Зерновые и зернобобовые куль-

туры посеют на площади 1,79
млн га. Кроме того, планируется
увеличить сев сахарной свеклы,
подсолнечника и рапса. Под уро-
жай нынешнего года было по-
сеяно 418 тысяч гектаров озимых
культур. Пока состояние 95 про-
центов посевов не вызывает опа-
сений, но все будет зависеть от
того, как растения перезимовали.
Напомним, что в 2020 году поте-
ри составили около 15 процентов.

Основным источником фи-
нансирования посевной кампа-
нии станут льготные краткосроч-
ные кредиты. Их общий объем
превысит 50 процентов и соста-
вит 8,5 млрд рублей.

На сегодняшний день для кре-
дитования полевых работ агра-
риям республики минсельхозом
России одобрено более 220 за-
явок на сумму свыше 5,1 млрд
рублей, из которых уже выдано
2,2 млрд рублей. 

Для сельхозтоваропроизво-
дителей, которым в силу объ-
ективных причин банковские кре-
диты оказались недоступны, су-
щественной поддержкой станет
авансирование работ перера-
батывающими предприятиями.
Такая схема финансирования
также предполагает использо-

вание кредитных ресурсов, но
уже предприятиями-переработ-
чиками.

Для проведения полевых ра-
бот будут задействованы 12 470
тракторов, это почти на пятьсот
больше, чем в прошлом году.
Ильшат Фазрахманов отметил,
что впервые за последние 30
лет количество купленной тех-
ники больше, чем выбывающей
— свою роль сыграла госу-
дарственная поддержка. Готов-
ность техники к посевным рабо-
там — свыше 90 процентов,
обеспеченность семенами — на
83, минеральными удобрениями
— на 59, топливом — на 24 про-
цента. Руководитель ведомства
заверил, что аграрии выйдут на
линию готовности к середине
апреля.

На проведение весенних полевых работ в Башкирии 
в 2021 году необходимо порядка 16,5 млрд рублей, 
это на 11,6 процента выше прошлогодних значений.
Об этом заявил заместитель премьер-министра РБ —
министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов 
на оперативном совещании в правительстве.

Марат АМИНЕВ

— Большие надежды возла-
гаем на выпускников из нашего
района, — продолжает Ильшат
Рыскужин. — Но мы ведь не одни
такие «охотники», в других рай-
онах тоже есть проблемы с кад-
рами, и они так же ездят по учеб-
ным заведениям, встречаются,
рассказывают о преимуществах. 

В прошлом году таким обра-
зом хайбуллинцы сумели напо-
ловину закрыть кадровые про-
рехи районного здравоохране-
ния. «За неполный год сумели
трудоустроить девять специа-
листов, — признается главврач.
— Был один хирург — стало трое,
эндокринолога у нас, по-мое-
му, вовсе никогда не было, и
вот появился. Была потребность
в 18 специалистах. Ну, если чест-
но, в двадцати. И вот девять ва-
кансий закрыли. А это значит,
нужно дальше работать над тем,
чтобы хороших врачей в район
привлечь». 

По его словам, очень хорошо
помогает программа «Земский
врач», как он сам ее называет,
«на миллион». Деньги приходят
на счет специалиста «живые» —
хочешь стройся, хочешь машину
покупай, а можешь потратить на
отдых. Конечно, миллион рублей
— хорошие деньги, но уже не та-
кие большие. По крайней мере,
молодые специалисты, с кото-
рыми мы побеседовали в Акъ-
ярской ЦРБ, говорят, что дом
на эти деньги не построить. Да и
машину приличную купить слож-
но. Придется добавлять, и не-
мало. Но тут уж, как говорится,
дареному коню… 

— Спасибо государству, что
не забывает про медиков, — го-
ворит заместитель главврача
Айдар Гумеров. — Однако было
бы лучше решить проблему кар-

динально — строить служебное
жилье, которое можно прива-
тизировать, скажем, через семь
лет. Если есть куда поселить
специалиста, проблему легче
решить. И конечно, квартира
должна быть цивилизованная,
а не с «удобствами во дворе».
Сейчас программы модерниза-
ции здравоохранения прини-
маются. Они хорошие, но мне
кажется, нужно и о людях, ра-
ботающих в больницах, поду-
мать. Можно современные ап-
параты приобрести, инстру-
ментарий новейший… Но без
врачей все это будет мертвым
грузом лежать.

В словах Айдара Гумерова
здравый смысл и понимание си-
туации. Он и сам приехал в Хай-
буллинский район только в про-
шлом году. Но так как пришел
сразу на должность, миллион
ему не положен. Но кроме про-
граммы федеральной, респуб-
ликанской, есть еще и програм-
ма районная. По ней специали-
стам выделяются 200 тысяч руб-
лей. Ильшат Рыскужин призна-
ется, что у них существует еще и
больничная программа. «Мы
даем по 30 тысяч рублей спе-
циалистам, которые начали ра-
ботать в районе, — говорит он. —
А еще 20 тысяч тому, кто сумел
уговорить врача устроиться к
нам на работу. Так называемые
агентские. Их мы берем из свое-
го внебюджетного фонда. Так
вот, большинство из девяти но-
вых специалистов мы сумели
пригласить, использовав свою
программу. Перспективами
увлечь можно. Тем же миллио-
ном, который в городе не полу-
чить.

Среди новых специалистов в
Хайбуллинском районе есть со-

всем молодые врачи, а есть, как
говорит главврач, «матерые док-
тора». Терапевта Гульнару Рах-
матуллину он относит к опыт-
ным специалистам. Сама она
хайбуллинская, работать здесь
начала еще в 2008 году. «Тогда
еще и программ поддержки ни-
каких не было, — вспоминает
Гульнара Айратовна. — Жила с
родителями, потом с мужем взя-
ли кредит, стали строиться. Но
началась оптимизация здраво-
охранения. Ушла работать в са-
наторий».

Когда в районной больнице
сменилось руководство, опыт-
ного терапевта стали звать об-
ратно в коллектив, и она верну-
лась. Получила подъемные.
«Спасибо за такую поддержку, —
говорит Рахматуллина. — Чест-
но говоря, не верила, что мне да-
дут деньги, я ведь местная. По-
тратим полученные средства на
покрытие кредита. Принято счи-
тать, что у врачей высокая зар-
плата. На самом деле, это не
так. Мы с мужем оба работаем,
но растить детей и одновремен-
но строиться очень сложно —
средств катастрофически не хва-
тает. Так что, я удачно в про-
грамму попала». 

Хирург же Вильнур Саубанов
— специалист молодой. Даже
еще не обзавелся семьей. Он
родом из Альшеевского района,
в Акъяре проходил ординатуру,
здесь же провел и свою первую
операцию. Когда встал вопрос
трудоустройства, то сомнений не
было — ему в районе все нра-
вится, его уважают и в коллек-
тиве он уже свой. 

Жилье, в котором поселился
молодой хирург, Саубанов на-
зывает удовлетворительным. Но
по тому, как он это говорит, по-
нятно, что хотелось бы лучших
условий. Миллион свой он полу-
чил, но цены на дома и квартиры
сейчас везде выросли, поэтому
можно потратить его на перво-
начальный взнос, а самому вле-
зать в кредит или ипотеку. В об-
щем, выбор не велик. Поэтому
размышления Айдара Гумеро-
ва о служебном жилье не кажут-
ся такими уж несостоятельными,
скорее, наоборот. 

Эндокринолог Марьям Бай-
назарова в жилье, по ее сло-
вам, совсем не нуждается. У нее

с мужем есть квартира в Уфе,
здесь они живут у свекрови. Муж
работает дистанционно бизнес-
аналитиком в московской ком-
пании. Поэтому ему важно лишь,
чтобы был стабильный интер-
нет. Куда жена поедет, туда и он.
«Пять лет я точно здесь буду ра-
ботать, — откровенно говорит
Марьям Байназарова. — Нужно
же миллион отработать. А даль-
ше — по ситуации. Может, мне
здесь так понравится, что и вы-
гнать будет невозможно. В об-
щем, пока работаем в Хайбул-
линском районе». 

Словом, подобрать профес-
сиональный коллектив — дело
очень непростое. К тому же, уз-
кие медицинские специалисты —
товар штучный. А в последнее
время, по словам Айдара Гуме-
рова, «разбегающийся от ответ-
ственности». 

— Романтики нет, деньгами
большими заманить нет воз-
можности, — говорит он, — а от-
ветственность запредельная. К
примеру, считается, что хирур-
гический опыт приходит лишь
через лет 15 активной работы. А
пока его наберешь, нужно суметь
избежать крупных ошибок. Вот
молодежь и выбирает другие
специальности. 

— В нашей профессии много
экстремального, — поддержи-
вает коллегу Вильнур Саубанов.
— В терапии можно лечить го-
дами, наблюдать за состоянием.
Хирург же должен принять бы-
строе, единственно верное ре-
шение. Поэтому ответственность
колоссальная. 

При этом, признаются док-
тора, оснащенность сельских
больниц все еще не соответ-
ствует современным требова-
ниям. «В Уфе уже давно лапаро-
скопы используют, чтобы под-
твердить диагноз того же ап-
пендицита, — говорит хирург.
— У нас нет нужного инструмен-
тария. Не говоря уже о КТ, МРТ,
которые в маленьких европей-
ских городишках используются
повсеместно. 

Что же мешает ликвидиро-
вать эту проблему? По крайней
мере, кадровые вопросы в сель-
ских больницах постепенно учат-
ся решать.

Хайбуллинский район.

Идет охота на врачей, заметил в нашем разговоре
главный врач Акъярской центральной районной
больницы Ильшат Рыскужин. И последнюю
хайбуллинцы провели совсем недавно — на днях
состоялась встреча в Уфимском медицинском
колледже. Там медики из зауральского района
рассказали об организации здравоохранения,
перспективах, условиях трудоустройства, 
о программах поддержки молодых специалистов,
вакансиях.

Ильдар АХИЯРОВ

В Акъярскую ЦРБ приняли на работу как молодых специалистов, так и уже опытных докторов. // Фото Рината РАЗАПОВА. 
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Попробуй, докажи
Еще одним моментом, отра-

зившимся на платежах жильцов,
стала неподготовленность до-
мов к отопительному сезону, от-
метила председатель совета од-
ного из уфимских домов Аэлита
Юнусова. Казалось бы, этот про-
цесс урегулирован, однако про-
блемы остались. Сейчас мини-
стерство ЖКХ разрабатывает
методические рекомендации на
этот случай. Что туда нужно
включить?

— Прежде всего надо четко
определить сроки проведения
всех работ, привязав их к опре-
деленным датам, — подчеркну-
ла старшая по дому. — Закре-
пить участие в весеннем и осен-
нем осмотре не только жителей
дома, но и представителей ре-
сурсоснабжающих организаций,
муниципалитета, надзорного ор-
гана. А в акте осмотра сразу от-
мечать все вопросы, связанные
с подготовкой дома к зиме, в
том числе по тепловому обору-
дованию.

Жильцы имеют право знать,
какой прибор учета установлен в
их доме и какие у него характе-
ристики. Не помешают также
температурные графики: это
позволит предотвратить и пе-
ретопы, и недотопы (вторые,
кстати, встречаются чаще).

В доработке нуждаются и до-
говоры с ресурсоснабжающей
компанией. По мнению зам-
председателя совета при главе
РБ по правам человека и разви-
тию институтов гражданского
общества Вадима Белякова,
больше известного по органи-
зации «Уфасити.ми», обозна-
ченные в них права и обязанно-
сти сторон размыты: один по-
ставил ресурс — другой запла-
тил.

— В договоре нужно отра-
зить основные параметры теп-
лоносителя, с которыми он за-
ходит в дом, — пояснил Вадим
Беляков. — Также надо внести в
него информацию по приборам
учета: жители должны понимать,
какие параметры учитываются и
как их проверить. Есть предло-
жение включить туда ответ-
ственность сторон за невыпол-
нение обязательств. Пока же
юридически сложно доказать,
что температура теплоносителя

была больше, чем положено, а
значит и вернуть деньги.

Еще дальше пошел начальник
отдела Государственного цент-
ра стандартизации, метрологии
и испытаний в РБ Руслан Ахмет-
зянов. Он предложил при уста-
новке новых приборов учета про-
водить метрологическую экс-
пертизу проектной документа-
ции. Однако в зале тут же возник
вопрос: экспертиза стоит де-
нег, за чей счет будет «банкет»?
Как выяснилось, платить за нее
будет управляющая компания, и
понятно, что за деньгами она
полезет в карман жильцов.

Останутся без тепла?
Ну и вообще из ряда вон ока-

залась проблема ИТП — инди-
видуальных тепловых пунктов,
обеспечивающих жильцов мно-
гоквартирного дома теплом и
горячей водой. В свое время их
массово устанавливали в Уфе, и
сейчас их в городе около вось-
мисот.

— Хочу озвучить нашу голов-
ную боль, — начал свой печаль-
ный рассказ замдиректора УЖХ
Орджоникидзевского района
Уфы Вадим Гарипов. — Индиви-
дуальные тепловые пункты уста-
новлены в 283 домах района и
находятся на балансе МУП УИС.
Когда была проверка, более чем
в половине ИТП обнаружилось
неисправное оборудование. Од-
нако кто должен им заниматься,
не ясно.

История здесь на самом деле
запутанная. Когда в отношении
МУП УИС ввели внешнее управ-
ление, ИТП включили в конкурс-
ную массу. Однако потом по тре-
бованию прокуратуры решение
отменили: тепловые пункты со-
чли общедомовым имуществом
и отчуждать запретили. И это
правильно: они могли попасть в
чужие руки, и жители остались
бы вообще без отопления.

— На сегодня статус ИТП не-
понятен. МУП УИС обслуживание
прекратило. Между тем содер-
жание каждого теплового пунк-
та обходится в 5 — 10 тысяч
рублей в месяц, — пояснил Ва-
дим Гарипов. — Мы провели их
обследование: ориентировоч-
ная сумма восстановления с за-
меной вышедшего из строя обо-
рудования — 21 млн рублей. Но
в нашей смете не заложены рас-
ходы по обслуживанию ИТП и

нет финансовых возможностей,
чтобы привести их в порядок.

Разрешить ситуацию может
только администрация Уфы.
Нужно восстановить документы
на ИТП, провести детальное об-
следование и составить смету.
Также мэрия должна опреде-
лить источники финансирова-
ния: жители заслуживают того,
чтобы это был городской бюд-
жет, отметил Вадим Гарипов.

Лишать лицензии
В подведении итогов форума

«Управдом» принял участие гла-
ва республики Радий Хабиров.
Руководитель региона напря-
мую обратился к собравшимся в
зале председателям советов
многоквартирных домов и об-
щественникам.

— 2020 год у нас прошел под
эгидой изоляции — мы боро-
лись с коронавирусной инфек-
цией. И это очень сильно по-
влияло на настроение людей.
Сейчас инфекция отступает, и
режим, когда мы с вами пере-
стали общаться, мы отменяем. Я
дал поручение всем главам му-
ниципалитетов как можно бы-
стрее переходить в режим пря-
мого общения. Они со своими
командами будут с вами встре-
чаться, чтобы выслушать вас и
решать накопившиеся пробле-
мы, — отметил Радий Хабиров.

Форумы «Управдом» будут
проходить раз в квартал. Кроме
того, глава региона пообещал
извлечь уроки из истории с на-

числениями за отопление. Лю-
дям должны были объяснить,
что такое система 1/8, почему
зимой плата больше, а летом ее
нет. Однако ситуацию удалось
сдвинуть с места, перерасчеты
пошли.

— При переходе на прямые
договоры управляющие органи-
зации от контроля практически
самоустранились, — пояснил
руководитель региона. — А ре-
сурсоснабжающие компании
формально подошли к делу: вот
показания приборов, вы должны
по ним заплатить. А потом вы-
ясняется, что расходомер не-
исправен, система неисправна,
неправильные подсчеты площа-
дей. Безусловно, мы серьезно
подкорректируем и эту часть ра-
боты.

Назвав управляющие компа-
нии «злом в некотором смыс-
ле», Радий Хабиров подчеркнул,
что лучшего пока не придумали.

— Мы должны научиться с
ними работать и усилить конт-
роль, — отметил руководитель
региона. — Мы не очень эффек-
тивно пользуемся правом ли-
шать управляющие компании
лицензии. Лишить две, три, пять,
десять, 20, 50 компаний лицен-
зий — и совсем по-другому бу-
дет.

В завершение Радий Хаби-
ров напомнил, что программы
благоустройства в нынешнем
году несколько сокращены, но
они продолжаются. На следую-
щий год республика вернется к
прежним цифрам или даже уве-
личит их.

«Управдом» поставил точку

Что ещё предлагали участники форума
3 При капитальном ремонте акцентировать внимание

на системах отопления.
3 Организовать дистанционный сбор показаний

приборов учета.
3 Использовать запатентованное оборудование,

позволяющее экономить до 40 процентов тепла.
3 Снизить тарифы, исключив из них инвестиционную

составляющую.
3 Повышать квалификацию сотрудников

управляющих организаций.
3 Создать советы во всех без исключения домах.
3 Вернуть вознаграждение для председателей

домкомов и освободить их от страховых взносов.
3 Выплачивать гражданам субсидии даже при наличии

долгов.

Здравоохранение /

Охота 
на врача
Сельские больницы ищут возможность
привлечь специалистов 
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Для реагирования на возмож-
ные ЧС в период половодья
сформирована группировка сил
Башкирской территориальной
подсистемы РСЧС в составе бо-
лее 20 тысяч человек личного
состава и свыше пяти тысяч еди-
ниц техники и плавсредств.

На контроле МЧС сегодня на-
ходятся 33 участка на территории
19 муниципалитетов, где воз-
можны ледовые заторы на реках.
Администрациям этих районов
рекомендовано принять меры по
ослаблению ледяного покрова
рек, подрыв льда будет прово-
диться по мере необходимости.

19 марта, сообщил также Эду-
ард Идрисов, запланирован рес-
публиканский смотр готовности

сил и средств с участием всех за-
интересованных министерств, ве-
домств и объектов экономики. Ме-
роприятия по эвакуации постра-
давших от наводнения разрабо-
таны, подготовлено 480 пунктов
временного размещения вмести-
мостью свыше 90 тысяч человек.

О готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску по-
ловодья рассказал министр при-
родопользования и экологии РБ
Урал Искандаров. На террито-
рии республики эксплуатируется
491 гидротехническое сооруже-
ние объемом сто и более тысяч
кубометров. Из них неоформ-
ленными, то есть не имеющими
собственника, на сегодня остают-
ся 33 ГТС в 15 районах. Среди ан-
тилидеров — Аургазинский, Туй-

мазинский и Буздякский районы,
где насчитывается по четыре-
пять таких ГТС. Министр попро-
сил глав администраций уско-
рить процесс их оформления.

В оперативном управлении
Управления по эксплуатации ГТС
находятся 27 ГТС, в том числе
одно гидросооружение первого
класса чрезвычайно высокой
опасности — это Юмагузинское
водохранилище, 24 ГТС третье-
го класса опасности, и два —
четвертого класса. Все меро-
приятия по подготовке к беза-
варийному пропуску половодья
и сроки исполнения определены,
ответственные лица закреплены.

Также Урал Искандаров со-
общил: с 18 марта на 20 ГТС стар-
туют противоаварийные трени-

ровки по отработке действий пер-
сонала и взаимодействию между
службами и ведомствами в случае
возникновения чрезвычайной си-
туации. В них будут принимать
участие представители МЧС Рос-
сии, минэкологии РБ, админист-
раций муниципалитетов.

— 25 марта давайте еще раз
заслушаем информацию о пред-
стоящем паводке, чтобы главы
муниципалитетов понимали, что
ждать, — подытожил все сказан-
ное руководитель региона Радий
Хабиров и отдельно обратился к
районным главам: — Каждый у
себя на территории знает уязви-
мые места, пусть готовится, вы-
полняет все требования — не
формально, а реально и ответ-
ственно, и тогда все будет хорошо.

Большой воды не ждём

Есть проблема/

Посев обойдётся дороже
Аграриев беспокоит рост цен
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«Посмотрите, 
как мне плохо…»

Все эти причины, формально
подталкивающие человека к са-
моубийству, на самом деле лишь
внешние, уверены психологи.

— Ребенок воспитывается в
семье, и именно в семье — до 5
— 7 лет — формируется его ха-
рактер, — рассказывает Ирина
Валекжанина, заместитель ди-
ректора Республиканского мо-
лодежного социально-психоло-
гического и информационно-ме-
тодического центра. — Если
внутри семьи у него очень слож-
ные отношения с родителями:
они применяют физическое или
психологическое насилие, ак-
центируют внимание только на
негативных моментах личности
ребенка, обращаются с ним
слишком строго или, наоборот,
проявляют безразличие, — он
вырастет неуверенным в себе,
будет иметь низкую самооценку.
Усугубиться это может в дет-
ском саду, если воспитатели от-
несутся к нему негативно, и в
начальном звене школы, если
педагог не сумеет распределить
любовь между всеми детьми в
классе.

Детский сад, школа — важ-
нейшие этапы социализации, от-
мечает Ирина Владимировна. И
каждый из них — большой стресс
для маленького человека. И если
в семье ему не дали внутрен-
нюю опору и уверенность в себе,
не научили доверию к миру и
людям, ребенок с этими стрес-
совыми ситуациями будет справ-
ляться очень тяжело. Особенно в
подростковом возрасте, когда
стремительно меняется его тело
и вырабатывается гормон окси-
тоцин, который отвечает не толь-
ко за физическое развитие, но и
за эмоциональную сферу. Пси-
хика не успевает за физиологи-
ческими изменениями. Отсюда
— весь букет терзаний, которые
несет с собой переходный воз-
раст: попытки осознать, кто я в
этой жизни, и одновременно
стремление выстроить отноше-
ния со сверстниками, быть при-
нятым «своими».

Это и в обычной ситуации да-
ется непросто, но если сюда
примешивается неуверенность в
себе, комплексы, неприятие кол-
лективом (а подростки с внут-
ренними проблемами очень ча-
сто становятся «белыми воро-
нами» или, наоборот, агрессо-
рами, чтобы разрядить то на-
пряжение, что накопилось в
душе), будет достаточно одной
капли, вроде плохой оценки или
насмешки девочки, которой юно-

ша втайне восхищается, чтобы
случилось непоправимое.

Дети, более или менее гар-
монично развитые, поделились
бы переживаниями с родителя-
ми — потому что в семье есть до-
верие, или с друзьями — потому
что они вообще есть, и тем са-
мым снизили бы накал чувств,
получили эмоциональную раз-
рядку. В противном случае они
еще больше уходят внутрь себя,
в крайнем — решаются на непо-
правимое.

— Очень часто суицид даже не
планируется ребенком, — по-
ясняет психолог. — Подростки
импульсивны, опять же в силу
особенностей развития, поэтому
могут просто на эмоциях взять и
сделать с собой что-то. К тому же
они не осознают, как взрослые,
ценности жизни, не понимают,
что после такого шага жизнь за-
кончится. Причем суицидальное
поведение может быть демон-
стративным, работать на при-
влечение внимания: «Я на са-
мом деле этого не хочу, просто
обратите на меня внимание, по-
смотрите, как мне плохо». Но в
некоторых случаях подростки
реально намереваются совер-
шить суицид. За такими ребята-
ми, конечно, нужно постоянно
наблюдать.

Когда бить тревогу?
Наблюдать за поведением ре-

бенка должны и родители, и пе-
дагоги, уверена Ирина Влади-
мировна. С семьей ребенок жи-
вет под одной крышей, и обра-
щать внимание на его состояние
для родителей естественно. Но
именно педагог, в поле зрения
которого школьник находится
больше всего по времени, может
заметить тревожные моменты.
Взаимодействует он с классом
или сидит за партой в одиноче-
стве, занимается общим делом
или ходит как в воду опущен-
ный. Мудрый педагог к тому же
знает, как организовать взаи-
модействие в коллективе, чтобы
сплотить ребят, поддержать ти-
хонь и научить лидеров быть чут-
кими и внимательными к окру-
жающим.

Какие же моменты должны
встревожить ближнее окруже-
ние ребенка? Если он стал за-
мкнутым, много времени про-
водит за компьютером, ни с кем
не дружит, плохо ест, подолгу
пребывает в подавленном или
неустойчивом состоянии. Эмо-
циональная неустойчивость, раз-
дражительность, импульсивность
может быть связана и с гормо-
нальной сферой. И нужно отно-
ситься к подростку очень чутко,
чтобы понять, когда заканчива-
ется подростковый бунт и начи-
нается аутоагрессия (то есть
агрессия, направленная на себя).

Аутоагрессия, или скрытый
суицид, проявляется в нанесении

себе порезов, большого количе-
ства татуировок, пирсинге и даже
увлечении опасными видами
спорта — паркуром, например. С
другой стороны, это может быть
способ показать свою принад-
лежность к группе. И эти момен-
ты надо разделять.

Высшее проявление ауто-
агрессии — суицид, и вот здесь
бить тревогу может быть уже
поздно…

Школьный
психолог: 
один за всех

Выявлять ребят, склонных к
аутоагрессии и суицидальному
поведению, оказывать им пси-
хологическую помощь призва-
ны школьные психологи. Беда в
том, что их сегодня крайне не-
достаточно. По сведениям ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при
правительстве РБ, только 53%
школ Башкирии обеспечены пе-
дагогами-психологами, и 61%
— социальными педагогами. В
2020 году один школьный пси-
холог работал в среднем с 745
детьми. Уделить время каждому
в таких условиях кажется неве-
роятным.

В 2018 году постановлением
республиканской КДН был утвер-
жден порядок межведомствен-
ного взаимодействия по фактам
выявления несовершеннолет-
них, имеющих риск аутоагрес-
сивного поведения, совершив-
ших попытку суицида и суицид.
Он предполагает несколько по-
шаговых алгоритмов, которых
придерживаются все ведомства
в таких ситуациях. И именно
школьный психолог — первый
человек, который «запускает»
тот или иной алгоритм.

— В начале каждого учебного
года мы проводим диагностику
эмоционального состояния детей
с 6 по 11 класс, — рассказывает
Светлана Ахмерова, педагог-пси-
холог уфимского лицея № 46. —
Кроме того, раз в четверть класс-
ные руководители 2 — 11 классов
сдают анкеты, где содержатся
сведения о поведении каждого
ребенка. На основе этих иссле-
дований выявляется группа рис-
ка детей, подверженных ауто-
агрессивному поведению. С ней
обязательно работает социаль-
но-психологическая служба, в
которую входит социальный пе-
дагог, педагог-психолог и заме-
ститель директора школы по вос-
питательной работе, — в оди-
ночку я бы не справилась.

И в самом деле, в лицее се-
годня учатся около 1500 детей. И
даже работа с группой риска (в
прошлом году в ней оказалось
более 50 человек) внушитель-
ная: с каждым необходимо про-
вести индивидуальную беседу, и
в некоторых случаях не одну,

чтобы понять, действительно ли
у ребенка есть психологические
трудности или он просто недо-
понял вопрос диагностическо-
го теста. А кроме того, в обязан-
ности социально-психологиче-
ской службы входит проведение
мероприятий, классных часов и
бесед.

Светлана Николаевна отме-
чает, что дети, с которыми она
работает, сегодня спокойно от-
носятся к консультации психо-
лога и достаточно открыто гово-
рят о проблемах, с которыми
сталкиваются дома и в школе.

— Из, условно говоря, боль-
шой группы риска мы выделяем
малую, в которой продолжаем
более плотную работу (15 чело-
век), — поясняет Светлана Ах-
мерова. — Если это ребята,
имеющие риск аутоагрессивно-
го поведения, мы выходим на
классные часы, беседуем с клас-
сом о позитивном мышлении, а
не о суициде. При этом дети не
знают, что у их одноклассника не-
простая ситуация. Ежедневно
проводим индивидуальные кон-
сультации с такими ребятами.
Раз в две-три недели служба
СПС приходит к ним домой, бе-
седует с родителями. Если они
отказываются от нашей помо-
щи, направляем в психологиче-
ские центры «Семья», с которы-
ми тесно взаимодействуем. Обя-
зательно делаем оценку риска
суицидального поведения. Если
у ребенка тяжелое состояние, я
срочно направляю его на бес-
платную консультацию в Рес-
публиканский клинический пси-
хотерапевтический центр, где
ему смогут назначить лечение
психотерапевт или психиатр. Я
как психолог не имею права ста-
вить диагноз и выписывать ме-
дицинские препараты. И до окон-
чания учебного года такие ребя-
та находятся у нас на сопровож-
дении.

Второй алгоритм действует
при незавершенном суициде. В
этом случае школьный психолог
отправляет информацию в рай-
онную КДН. Там собирается ко-
миссия, которая выезжает в шко-
лу и работает с родителями ре-
бенка, совершившего попытку
самоубийства, его однокласс-
никами и учителями. Для всех
это, безусловно, шок, и специа-
листы помогают пережить эту
ситуацию всем участникам
школьного процесса, помочь им
найти ресурсы, чтобы двигаться
дальше. К работе также подклю-
чается Следственный комитет,
который расследует обстоя-
тельства случившегося. Подоб-
ный алгоритм действует и при
состоявшемся суициде.

Насколько системна такая ра-
бота в остальных школах Баш-
кирии, остается только гадать.
Ведь не секрет, что психологи,
как и любые педагоги, завалены
бумажной работой, отнимающей
драгоценные минуты, которые

они могли бы потратить на по-
мощь ребенку. Дело, конечно,
еще и в компетентности и доб-
росовестности специалиста. Че-
ловеческий фактор есть всегда…

Снижение, 
но не победа

В конце концов, родители и
дети (причем с 14 лет самостоя-
тельно!) могут обратиться в бес-
платные психологические цент-
ры, подобные тому, где работа-
ет Ирина Валекжанина, или по-
звонить на телефоны доверия. В
Уфе это, например, центры «Се-
мья», «Индиго», «Журавушка»,
«Развитие». Если позволяют
средства, можно пойти к психо-
логам, занимающимся частной
практикой.

— Считаю, помимо дальней-
шего развития психолого-педа-
гогических служб в образова-
тельных учреждениях нужна еще
и сеть социально-психологиче-
ских центров в шаговой доступ-
ности для населения республи-
ки, так как необходимо вести си-
стемную работу по профилак-
тике аутоагрессивного поведе-
ния, — уверена Милана Скоро-
богатова, уполномоченный по
правам ребенка в РБ.

Начиная с 2011 года след-
ственное управление СК РФ по
РБ информирует омбудсмена о
фактах аутоагрессивного со-
стояния несовершеннолетних.
Это помогает оперативно при-
нимать меры для реабилитации
детей и подростков. Но наиболее
активно оказывать помощь в кри-
зисных ситуациях в республике
начали после того, как в 2018
году распоряжением прави-
тельства РБ был утвержден план
мероприятий («дорожная кар-
та») по профилактике суицидов.
В его реализации приняли уча-
стие все профильные ведом-
ства.

Благодаря этому с 2018 по
2020 год, например, доля школь-
ников и студентов, охваченных
коррекционными занятиями по

проблемам стрессоустойчиво-
сти, повысилась с 60 до 70% от
общего числа учащихся. Доля
специалистов, прошедших по-
вышение квалификации по во-
просам профилактики суици-
дов, выросла с 10 до 20%. Было
открыто 33 структурных под-
разделения психотерапевтиче-
ского профиля в медицинских
организациях республики. По
единому республиканскому те-
лефону доверия проконсульти-
рованы 90 тысяч человек, а по
детскому телефону доверия —
30 тысяч.

Как отмечает Милана Скоро-
богатова, количество само-
убийств несовершеннолетних в
республике за последнее деся-
тилетие снизилось: в 2010 году
было зарегистрировано 68 слу-
чаев, в 2018 — 31, в 2019 — 30, в
2020 — уже 22. И все же благо-
приятная, вроде бы, статистика
не радует. Ведь за каждым из
этих 22 случаев — разбитые
судьбы детей и их родителей, а
их горе не измерить никакими
цифрами. Вот будет в отчетах
ноль, тогда и повод радоваться
успеху у нас появится.

Резонансная тема/

Противоядие 
от суицида —
доверие в семье
Кто поможет подростку пережить кризис?
Когда мы читаем новости
о детских (да и не только
детских) самоубийствах,
сердце ёкает в груди.
Первые мысли: 
«Ну как же так…», 
«Жить бы да жить…»,
сменяются вопросом
«почему?» Ответы на него,
впрочем, тоже не дают
понимания. Несчастная
любовь? Кто не переживал
ее в отрочестве! 
Плохие оценки?
Да помилуйте… 
Травля одноклассниками?
Да, горько, но бывает.
Расставаться с жизнью 
из-за этого?! Смерть
пугает нас, она по ту
сторону человеческого
бытия, непознаваемая,
чуждая. А если это 
еще и смерть детская
да впридачу далекая
от естества, разум
отказывается мириться
с непоправимым.

Мария СНЫТКИНА

&
В кризисных ситуациях дети
и их родители могут
обратиться к специалистам

по телефонам доверия.

Единый республиканский
многоканальный телефон доверия: 
8-800-7000-183.

Детский федеральный телефон
доверия: 8-800-2000-122.

Также с 1 марта этого года по линии
Минпросвещения РФ работает
бесплатная горячая линия
для родителей: 8-800-555-89-81.

Совет психолога

Чем занять
ребёнка?

Ирина
ВАЛЕКЖАНИНА, 
психолог:

— Дети в наше время рано
начинают взрослеть, и одна
из причин тому — интернет.
К тому же сегодня много
таких сайтов, которые
расшатывают неустойчивую
детскую психику, например,
прогремевший несколько
лет назад «Синий кит».
И таких множество.
Недаром их отслеживают
и закрывают
на государственном уровне.
Но ежедневно открываются
новые.

Чем меньше ребенок
проводит время
за компьютером,
тем лучше. А для этого
его нужно занять чем-то
интересным и полезным.
Пусть это будет спортивный
кружок или танцы:
физическая нагрузка очень
хорошо снимает
психологическое
напряжение. 
И еще театральный
или художественный — 
что-то творческое,
для души. Тут главное
не переборщить, чтобы
у ребенка осталось время
на общение с друзьями
и какое-нибудь любимое
дело. Тогда на интернет его
уже не останется. 
И это хорошо.
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— Январь-февраль прошли
неплохо — есть падение на 12
процентов. Но при этом на ре-
гиональных трассах смерт-
ность снизилась на 28 про-
центов, а на федеральных уве-
личилась на 60, — отметил Ра-
дий Хабиров. — Прежде всего,
у нас довольно сложные доро-
ги М5 и М7, особенно со сто-
роны Челябинской области,
где большими участками сей-
час реконструкция идет. Эту
часть работы надо активнее с
минтранспорта РФ проводить.
Реконструкция идет поэтапно,
но там, где есть сужение до-
роги, возникают проблемы.

Второй причиной смертно-
сти Радий Хабиров назвал не-
соблюдение скоростного ре-
жима.

— Практически все смер-
тельные случаи за последнее
время — это «встречка». Вы-
летают на нее и погибают по
два-три человека. Когда при-
дет первая партия в 300 камер,
сто из них необходимо уста-
новить на федеральных трас-
сах. Будем приучать людей ез-
дить цивилизованно, — под-
черкнул глава региона.

По словам и. о. министра
транспорта Виктора Жулькова,
за прошедшую неделю в рес-
публике произошло 44 ДТП.
Пострадало 49 человек, погиб-
ли трое, из них два человека —
в столкновении при выезде на
встречную полосу. Выявлено
242 нетрезвых водителя.

Галина ТРЯСКИНА.

Безопасность/

Камеры 
против гонщиков
Две главные причины смертности на дорогах 
назвал руководитель региона на оперативном
совещании в правительстве.

По поручению главы рес-
публики рейдовые мероприя-
тия стартовали в марте. В них
принимают участие сотруд-
ники минтранса, ГИБДД, гос-
автонадзора и налоговой
службы. 

Во время таких поверок со-
трудники налоговых органов
возбуждают административ-
ные дела, а представители
минтранса РБ составляют ад-
министративные протоколы на
водителей и пассажиров за
несоблюдение масочного ре-
жима.

Нарушителям грозит штраф
в размере от четверти до по-

ловины суммы расчета, осу-
ществленного «мимо кассы»,
(но не менее десяти тысяч руб-
лей). Юридическим лицам —
от 3/4 до полного размера
суммы расчета, без примене-
ния контрольно-кассовой тех-
ники (но не менее тридцати
тысяч рублей). За повторное
нарушение закона должност-
ные лица дисквалифицируют-
ся на срок от года до двух лет.
Индивидуальным предприни-
мателям и юрлицам грозит ад-
министративное приостанов-
ление деятельности на срок
до 90 суток.

Нэдда ПУХАРЕВА.

На контроле/

Доходы 
«мимо кассы»
В Уфе продолжаются рейды в общественном
транспорте. Контролеры выясняют, 
применяют ли водители контрольно-кассовые
аппараты.

Фальсифицированную про-
дукцию под брендом «Сыр гол-
ландский» производства мас-
лосыркомбината «Тюкалин-
ский» из Омской области об-
наружили в ходе мониторинга
автоматизированной инфор-
мационной системы «Мерку-
рий» управлением Россельхоз -
надзора по Республике Баш-
кортостан. Продукцию поста-
вил в Туймазинскую цент-
ральную больницу, выиграв
тендер, индивидуальный пред-
приниматель. Сыр предназна-
чался для питания пациентов.

Отобранные образцы про-
дукции исследовали в лабо-
ратории пищевой токсиколо-
гии Башкирского референт-
ного центра Россельхознад-
зора. Результаты анализов по-
казали, что в пробах содержа-
ние таких жирных кислот, как

пальмитиновая, олеиновая,
линолевая, характерных для
растительных жиров, суще-
ственно, а по некоторым по-
казателям, превышено почти в
два раза. В то же время мас-
ляная, каприновая и каприло-
вая жирные кислоты, прису-
щие для молочных жиров, от-
сутствуют. 

Вывод специалистов лабо-
ратории пищевой токсиколо-
гии испытательного центра
однозначен — исследованный
«молочный» продукт является
фальсификатом. Вся продук-
ция общим весом 105,52 ки-
лограмма не является молоч-
ной продукцией и не соответ-
ствует требованиям ГОСТа,
дали заключение специали-
сты.

Ильдар АХИЯРОВ.

После проверки/

Поддельный сыр 
для пациента
Найти фальсифицированный продукт 
помогла электронная система «Меркурий».

Между тем
Всего с начала года в республике 
произошло 565 ДТП — это на 23 процента 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Пострадало 739 человек — 
на 21 процент меньше. Погибло 75 человек —
на одного человека больше. 
Выявлено 2 тыс. 414 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения.

Кстати
Если граждане стали свидетелями того, 
что водитель общественного транспорта 
не принимает у пассажиров платежные карты
или не применяет контрольно-кассовые
аппараты, они могут отправить жалобу 
в Федеральную налоговую службу 
и территориальные налоговые органы 
через интернет (посредством online-сервиса
«Обратиться в ФНС России»
nalog.ru/rn77/service/obr_fts). 
Написать можно и в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства РБ 
в электронном виде с официального сайта
ведомства (transport.bashkortostan.ru/).
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— На сцене вы настоящий
человек-оркестр, виртуозно
играющий на самых разных
музыкальных инструментах.
Откуда такая любовь к ним?

— Я владею кураем, несколь-
кими видами кубыза, домброй,
русской жалейкой, словацской
фуярой, армянским дудуком, ту-
рецкой зурной, английским тин-
вистлом, флейтой... Мне инте-
ресно изучать культуру народов
мира через музыку — этот уни-
версальный язык понимают всю-
ду, куда бы я ни приехал. А лю-
бовь к музыке — это у нас се-
мейное. Еще дед был извест-
ным гармонистом, а бабушка
пела, играла на мандолине, ку-
бызе. Мой отец с детства мечтал
стать артистом. Преподавал му-
зыку в школе, организовывал
концерты, хорошо играет на бая-
не, поет. Мне говорили, что вме-
сто колыбельной я слушал курай
— отец играл. Когда я начал раз-
говаривать, он учил меня народ-
ным песням, когда начал ходить
— танцам. Таким образом, я с
малых лет был погружен в на-
родную культуру. Мать также
очень любит искусство, музыку,
не зря мне дали имя Загир — так
звали главного героя в исполне-
нии Фидана Гафарова в очень по-
пулярном в свое время спектак-
ле «Галия». Сейчас смотрю ста-
рые записи и удивляюсь: тол-
ком и разговаривать-то не умел,
а пел. С раннего детства испол-
нял народные башкирские песни
«Азамат», «Уйыл» и другие. 

В 1998 году танцевал на сце-
не во время инаугурации прези-
дента Рахимова, Муртаза Гу-
байдуллович после выступления
подарил мне национальный ко-
стюм, бережно храню его до сих
пор. Это событие запечатлелось
в памяти как одно из самых ярких
воспоминаний детства, хотя мне
было тогда всего четыре года. 

— Возникает ощущение, что
вы с детства целенаправленно
готовились стать звездой сцены.
У вас были кумиры? 

— Видимо, все идет от семьи.
Когда мы собираемся всей род-
ней в нашей деревне Сулейма-
ново Мечетлинского района, а
это более 70 человек, ведь де-
душка с бабушкой воспитали 11
детей, в какой-то момент начи-
нается большой концерт. Прак-
тически все играют на курае,
других народных инструментах,
поют. Самый младший из де-
тей, Миндигафур Зайнетдинов,
— кубызист мирового уровня,
кстати, дядя много мне помогал,
когда я делал первые шаги на
сцене, да и сейчас с ним посто-
янно советуемся по творческим
вопросам. Поэтому неудиви-
тельно, что с детства я хотел
стать только артистом. В семь
лет научился играть на курае, в
десять уже не представлял свою
жизнь вне сцены.

Когда поступил в музыкаль-
ную гимназию имени Газиза Аль-
мухаметова по классу тромбона,
сразу понял, что попал в родную
стихию. Мне было интересно
все, ходил практически на все
кружки, секции, которые там
были, научился играть на разных
инструментах. Преподаватели
меня иногда ругали, мол, не рас-
пыляйся, занимайся только по
одному направлению. Стал ак-
тивным участником танцеваль-
ного коллектива Рашиды Туйси-
ной. Участвовал в КВН, серьезно
увлекался борьбой, в старших
классах еще и боксом. Кстати,
борьба — еще одно семейное
увлечение: и мой отец боролся,
и дяди. Бывало, на сабантуях
Зайнетдиновы встречались в фи-
нале. Среди наших родственни-
ков — чемпионы республики, по-
бедители международных со-
ревнований по борьбе куреш. А
двоюродный брат Айгиз Зайнет-

динов стал чемпионом мира. Для
меня борьба стала способом за-
калить характер. Горжусь тем,
что смог выиграть чемпионат
республики. 

А в девятом классе мы созда-
ли с ребятами ансамбль, своего
рода этногруппу. Выступали на
различных сценах, однажды даже
завоевали Гран-при в межре-
гиональном конкурсе. Что каса-
ется кумиров, то в детстве очень
нравился Майкл Джексон, пом-
ню, мечтал сделать такое же
шоу. Фанател от Олега Газма-
нова, он и в солидном возрасте
делал кульбиты на сцене, ис-
полнял задорные, патриотиче-
ские песни. Из наших очень лю-
бил выступления ансамбля «Ка-
равансарай». 

— Вам всего 26, а уже не
привыкать выступать на
больших стадионах. Со сто-
роны кажется, что вы очень

легко прошли период станов-
ления в профессии.

— Когда заканчивал школу,
долго не мог определиться, какое
же направление выбрать, ведь
занимался всем подряд и все
было мне по душе. После долгих
раздумий решил поступить в
УГИИ имени Загира Исмагилова
на специальность «режиссура и
актер театра». Когда начались
занятия, пришло понимание, что
немного ошибся в выборе. Я хо-
тел научиться делать шоу, а здесь
им и не пахло (смеется — Ред.).
И я практически перестал посе-
щать занятия, всерьез занялся
бизнесом, чтобы заработать на
жизнь. Работал на автомойке,
занимался тюнингом автомоби-
лей, потом — сетевым марке-
тингом. Переехав в Сочи, взяли
с другом в аренду офисы и в
течение двух месяцев зарабо-

тали приличные средства. Но
нам не хватило опыта в бизнесе,
и скоро остались совсем без де-
нег в чужом городе. Последние
три дня ночевали в парке, кое-как
вернулись домой. Вот такой жиз-
ненный урок я получил в 18 лет.
Вскоре перевелся на заочное
отделение. У меня было время
подумать, для чего я рожден на
этот свет, какова моя миссия.
Вспомнил детскую мечту сде-
лать большое шоу, что-то гран-
диозное. Конечно, начинать надо
с малого, прежде всего нужно
уметь хорошо танцевать. Ре-
шился и поехал в Стерлитамак-
ский театр танца. Мне говорят:
«Молодой человек, какие тан-
цы, у вас нет специального об-
разования, нет диплома». Но все
же взяли — с испытательным
сроком. Было тяжело. Многие
ведь по семь лет обучались в
хореографической школе, по-
этому мне пришлось заниматься
дополнительно. Постепенно до-
гнал «старожилов», а через год
мне стали доверять сольные пар-
тии. Через полтора года решил,
что танцевать теперь умею, нуж-
но двигаться дальше. Тогда же
организовал с друзьями сва-
дебное агентство: сам пою, тан-
цую, нашли аппаратуру, ведем
мероприятия, в то же время про-
должаю активно участвовать в
КВН. А еще стал ездить с группой
Айдара Галимова как танцор. В
его студии зарабатывал деньги,
покупал концертные костюмы,
оборудование — то есть работал
на свою будущую программу.
Работал у Галимова целый год. И
это помогло мне развиться в
профессиональном плане. Ведь
в стерлитамакском театре ос-
новной упор делался на народ-
ные танцы, а здесь превалировал
современный стиль. Айдар Га-
лимов не зря более 25 лет соби-
рает полные залы — у него все на
высшем уровне, начиная от ор-
ганизации концертов и заканчи-
вая работой со зрителями. На-
блюдая за его командой, я понял,
как нужно работать. Прежде все-
го это ежедневный труд на износ,
стремление к совершенствова-
нию, хотя, я думаю, в любом
деле это будет рецептом успеха.

Потом Рустам Гиззатуллин
позвал к себе поработать вместе
на его концертах. Стал ездить с
ним на гастроли. Поделился с
ним своими задумками об орга-
низации грандиозного шоу не
только для башкирского зрителя,
а чтобы с успехом выступать в
других регионах и в дальних
странах. Рустам-агай меня под-
держал, позже стал моим про-
дюсером. Поехали в студию, я
стал играть поочередно на всех
музыкальных инструментах, на
каких только умею, в перерывах
делал акробатические сальто,
танцевал. И вдруг осенило — а
что, если все это объединить?
Пять дней практически не выле-
зали из студии. Хотелось сделать
что-то масштабное, понятное
людям разных национальностей
и в то же время этническое. На-
конец, что-то начало вырисовы-
ваться, а где с этим выступать?

Обратились в республиканский
центр народного творчества. Там
говорят: вот на Алтае проводит-
ся этнический фестиваль, есть
возможность выступить. Мы не-
долго думая сели в машину и
поехали за 2,5 тысячи километ-
ров в незнакомый край. Высту-
пали там на десятитысячном ста-
дионе, не ожидая, что будет та-
кой успех, ведь нас никто не
знал. Там же получили пригла-
шение на Всемирные игры ко-
чевников в Киргизии. Сначала
выступали там на малой сцене, а
потом нас приметили и пригла-
сили на главную. Там были пред-
ставители около 60 стран, в по-
следний день нам аплодировал
полный стадион. Приехав до-
мой, стали участниками «Сердца
Евразии» — тогда и в республи-
ке нас стали узнавать. Началась
активная гастрольная деятель-
ность, вскоре в ГКЗ «Башкорто-
стан» состоялся первый соль-
ный концерт. Мы объездили всю
Россию, выступали в восьми
странах мира.

— На концертах зрите-
лей поражает ваша энерге-
тика, высокий уровень про-
граммы — видно, что вы вкла-
дываете в нее душу, пригла-
шаете в свою команду луч-
ших. В вашем проекте есть
то, что подкупает людей
разных национальностей и
возрастов: башкирский на-
циональный колорит орга-
нично сочетается с совре-
менными тенденциями. Шо-
ком для ваших многочислен-
ных фанатов стало известие
о том, что вы прекращаете
концертную деятельность.
Это правда? Может быть,
вас неправильно поняли?

— Мы ведь изначально ори-
ентировались на мирового зри-
теля, не планировали выступать
только в республике, наш рынок
все-таки очень маленький. В
этом я убедился еще в 2018 —
2019 годах, когда мы дали около
520 концертов, иногда у нас было
по шесть выступлений в день.
Ни рук, ни ног не чувствовал к по-
следнему концерту, эмоцио-
нально это было очень тяжело.
Приходилось спать в дороге на
заднем сидении автомашины,
чтобы немного отдохнуть, вос-
становиться. Понял, что так не
может долго продолжаться. И
потом, настоящее шоу предпо-
лагает солидные расходы, а зна-
чит, и дорогие билеты в больших
залах. В том же первом соль-
ном концерте у нас только тан-
цевальных групп было четыре —
это более 50 человек. Это была
такая качественная программа,
о которой я мечтал. Буквально на
следующий день после концер-
та уехали с туром в Европу. Вы-
ступили в Македонии, Болгарии,
Боснии и Герцеговине, Албании,
в Киргизии, Казахстане. Вот к
такому формату выступлений мы
стремимся. Поэтому и заявил,
что прекращаю гастрольную дея-
тельность и займусь продюси-
рованием, буду работать только
с большими проектами. В 2020
году в марте должны были вы-
ступить уже с новым шоу. При-

гласили Алексея Балаша. У него
свое шоу в Дубае, Лондоне, он
работал с Дженифер Лопес и
другими звездами. Начали с ним
сотрудничать, три месяца гото-
вились, и когда до концерта оста-
валось несколько дней, объяви-
ли карантин. А у нас были дого-
воренности о поездках в Китай,
Испанию, Германию, в другие
страны. Но границы закрылись,
все концерты отменили. 

— Как же вы пережили пан-
демию? Ведь понятно: если вы
готовите новую программу,
то вкладываете в нее не толь-
ко свою душу и время, но и
большие средства с надеждой
их окупить. 

— Я стараюсь все восприни-
мать позитивно, ведь все слу-
чившееся — своего рода испы-
тание. Конечно, пришлось влезть
в долги. Хотя, честно говоря, то,
что я пережил в прошлом году, не
пожелаю никому. Порой каза-
лось, что нет выхода. Люди видят
артиста только на сцене. Не раз
бывало так, что ты что-то долго
готовишь, вкладываешь сред-
ства, а потом... уходишь в минус,
и так случается не раз. В разной
степени это испытали все, кто
работает на себя — предприни-
матели, артисты... Сначала никто
не знал, сколько продлится ка-
рантин, но ближе к лету стало по-
нятно, что это надолго. А в кол-
лективе у нас почти два десятка
человек, а если учесть всех при-
влеченных артистов и танцоров,
то получится еще более внуши-
тельная цифра. Нужно было как-
то выходить из положения. Начал
заниматься организацией спла-
вов, по сто человек вывозили на
автобусах, на стоянках органи-
зовывали концерты, даже купил
500 бройлеров, и родители вы-
растили их, потом вместе про-
давали. Пробуем зарабатывать в
интернете, изучаем законы рын-
ка, учимся опять же у лучших. У
нас контракт с профессиональ-
ными цифровыми площадками,
мы делаем музыкальный мате-
риал, клипы продвигаем в ин-
тернете. Они сейчас дают воз-
можность заработать. Если ваш
клип просматривает 30 тысяч
пользователей, то это одна сум-
ма, если за миллион — то совсем
другая. Но зарабатывание де-
нег не самоцель, нам очень нра-
вится то, чем мы занимаемся.
Законы рынка, вкусы зрителей
понять не так-то просто. Стоять
и петь по старинке около березы
ни нам, ни зрителю неинтересно.
Иногда удивляешься тому, что
немного хулиганистый, дерзкий
трек, как говорят хорошо «захо-
дит». Его обсуждают, критикуют.
Когда мы со своей командой
предложили клип «Алифба», его
ругали все, кому не лень, мол,
смотрите, какой бред создали, а
в итоге он за короткий срок со-
брал более 300 тысяч просмот-
ров. У каждого исполнителя своя
аудитория. Например, Морген-
штерна многие представители
старшего поколения и не знают.
Его клипы — это очень грамотно
выстроенный коммерческий про-
дукт, адресованный определен-
ной части молодежной аудито-
рии. Его критикуют, над его «тво-
рениями» смеются, но смотрят.
А у нас свой путь, мы продолжим
популяризацию башкирской
культуры с использованием со-
временных трендов.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей шоу-программе
«Neo Vision» (новое видение),
которая состоится в Уфе
18 марта. 

— Зрителей ждет этномузыка
в современной обработке, про-
звучат народные мотивы и ав-
торские композиции на 15 му-
зыкальных инструментах в мод-
ной аранжировке, будут завора-
живающие танцы и акробатика.
Режиссер и хореограф шоу —
Алексей Балаш. Привлекли так-
же известных российских ди-
зайнеров по костюмам. Мы ста-
раемся привлекать лучших в
своей профессии и работаем на
качество. Я уверен, что с Руста-
мом Гиззатуллиным, Ришатом
Рахимовым, Ринатом Умуткужи-
ным и другими членами нашей
команды мы еще только в нача-
ле большого пути....

Мне было 10 лет, когда я впер-
вые танцевал на сцене ГКЗ «Баш-
кортостан», тогда еще «Нефтя-
ника» в составе школьного ан-
самбля. Я помню, как смотрел на
большой зал, полный зрителей,
и мечтал, что когда-то они собе-
рутся здесь на моем концерте!
Прошло 13 лет, и эта мечта осу-
ществилась. Мой первый соль-
ный концерт состоялся в 2018
году. А теперь мы всей командой
«Зайнетдин» хотим штурмовать
новые вершины и уверены, что
нам все по плечу!

Сегодняшний гость
редакции — солист 
этно-шоу проекта
ZAINETDIN Загир
Зайнетдинов.
Талантливый
представитель
этномузыки, заводные
хиты которого завоевали
популярность далеко
за пределами
Башкортостана,
вспоминает о своем пути
к мечте, рассказывает
о предпочтениях
в музыке, о подготовке
к большому концерту,
который состоится 
на днях в Уфе.

Беседовал Марат АМИНЕВ

Проект ZAINETDIN стал ярким явлением в культуре. // Фото предоставлено автором.

Встреча для вас/

Человек-оркестр
О сцене он мечтал с детства

— Школьное «золото», сто
баллов по русскому открывали
передо мной большие пер-
спективы, и я ориентирова-
лась на университеты Екате-
ринбурга, Москвы, Казани и
Уфы. Именно в таком порядке.
Меня интересовали только пе-
дагогические вузы, так как еще
в школе я решила, что хочу
стать учителем русского язы-
ка и литературы. У меня не
было каких-то четких крите-
риев по выбору вуза. Скорее я
выбирала город, в котором
буду жить ближайшие пять лет.
И больше всего меня привле-
кал Екатеринбург. Однако об-
стоятельства сложились не со-
всем так, как мне хотелось.
Несмотря на то, что я прохо-
дила на бюджет в Уральский
педуниверситет и, казалось
бы, осталось только собрать
вещи и осуществить свою меч-
ту, в последний момент планы
поменялись. Меня не устрои-
ли условия проживания в об-
щежитии, которые предостав-
лял вуз, поэтому приняла ре-
шение остаться в Уфе и по-
ступить в БГПУ.

Сейчас у меня за плечами
первая сессия, еще чуть-чуть
— и будет позади первый курс.
И знаете, я не жалею о том, что
осталась в родном городе.
Этот тяжелый переходный пе-
риод в студенты дался мне
легче во многом потому, что я
была дома. Не уроки, а пары,
не одноклассники, а одно-
группники… А если бы еще
был не дом, а общежитие, не
Уфа, а незнакомый город!
Смогла бы я справиться с та-
кой психологической нагруз-
кой? Наверно, смогла, куда
бы я делась, но определенно
потратила на это намного
больше времени, сил и нерв-
ных клеток.

Кто-то может сказать, что у
меня была возможность по-
ступить в более престижный
вуз, а я вот так просто ее упу-
стила. Возможно…

Но самое главное, что со
мной здесь и сейчас, что я

чувствую, как живу теперь
после сделанного мною вы-
бора. А я всем довольна, и это
главное! У меня появились но-
вые друзья, разделяющие мои
интересы, новые увлечения и
новые цели. Я начала реали-
зовывать свои давние мечты.

Пожалуй, единственное, за
что мне обидно, так это за то,
что со стороны вуза не было
никаких поощрений. Напри-
мер, повышенную стипендию
или какие-то дополнительные,
хотя бы разовые выплаты мне
не дали. Признаюсь честно, я
рассчитывала на них, так как от
своих одноклассников, посту-
пивших в другие университе-
ты, слышала, что многие сто-
балльники получают, скажем
так, «награду» за свои успехи.

Что же касается образова-
ния, уверена, что в БГПУ оно
ничуть не хуже, чем где-либо.
Далеко не всегда уровень ком-
петентности будущего спе-
циалиста зависит от статуса
вуза. Самое главное — это
действительно любить свое
дело, четко знать, чего ты хо-
чешь добиться. Кем я буду че-
рез несколько лет, решать не
университету, а только мне!

Анастасия Радина — приятная девочка 
из хорошей уфимской семьи. Окончила гимназию 
№ 64 с золотой медалью и сдала ЕГЭ, 
получив по русскому языку сто баллов.
Такой результат открывал 
перед ней двери многих вузов страны, 
а она остановила свой выбор на Башкирском
педагогическом университете 
имени М. Акмуллы. Почему? 
Размышляет сама юная перфекционистка:

Выбор цели/

Непрерванный
полёт,
или Почему хорошо учиться дома

Позирует автор и будущий
педагог. 
// Фото из личного архива
Анастосии РАДИНОЙ.

Загир Зайнетдинов на сцене с четырех лет.

Надзорное ведомство уста-
новило, что оба мавзолея пе-
реданы на правах оперативно-
го управления Чишминскому
районному Дворцу культуры.
Правообладатель должен обес-
печить сохранность объектов.
Однако «здания заросли тра-
вой, на стены нанесены совре-
менные надписи различных цве-
тов и конфигураций, на фасаде
имеются посторонние предме-
ты», сообщили проверяющие.

Прокурор района внес пред-
ставление в адрес директора
Дома культуры, но оно осталось
без удовлетворения. Тогда про-
курор обратился в суд и по-
требовал принять меры по со-
хранению памятников истории
и культуры. Исполнение реше-
ния суда находится на контро-
ле надзорного ведомства.

Надежда РОМАНОВА.

Наследие/

Что имеем, не храним…
Памятники федерального значения «Мавзолей 
Тура-хана» и «Мавзолей Хусейн-бека» в Чишминском
районе находятся в удручающем состоянии. Местная
прокуратура провела здесь проверку соблюдения
законодательства об объектах культурного наследия.

” Когда мы собираемся
всей родней в нашей
деревне Сулейманово
Мечетлинского района,
а это более 70 человек,
ведь дедушка с бабушкой
воспитали 11 детей,
начинается большой
концерт.

Работы пройдут в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной городской
среды» и всероссийского кон-
курса лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях.

По 123 объектам контракты
уже заключены. Работы должны
начаться 1 апреля и завер-
шиться до 1 сентября.

По словам и.о. министра
ЖКХ Ирины Головановой, нын-
че должны завершиться работы
по пяти конкурсным проектам —
в Агидели, Дюртюлях, Мелеузе,
Янауле и селе Николо-Бере-
зовка Краснокамского района.

Кроме того, начнется реализа-
ция еще восьми проектов — в
Баймаке, Белорецке, Благове-
щенске, Давлеканово, Сибае,
Учалах, селах Воскресенское
Мелеузовского района и Зила-
ир Зилаирского района.

Готовится еще 14 заявок на
конкурс. В нем примут участие
города Агидель, Бирск, Беле-
бей, Дюртюли, Кумертау, Ме-
леуз, Межгорье, Туймазы, Стер-
литамак, Янаул, а также села
Кушнаренково Кушнаренков-
ского района и Верхотор Ишим-
байского района.

Галина ПЕТРОВА.

Благоустройство/

Жизнь станет комфортнее
На создание общественных пространств 
в нынешнем году будет направлено 
из федерального бюджета 1,77 млрд рублей.
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Собрания/
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 215-ФЗ «О Жилищных накопительных кооперативах» жилищный
накопительный кооператив «Жилищное строительство», находящийся
по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140, извещает о проведе-
нии годового общего собрания членов кооператива в форме со-
брания уполномоченных 7 апреля 2021 года по адресу: г. Уфа,
ул. Мингажева, д. 140.

Повестка дня
1. Рассмотрение заключения ревизора кооператива о годовом от-

чете, приходно-расходной смете кооператива, смете расходов на
содержание кооператива и отчетов об их исполнении;

2. Утверждение годового отчета кооператива и годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности кооператива;

3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам
финансового года;

4. Утверждение приходно-расходных смет, сметы доходов и расходов
на содержание кооператива и отчетов об их исполнении;

5. Одобрение сделок кооператива;
6. Продление срока полномочий директора кооператива;
7. Избрание правления кооператива;
8. Избрание ревизора кооператива.

Для ознакомления с информацией по подготовке к общему со-
бранию можно обратиться по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Мингажева,
д. 140, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Собрания/
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 215-ФЗ «О Жилищных накопительных кооперативах» жилищ-
ный накопительный кооператив «Жилищное строительство № 2»,
находящийся по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140, изве-
щает о проведении годового общего собрания членов коопера-
тива в форме собрания уполномоченных 7 апреля 2021 года по
адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140.

Повестка дня 
1. Рассмотрение заключения ревизора кооператива о годовом от-

чете, приходно-расходной смете кооператива, смете расходов
на содержание кооператива и отчетов об их исполнении;

2. Утверждение годового отчета кооператива и годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности кооператива;

3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам фи-
нансового года;

4. Утверждение приходно-расходных смет, сметы доходов и рас-
ходов на содержание кооператива и отчетов об их исполнении;

5. Избрание правления кооператива;
6. Избрание ревизора кооператива.

Для ознакомления с информацией по подготовке к общему со-
бранию можно обратиться по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Мингажева,
д. 140, пн — пт с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Собрания/
Администрация СП Отрадовский сельсовет МР Стерлита-

макский район РБ информирует граждан, участников общей до-
левой собственности (далее ОДС) земельного участка с ка-
дастровым номером 02:44:210701:2598, относящегося к кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: 453115, Республика Башкортостан, Стер-
литамакский р-н, о проведении собрания участников ОДС 
30 апреля 2021 года в 10.00 в здании Дома культуры по ад-
ресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. За-
городный, ул. Фестивальная, 7 Е.

Время регистрации собственников земельных долей, уча-
ствующих в собрании (при наличии документов: удостоверяю-
щего личность и документа, подтверждающего право собст-
венности), представителей участников долевой собственности
(документ, подтверждающий полномочия) 09.20, время окон-
чания регистрации: 09.50. Начало общего собрания в 10.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Администрация МР Стерлитамакский
район РБ. Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Муратшиной Аллой Файзеровной.
Место нахождения: 450511, РБ, Уфимский район, с. Михайлов-
ка, ул. Коммунистическая, д. 26, кв. 19, адрес электронной поч-
ты: alla-murat@mail.ru, тел. 8-927-639-29-43.

Повестка дня
1. Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря

общего собрания, счетной комиссии — для подсчета голосов. 
2. Изъятие земельного участка с условным кадастровым номе-

ром 02:44:210701:2598:ЗУ1 для муниципальных нужд.
3. Избрание уполномоченного лица на подачу заявления от

имени участников ОДС в Росреестр на постановку на госу-
дарственный кадастровый учет  земельного участка, подле-
жащего изъятию.

4. О заключении соглашения об изъятии земельного участка с
условным кадастровым номером 02:44:210701:2598:ЗУ1 для
муниципальных нужд.

5. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников ОДС без
доверенности представлять интересы по вопросам изъятия
земельного участка для муниципальных нужд. 

6. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников ОДС без
доверенности заключать соглашение об изъятии земельно-
го участка с условным кадастровым номером
02:44:210701:2598:ЗУ1 для муниципальных нужд, в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

7. Иные вопросы. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться с понедельника по пятницу
с 9.00 до 16.00 до 20 апреля 2021 года по адресу: РБ, Стерли-
тамакский район, с. Новая Отрадовка, ул. Школьная, д. 4, тел:
7 3473 30-91-40.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта меже-

вания на земельные участки 02:23:000000:174 и 02:23:000000:172,
расположенные по адресу: РБ, МР Ермекеевский район, СП Вось-
момартовский сельсовет, заказчиком которого является Адми-
нистрация СП Восьмомартовский сельсовет МР Ермекеевский рай-
он РБ (РБ, Ермекеевский район, с. им. 8 Марта, ул. Школьная, д. 9),
тел. 8 (347-41) 2-32-38.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Гиль-
мановой Лианой Идрисовной, номер квалификационного аттестата
02-11-556. Почтовый адрес: РБ, Альшеевский район, с. Раевский,
ул. Переездная, д. 2, кв. 33, liana_87_01@mail.ru, тел. 89374738002.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
и (или) направить предложения о доработке по адресу: РБ, Альше-
евский район, с. Раевский, ул. Ленина д. 89. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 дней со дня опубликования по адресам:
1) 452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина д. 89;
2) 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Собрания/
СПК Таштамак Аургазинского района Республики Башкортостан

уведомляет о проведении общих собраний участников долевой собст-
венности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровыми номерами:

02:05:000 000:178 — дата 27 апреля 2021 г., начало в 10.00.
02:05:180 503:21 — 27 апреля 2021 г., начало в 10.30.
02:05:180 602:72 — 27 апреля 2021 г., начало в 11.00.
02:05: 180 601:272 — 27 апреля 2021 г., начало в 11.30.
02:05:180 601:271 — 27 апреля 2021 г., начало в 12.00.
02:05:180 601:276 —27 апреля 2021 г., начало в 13.30.
02:05:180 602:73 —27 апреля 2021 г., начало 14.00.
02:05: 180 602:74 — 27 апреля 2021 г., начало в 14.30.
02:05:190 402:45 — 27 апреля 2021 г., начало в 15.00.
02:05: 180 601:275 — 27 апреля 2021 г., начало в 15.30.
02:05: 180 502:130 — 27 апреля 2021 г., начало в 16.00.
02:05: 000 000:2878 — 28 апреля 2021 г., начало в 10.00.
02:05: 180 501:81 — 28 апреля 2021 г., начало в 10.30.
02:05: 180 502:129 — 28 апреля 2021 г., начало в 11.00.
02:05: 180 502:128 — 28 апреля 2021 г., начало в 11.30.
02:05: 180 501:82 — 28 апреля 2021 г., начало в 12.00.
Адрес проведения собрания: СДК д. Таштамак Аургазинского рай-

она РБ.

Повестка дня 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников

долевой собственности.
2. Продление договора аренды земельных участков, находящихся в

долевой собственности, условий арендной платы и о сроках.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности действовать без доверенности, объеме и о сро-
ках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресу: РБ, Аургазинский район, д. Та-
штамак, ул. Фрунзе, д. 1а. Сроки ознакомления — в течение 40 дней со
дня опубликования. Адрес эл. почты: tashtamak@mail.ru, тел. 8 (34745)
2-72-02.

Собрания/
Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
извещает о проведении общего собрания участников долевой собст-
венности на земельный участок (категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, общей площадью 1218 га, с кадастровым но-
мером 02:22:000000:256), расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Дюртюлинский р-н, Такарликовский сельсовет, в 12.00
(местного времени) 29 апреля 2021 года в здании СДК Такарли-
ковского сельсовета по адресу: Республика Башкортостан, Дюртю-
линский район, с. Кушулево, ул. Советская, д. 3. Регистрация на со-
брание осуществляется за 1 (один) час до начала собрания (с 11.00)
и заканчивается за пять минут до начала собрания (в 11.55). При себе
иметь документы, подтверждающие право собственности на зе-
мельную долю, и документ, удостоверяющий личность, для предста-
вителей — доверенность соответствующей формы.

Повестка дня общего собрания
— о передаче земельного участка в аренду, об условиях договора арен-

ды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности

без доверенности действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, оплачивать госпошлины и сборы за государственную
регистрацию права, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, дополнительные соглашения и соглашения о рас-
торжении договора аренды или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка (далее —
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан,
Дюртюлинский район, с. Иванаево, ул. Комсомольская, д. 3 с 9.00 до
17.00. 

Собрания/
Администрация сельского поселения Благоварский сельсовет му-

ниципального района Благоварский район РБ, информирует о том, что
27 апреля 2021 года в 11.00 в сельском Доме культуры с. Благовар, рас-
положенном по адресу: РБ, Благоварский район, с. Благовар, ул. Сов-
хозная, д. 1, состоится общее собрание пайщиков земельного участка,
расположенного в границах СП Благоварский сельсовет Благоварско-
го района РБ, с кадастровым номером: 02:14:000000:164.

Повестка дня
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания
земельных участков.

5. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности действовать без доверенности.

6. Пересмотр и определение долей в праве общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок 02:14:000000:164.

7. Условия передачи исходного земельного участка 02:14:000000:164
в аренду.

8. Заключение договора аренды на исходный земельный участок
02:14:000000:164.

Сведения о заказчике работ: ИП Хуснутдинов Масхут Махмутович,
адрес: 452740, РБ, Благоварский район, с. Языково, ул. Комсомольская,
д. 8/2, тел. 8-927-3273078. 

Проект межевания земельного участка подготавливается кадаст-
ровым инженером Кайбышевой Алсу Амировной, идентификационный
номер квалификационного аттестата 02-12-831, почтовый адрес: РБ, 
г. Уфа, ул. Генерала Кусимова, д. 15, кв. 357, эл. почта: sakaeva86@mail.ru,
тел. 8-937-3103520.

Исходным земельным участком является земельный участок с ка-
дастровым номером 02:14:000000:164. Местоположение земельного
участка: Республика Башкортостан, Благоварский район, с/с Благо-
варский. 

С проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей участников общей долевой собственности, можно
ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, Благоварский
район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 23, каб. 1, ИП Кайбышева А. А. с 9.00
до 18.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка, после ознакомления с ним, следует вручить или направить одно-
временно по адресам: Республика Башкортостан, РБ, г. Уфа, ул. Гене-
рала Кусимова, д. 15, кв. 357, кадастровому инженеру Кайбышевой А. А.
и в территориальный отдел по Благоварскому району филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан по адресу: РБ, Бла-
говарский район, с. Языково, ул. Ленина, д. 12 в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения.

Межевания/
Согласование проекта межевания земельных участков
Заказчик: ИП ГК(Ф)Х Кильдин Н. А. (РБ, Аургазинский район, д. Му-

радым, ул. 1-ый переулок С. Юлаева, д. 10, тел. 89378421770). Ка-
дастровый номер: 02:05:000000:202 (РБ, Аургазинский район, Турум-
бетовский сельсовет).

Кадастровый инженер и место ознакомления: Биккинин Ильфат Хам-
зиевич, адрес: РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Первомайская,
д. 10, тел. 89177781996, эл. почта bikkininih@bk.ru.

Возражения или предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков заинтересованными лицами могут быть вручены и на-
правлены в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения
по адресам: Кадастровый инженер: Республика Башкортостан, Аурга-
зинский район, с. Толбазы, ул. 7 ноября, д. 12, кв. 3; Отдел по Аурга-
зинскому району Управления Росреестра по РБ: Республика Башкор-
тостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Первомайская, д. 8.

Вакансии/
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декаб-

ря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объ-
являет об открытии вакансий на должности:
— председателя Чишминского районного суда Республики Башкор-

тостан,
— председателя Учалинского районного суда Республики Башкор-

тостан,
— председателя Давлекановского районного суда Республики Баш-

кортостан,
— заместителя председателя Учалинского районного суда Республики

Башкортостан,
— судьи Орджоникидзевского районного суда города Уфы Республики

Башкортостан,
— судьи Кировского районного суда города Уфы Республики Баш-

кортостан.
Последний день приема документов — 16 апреля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к

рассмотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные
вакантные должности с понедельника по четверг с 9.30 до 17.00, в пят-
ницу — с 9.30 до 16.00, по адресу: 450011, г. Уфа, ул. Пушкина, 88, каб.
№ 311.

Справки по телефону: 8 (347) 279-14-19.

Вакансии/
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря

2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об
открытии вакансии на должность:
— председателя Мелеузовского районного суда Республики Башкор-

тостан. 
Последний день приема документов — 30 марта 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 выше-

названного Закона, принимаются от претендентов на указанные ва-
кантные должности с понедельника по четверг с 9.30 до 17.00, в пятни-
цу — с 9,30 до 16.00, по адресу: 45001 1, г. Уфа, ул. Пушкина, 88, каб.
№ 311.

Справки по телефону: 8 (347) 279-14-19.

Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 9 марта 2021 года на 
72-м году ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Валерий
Данилович Гриньков. 

В. Д. Гриньков родился 30 марта 1949 года в Свердловске. В 1977 году окон-
чил Свердловское театральное училище. В 1979 году начал работать актером
Талды-Курганского областного драматического театра. В 1981 — 1984 гг. —
актер Рубцовского, в 1984 — 1989 гг. — Семипалатинского областного дра-
матических театров. 

В 1989 году Валерий Гриньков был принят в труппу Государственного ака-
демического русского драматического театра Республики Башкортостан, в ко-
тором сыграл более 60 ролей. Среди них — Чернышов («Матросская тишина»
А. Галича), Билл Старбак («Продавец дождя» Р. Нэша), Калабушкин («Само-
убийца» Н. Эрдмана), Горбушкин («Что это за жизнь такая?»), Далтон («Эквус»
П. Шеффер), Тонино («Комический театр» К. Гольдони), Камилло («Зимняя сказ-
ка» У. Шекспира), Мороз («Снегурочка» А. Островского), Комбриг («Луна и ли-
стопад» М. Карима), Ричард Уилли («№13» Р. Куни). Валерий Данилович бле-
стяще играл и глубоко драматичную роль Крогстада («Кукольный дом» Г. Иб-
сена), и трагикомичного Яичницу («Женитьба» Н. Гоголя), и фарсовых Джо Янки
(«Дорогая Памелла» Дж. Патрика), Баптиста («Укрощение строптивой» 
У. Шекспира), и комичного Боба Джексона («Перебор» Х. Бергера). 

Уникальный тембр голоса, хорошие вокальные данные и чувство ритма да-
вали режиссерам возможность занимать Валерия Даниловича в спектаклях син-
тетических жанров — мистер Отис (мюзикл «Кентервилльское привидение» В.
Дреера и О. Уайльда), Тарталья и Джонатан Пичем (музыкально-драматиче-
ское шоу «С любовью пополам»), Похлебов (водевиль «Петербургские квар-
тиры» Ф. Кони), Супруг (музыкальное шоу «Любовный хоровод» А. Шницлера).
Одной из самых колоритных работ стала роль Сомова в мюзикле «Голубая ка-
мея» К. Брейтбурга, К. Кавалеряна. Он также снялся в нескольких художе-
ственных фильмах. 

В. Д. Гринькова отличали требовательность к себе, серьезное и вдумчи-
вое отношение к творческому процессу, любовь к актерской профессии. Он
пользовался уважением в коллективе, принимал активное участие в обще-
ственной жизни театра, долгое время избирался председателем профсоюз-
ного комитета. 

Много лет Валерий Данилович был одним из популярных теле- и радио-
ведущих. Краеведческие очерки, кулинарные программы, культурные обозрения
и другие телепроекты создавались им на высоком профессиональном уров-
не, пользовались огромной популярностью. 

Светлая память о Валерии Даниловиче Гринькове — выдающемся артисте
и замечательном человеке — навсегда сохранится в наших сердцах. 

Р. Ф.  Хабиров,  К. Б.  Толкачев, А. Г.  Назаров, А. Г.  Сидякин, 
И. А.  Тажитдинов, А. Ш.  Бадранов, А. И.  Шафикова, 

И. Р.  Ахметвалеев, С. Н. Греков, А. А. Абушахманов. 

В. Д. ГРИНЬКОВ

Собрания/
Администрация сельского поселения Маядыковский сельсовет му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
извещает о проведении общего собрания участников долевой собст-
венности на земельный участок (категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, общей площадью 1931 га, с кадастровым
номером 02:22:000000:266, расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Дюртюлинский р-н, Маядыковский сельсовет, в 12.00
(местного времени) 27 апреля 2021 года в здании СДК Маядыков-
ского сельсовета по адресу: Республика Башкортостан, Дюртюлин-
ский район, с. Миништы, ул. Советская, д. 10. Регистрация на собрание
осуществляется за 1 (один) час до начала собрания (с 11.00) и за-
канчивается за пять минут до начала собрания (в 11.55). При себе иметь
документы, подтверждающие право собственности на земельную долю,
и документ, удостоверяющий личность, для представителей — до-
веренность соответствующей формы.

Повестка дня общего собрания
— о передаче земельного участка в аренду, об условиях договора арен-

ды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собст-
венности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, оплачивать госпошлины и сборы за го-
сударственную регистрацию права, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения
и соглашения о расторжении договора аренды или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного
участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Башкорто-
стан, Дюртюлинский район, с. Маядык, ул. Горшкова, д. 14 с 9.00 до
17.00.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

30 ноября 2020 г. № 474

Об установлении тарифов 
на водоотведение, оказываемое

муниципальным унитарным предприятием
«Межрайкоммунводоканал» потребителям

городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года
№ 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвер-
жденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Меж-
райкоммунводоканал» в сфере водоотведения на 2021 год.

2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным пред-
приятием «Межрайкоммунводоканал» потребителям городского округа город Стерлитамак Рес-
публики Башкортостан, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием
«Межрайкоммунводоканал» потребителям городского округа город Стерлитамак Республики Баш-
кортостан, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, уста-
новленные в приложении к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 3 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15979

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 30 ноября 2020 года № 474

Тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным
предприятием «Межрайкоммунводоканал» потребителям 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Период действия единых тарифов

Показатель с 1 января 2021 г. с 1 июля 2021 г.
по 30 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

руб./куб.м руб./куб.м
Население (с НДС) * 21,13 21,77
Потребители всех тарифных групп, 17,61 18,14
за исключением потребителей группы 
«население» (без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

5 февраля 2021 г. № 10

Об установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение) в зоне системы

теплоснабжения Котельной № 106 
(улица Лесозаводская, рядом с домом №1),

поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Уфимские

инженерные сети» потребителям
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014
года № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по та-
рифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сен-
тября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам по-
становляет:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в зоне системы теплоснабжения Котельной №106 (улица Лесозаводская, рядом с домом

№1), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Уфимские инженерные сети»
потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в зоне системы теплоснабжения Ко-
тельной №106 (улица Лесозаводская, рядом с домом №1), поставляемую муниципальным уни-
тарным предприятием «Уфимские инженерные сети» потребителям городского округа город
Уфа Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения,
установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные
в приложении к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке. 
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 9 февраля 2021 г.
Регистрационный № 16536

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 5 февраля 2021 года № 10

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в зоне системы теплоснабжения Котельной №106 

(улица Лесозаводская, рядом с домом №1), 
поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Уфимские инженерные сети» 
потребителям городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения

Период действия Компонент Компонент 
Потребители тарифов на холодную на тепловую 

воду энергию
руб./куб. м руб./Гкал

Население с момента вступления в силу 26,45 1177,00
(с НДС)* по 30 июня 2021 года

с 1 июля 2021 года 27,24 1245,26
по 31 декабря 2021 года

Потребители всех с момента вступления в силу 22,04 980,83
тарифных групп, по 30 июня 2021 года
за исключением с 1 июля 2021 года 22,70 1037,72
потребителей по 31 декабря 2021 года
группы «население» 
(без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

26 ноября 2020 г. № 418

Об установлении предельных единых
тарифов на услугу регионального

оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, оказываемую

обществом с ограниченной
ответственностью Региональный оператор

«Эко-Сити» в зоне деятельности
регионального оператора № 3 

Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами» и Положением о Государственном комитете
Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Рес-
публики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики
Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью
Региональный оператор «Эко-Сити» в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами на 2021 год.

2. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую обществом с ограниченной от-
ветственностью Региональный оператор «Эко-Сити» в зоне деятельности регионального опе-
ратора № 3 Республики Башкортостан, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, оказываемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью Региональный оператор «Эко-Сити» в зоне деятельности регионального оператора
№ 3 Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоящего постановления, дей-
ствуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 30 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15910

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 26 ноября 2020 года № 418

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами,

оказываемую обществом с ограниченной ответственностью
Региональный оператор «Эко-Сити» в зоне деятельности
регионального оператора № 3 Республики Башкортостан

Период действия единых тарифов
Показатель с 1 января 2021 г. с 1 июля 2021 г.

по 30 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
руб./куб.м руб./куб.м

Все категории потребителей 591,43 591,43
(НДС не облагается)*
* Выделяется в целях реализации подпункта 1 пункта 2 статьи 170 Налогового кодекса

Российской Федерации

Депутаты и Секретариат Государственного Собрания — Курултая Рес-
публики Башкортостан выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной депутата Верховного Совета Башкирской
АССР двенадцатого созыва

АСАДУЛЛИНА Диаса Талгатовича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Р
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Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 февраля 2021 года.

Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от
2 марта 1994 года № ВС-22/39 «О научной и на-
учно-технической деятельности в Республике
Башкортостан» (в редакции Закона Республики
Башкортостан от 9 декабря 1997 года № 129-з)
(Ведомости Верховного Совета и Правительства
Республики Башкортостан, 1994, № 5 (23), ст. 191;
Ведомости Государственного Собрания, Прези-
дента и Кабинета Министров Республики Баш-
кортостан, 1998, № 9 (75), ст. 540; 2002, № 2 (140),
ст. 110; Ведомости Государственного Собрания
— Курултая, Президента и Правительства Рес-
публики Башкортостан, 2005, № 17 (215), ст.
877; № 21 (219), ст. 1062; 2006, № 23 (245), ст.
1394; 2008, № 6 (276), ст. 314; 2009, № 2 (296), ст.
12; № 13 (307), ст. 788; 2011, № 9 (351), ст. 398;
2012, № 23 (389), ст. 1110; 2014, № 15 (453), ст.
694; Ведомости Государственного Собрания — Ку-
рултая, Главы и Правительства Республики Баш-
кортостан, 2015, № 21 (495), ст. 977; 2016, № 9

(519), ст. 416; № 36 (546), ст. 1542) следующие из-
менения:

1) в статье 5:
а) дополнить частью 71 следующего содержа-

ния:
«71. Руководитель научной организации на-

значается (избирается) в соответствии с законо-
дательством и в порядке, предусмотренном ее
уставом, и несет ответственность за руковод-
ство научной, научно-технической, организа-
ционно-хозяйственной деятельностью научной
организации, а также за реализацию программы
или плана развития научной организации.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В государственной или муниципальной на-

учной организации могут учреждаться должность
руководителя научного направления и (или) долж-
ность научного руководителя научной организа-
ции в порядке, определяемом ее уставом. Лица,
замещающие указанные должности, не вправе осу-
ществлять полномочия руководителя научной ор-
ганизации, его заместителей.

Руководитель научного направления обес-
печивает формирование приоритетных направ-

лений и (или) тематики научных исследований в на-
учной организации.

Полномочия научного руководителя научной ор-
ганизации, в том числе связанные с его участием
в определении программы или плана развития на-
учной организации, в деятельности коллегиальных
органов управления научной организации, в ре-
шении вопросов совершенствования научной,
научно-технической, организационной и управ-
ленческой деятельности научной организации, а
также связанные с представлением научной ор-
ганизации в отношениях с государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, об-
щественными и иными организациями, устанав-
ливаются уставом научной организации.

Научный руководитель научной организации по
решению ее ученого (научного, научно-техниче-
ского) совета может быть председателем учено-
го (научного, научно-технического) совета на-
учной организации.

Порядок замещения должности руководителя
научного направления, должности научного ру-
ководителя научной организации, а также полно-
мочия руководителя научного направления опре-
деляются уставом научной организации.»;

в) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Ученые (научные, научно-технические) со-

веты государственных и муниципальных научных
организаций разрабатывают и утверждают планы
научных работ, программы или планы развития го-
сударственных и муниципальных научных орга-
низаций гласно исходя из государственных за-
даний, профиля государственных и муниципаль-
ных научных организаций, их научных и экономи-
ческих интересов.»;

2) в статье 8:
а) абзац шестой части 12 признать утратившим

силу;
б) часть 4 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ

Уфа, Дом Республики
3 марта 2021 года
№ 387-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан «О научной 

и научно-технической деятельности 
в Республике Башкортостан»

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 6 Закона
Республики Башкортостан «Об организации

деятельности органов записи актов гражданского
состояния Республики Башкортостан»

Принят Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан 25 февраля 2021 года.

Статья 1

Абзац шестой статьи 6 Закона Республики Башкортостан от 11 янва-
ря 2001 года № 172-з «Об организации деятельности органов записи ак-
тов гражданского состояния Республики Башкортостан» (Ведомости Го-
сударственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики
Башкортостан, 2001, № 4 (124), ст. 235; Ведомости Государственного Со-
брания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкорто-
стан, 2004, № 7 (181), ст. 403; 2006, № 2 (224), ст. 4; 2009, № 2 (296), ст. 8)
признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ.

Уфа, Дом Республики
3 марта 2021 года
№ 382-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в статью 141 Закона
Республики Башкортостан «О местном

самоуправлении в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан 25 февраля 2021 года.

Статья 1

Внести в статью 141 Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005
года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»
(Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Пра-
вительства Республики Башкортостан, 2005, № 7 (205), ст. 327; 2014, № 36
(474), ст. 1661; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Гла-
вы и Правительства Республики Башкортостан, 2017, № 2 (548), ст. 64; № 21
(567), ст. 845) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

2) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ.

Уфа, Дом Республики
3 марта 2021 года
№ 383-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 6 Закона
Республики Башкортостан «Об обращениях

граждан в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан 25 февраля 2021 года.

Статья 1

Внести в статью 6 Закона Республики Башкортостан от 12 декабря 2006
года № 391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» (Ве-
домости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Прави-
тельства Республики Башкортостан, 2007, № 3 (249), ст. 82; 2011, № 9 (351),
ст. 394; 2012, № 1 (367), ст. 5; 2013, № 3 (405), ст. 95; 2014, № 1 (439), ст. 7;
Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Главы и Прави-
тельства Республики Башкортостан, 2018, № 11 (593), ст. 451) следующее
изменение: 

абзац первый части 7 после слов «со дня регистрации» дополнить сло-
вами «, если иной срок не установлен Федеральным законом,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ.

Уфа, Дом Республики
3 марта 2021 года
№ 384-з

Закон Республики Башкортостан 

О внесении изменения в статью 15 Закона
Республики Башкортостан «О стратегическом
планировании в Республике Башкортостан»

Принят Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан 25 февраля 2021 года.

Статья 1

Статью 15 Закона Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 года
№ 194-з «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан»
(Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Пра-
вительства Республики Башкортостан, 2015, № 9 (483), ст. 406; Ведомо-
сти Государственного Собрания — Курултая, Главы и Правительства
Республики Башкортостан, 2019, № 7 (625), ст. 335) изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 15. Схема территориального планирования двух и более субъ-
ектов Российской Федерации, схема территориального планирования Рес-
публики Башкортостан

Схема территориального планирования двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, схема территориального планирования Республики
Башкортостан разрабатываются в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ.

Уфа, Дом Республики
3 марта 2021 года
№ 385-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 14 Закона
Республики Башкортостан «Об основных гарантиях

прав ребенка в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан 25 февраля 2021 года.

Статья 1

В части 1 статьи 14 Закона Республики Башкортостан от 31 декабря 1999
года № 44-з «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Баш-
кортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 4 (106), ст. 281; 2001, № 17
(137), ст. 1229; Ведомости Государственного Собрания — Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 17
(215), ст. 871; 2010, № 3 (321), ст. 65; 2012, № 29 (395), ст. 1303; 2014, № 9
(447), ст. 424) слова «и табачных изделий» заменить словами «, табачных
изделий или никотинсодержащей продукции».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ

Уфа, Дом Республики
3 марта 2021 года
№ 388-з

Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 февраля 2021 года.

Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от
14 марта 2003 года 

№ 479-з «О статусе депутата Государственно-
го Собрания — Курултая Республики Башкорто-
стан» (Ведомости Государственного Собрания —
Курултая, Президента и Правительства Республики
Башкортостан, 

2003, № 8 (164), ст. 395; 2008, № 6 (276), ст. 319;
Ведомости Государственного Собрания — Ку-
рултая, Главы и Правительства Республики Баш-
кортостан, 2015, № 21 (495), ст. 962; 2016, № 8
(518), ст. 399) следующие изменения:

1) статью 30 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 30. Основы правового положения по-
мощника депутата

1. Депутат вправе иметь не более семи по-
мощников для содействия 

в осуществлении его депутатских полномочий
в избирательном округе, определенном в соот-
ветствии с частью первой статьи 9 настоящего За-
кона.

2. Гражданин не может быть одновременно
помощником двух и более депутатов. 

3. Помощником депутата может быть только
гражданин Российской Федерации, достигший
18 лет.

Гражданин не может стать помощником депу-
тата, а помощник депутата не может продолжать
исполнять обязанности помощника депутата 

в случае:
1) признания его недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим
в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему
возможность исполнения обязанностей помощника
депутата, по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не снятой
или 

не погашенной в установленном федераль-
ным законом порядке судимости;

3) выхода из гражданства Российской Феде-
рации или приобретения гражданства другого
государства;

4) наличия гражданства другого государства
(других государств);

5) досрочного прекращения полномочий по-
мощника депутата на основании пункта 4 части 8
настоящей статьи — в течение трех лет со дня при-
нятия Комиссией Государственного Собрания по
депутатской этике соответствующего решения.

4. Помощник депутата выполняет работу на об-
щественных началах.

5. Наделение полномочиями помощника депу-
тата осуществляется 

на основании его личного заявления и пред-
ставления депутата.

В представлении депутата указывается срок на-
деления полномочиями помощника депутата, ко-
торый не может превышать срок полномочий де-
путата.

6. Помощнику депутата выдается удостовере-
ние. 

Положение об удостоверении помощника де-
путата Государственного Собрания и его образец
утверждаются постановлением Государственно-
го Собрания.

7. Срок полномочий помощника депутата на-
чинается со дня подписания удостоверения по-
мощника депутата Государственного Собрания.

Срок полномочий помощника депутата не мо-
жет превышать срок полномочий самого депута-
та. 

8. Полномочия помощника депутата прекра-
щаются досрочно в случае:

1) личной инициативы помощника депутата;
2) инициативы соответствующего депутата;
3) прекращения полномочий депутата;
4) принятия Комиссией Государственного Со-

брания по депутатской этике соответствующего ре-
шения в связи с совершением помощником де-
путата действий (бездействия), способных на-
нести урон деловой репутации Государственного
Собрания, деловой репутации, чести 

и достоинству соответствующего депутата и
других депутатов; 

5) смерти помощника депутата;
6) в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством.»;
2) статью 31 изложить в следующей редак-

ции:
«Статья 31. Права и обязанности помощника де-

путата
1. Руководство деятельностью помощников

депутата осуществляется непосредственно де-
путатом, который определяет перечень обязан-
ностей каждого помощника с учетом требований

настоящего Закона, а также организовывает их ра-
боту. Передача помощнику полномочий депутата 

не допускается.
2. Депутат посредством официального сайта Го-

сударственного Собрания, а также через местные
средства массовой информации извещает насе-
ление своего избирательного округа, определен-
ного в соответствии 

с частью первой статьи 9 настоящего Закона,
о персональном составе

и служебных контактах своих помощников,
уполномоченных им 

на взаимодействие с населением и органами
местного самоуправления.

3. Помощник депутата:
1) ведет запись на прием к депутату и проводит

предварительный прием;
2) готовит аналитические, информационные,

справочные и другие материалы, необходимые де-
путату для осуществления им своих полномочий;

3) получает по поручению депутата в органах го-
сударственной власти, органах местного само-
управления, организациях, общественных объ-
единениях документы, а также информационные
и справочные материалы, необходимые депутату
для осуществления им своих полномочий;

4) получает адресованные депутату служебные
почтовые 

и телеграфные отправления;
5) организует встречи депутата с избирателя-

ми;
6) ведет делопроизводство;
7) выполняет иные поручения депутата, не

противоречащие законодательству.
4. Помощник депутата обязан соблюдать за-

конодательство Российской Федерации, Респуб-
лики Башкортостан, не допускать действий, ко-
торые могут негативно повлиять на выполнение де-
путатом его полномочий, воздерживаться от за-
явлений и не совершать поступков, компромети-
рующих Государственное Собрание, соответ-
ствующего депутата и иных депутатов.

5. Помощник депутата не вправе:
1) использовать свой статус в личных интере-

сах, а также в целях, 
не отвечающих интересам избирателей;
2) разглашать сведения, ставшие ему извест-

ными в связи 
с осуществлением своих полномочий, если

эти сведения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации
составляют государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом
тайну, а также персональные данные, тайну лич-
ной жизни граждан;

3) делать заявления и совершать поступки,
наносящие ущерб деловой репутации Государст-
венного Собрания, деловой репутации, чести 

и достоинству соответствующего депутата,
иных депутатов.

6. Нарушение помощником депутата положений
статей 30 и 31 настоящего Закона влечет досроч-
ное прекращение полномочий в порядке, уста-
новленном настоящим Законом.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу по ис-
течении десяти дней со дня его официального
опубликования.

2. В течение двух месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона помощники депутатов Го-
сударственного Собрания — Курултая Республи-
ки Башкортостан, осуществляющие указанные
полномочия на день вступления в силу настоящего
Закона, обязаны представить в Государственное
Собрание — Курултай Республики Башкортостан
документ, подтверждающий соответствие лица
требованию, указанному в абзаце втором и пунк-
те 2 части 3 статьи 30 Закона Республики Баш-
кортостан от 14 марта 2003 года № 479-з «О ста-
тусе депутата Государственного Собрания — Ку-
рултая Республики Башкортостан» (в редакции на-
стоящего Закона).

3. Неисполнение помощниками депутатов Го-
сударственного Собрания — Курултая Республи-
ки Башкортостан без уважительной причины обя-
занности, установленной частью 2 настоящей
статьи, влечет прекращение полномочий помощ-
ника депутата Государственного Собрания — Ку-
рултая Республики Башкортостан в порядке, уста-
новленном частью 6 статьи 31 

Закона Республики Башкортостан от 14 марта
2003 года № 479-з «О статусе депутата Госу-
дарственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан» (в редакции настоящего Закона). 

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ

Уфа, Дом Республики
3 марта 2021 года
№ 381-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан 
«О статусе депутата Государственного 

Собрания — Курултая Республики Башкортостан»
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ВТОРНИК, 16 МАРТА 2021 г. № 30 (29265)

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

21 января 2021 г. № 2

О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 28 декабря 2016 года № 851 «Об установлении
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по электрическим сетям, оказываемые территориальными
сетевыми организациями Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосроч-
ной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке», приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 года № 834/18 «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и
формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов» и постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении Положе-
ния о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам» Государственный комитет Республики Башкортостан
по тарифам постановляет:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 28 декабря 2016
года № 851 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, оказываемые тер-
риториальными сетевыми организациями Республики Башкортостан» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 26 января 2021 г.
Регистрационный № 16475

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 21 января 2021 года № 2

Изменения, вносимые в постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 28 декабря 2016 года № 851 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, оказываемые территориальными 

сетевыми организациями Республики Башкортостан»

1. В приложении № 3 к указанному постановлению раздел «ООО «Башкирские распределительные электрические сети» —
ООО «Башкирская сетевая компания» (без НДС)» изложить в следующей редакции:

«
ООО «Башкирские распределительные 2017 170 719,55 30,72 0,07981 170 719,55 30,72 0,07981
электрические сети» — ООО «Башкирская 2018 286 441,08 35,13 0,11748 286 441,08 35,13 0,11748
сетевая компания» (без НДС) 2019 423 488,72 38,57 0,15063 423 488,72 38,57 0,15063

2020 464 391,41 38,57 0,15365 464 391,41 38,57 0,15365
2021 414 308,51 39,23 0,14667 414 308,51 39,23 0,14667

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам

26 ноября 2020 г. № 416

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018 года № 849 
«Об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод),

оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»
потребителям сельского поселения Архангельский сельский совет

муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля
2014 года № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) на
2021 год Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» в сфере водоотведения
на 2021 год.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018 года № 849 «Об уста-
новлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» потребите-
лям сельского поселения Архангельский сельский совет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан» (далее — постанов-
ление № 849), изложив приложение № 1 к постановлению № 849 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» потребителям сель-
ского поселения Архангельский сельский совет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 на-
стоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 2 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15950

Приложение 
к постановлению Государственного комитета Республики
Башкортостан по тарифам 
от 26 ноября 2020 г. № 416

«Приложение №1
к постановлению Государственного комитета Республики
Башкортостан по тарифам
от 20 декабря 2018 года № 849 

Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), оказываемое обществом 
с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» потребителям сельского поселения 

Архангельский сельский совет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан

Период действия тарифов
с 1 января  с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля 

Показатель 2019 года 2019 года 2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 
по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря 
2019 года 2019 года 2020 года 2020 года 2021 года 2021 года
руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м

Все категории потребителей 46,44 47,37 47,37 48,79 48,79 50,17
(НДС не предусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

».
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Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 440

О внесении изменения 
в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 12 декабря 2018 года № 602 

«Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью 

«Бирские тепловые сети» 
потребителям муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2021 — 2023 годы Государственный
комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 12 декабря 2018
года № 602 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Бирские тепловые сети» потребителям муниципального район Бирский район Республики Башкортостан» (далее — постанов-
ление № 602), изложив приложение № 1 к постановлению № 602 в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Бирские тепловые
сети» потребителям муниципального район Бирский район Республики Башкортостан, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК.

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 30 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15920

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 440

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 12 декабря 2018 года № 602

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Бирские тепловые сети» потребителям муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан

№ Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 
п/п регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-

организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар

1 Общество Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с ограниченной односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1600,84 - - - - -
ответствен- вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1623,25 - - - - -
ностью руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1623,25 - - - - -
«Бирские с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1671,25 - - - - -
тепловые с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1671,25 - - - - -
сети» с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1712,20 - - - - -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1712,20 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1782,83 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1782,83 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1813,22 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1921,01 - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1947,90 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1947,90 - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 2005,50 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 2005,50 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 2054,64 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2054,64 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2139,40 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 2139,40 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 2175,86 - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 441

О внесении изменения 
в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2018 года № 718 

«Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Алакуян» 
потребителям муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2021 — 2023 годы Государственный
комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 18 декабря 2018
года № 718 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприя-
тием «Алакуян» потребителям муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» (далее — постановление
№ 718), изложив приложение № 1 к постановлению № 718 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Алакуян» потребителям
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 1 настоящего постановления, дей-
ствуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК.

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 1 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15933

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 441

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2018 года № 718

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Алакуян» 

потребителям муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан

№ Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 
п/п регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-

организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар

1 Муниципальное Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
унитарное односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1685,96 - - - - -
предприятие вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1709,56 - - - - -
«Алакуян» руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1709,56 - - - - -

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1760,20 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1760,20 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1806,89 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1784,44 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1784,44 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1784,44 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1893,09 - - - - -

Население (НДС не предусмотрен) *
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1685,96 - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1709,56 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1709,56 - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1760,20 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1760,20 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1806,89 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1784,44 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1784,44 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1784,44 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1893,09 - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 465

О внесении изменения 
в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 декабря 2019 года № 521

«Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, 

оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Белорецкие тепловые сети» 

потребителям муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2021 — 2024 годы Государст-
венный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 3 декабря 2019
года № 521 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Белорецкие тепловые сети» потребителям муниципального района Белорецкий район Республики Башкорто-
стан» (далее — постановление № 521), изложив приложение № 1 к постановлению № 521 в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Белорец-
кие тепловые сети» потребителям муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, установленные в пунк-
те 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК.

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 1 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15941

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 465

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 декабря 2019 года № 521

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Белорецкие тепловые сети» потребителям муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан

Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 
регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-
организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар
Общество с ограни- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ченной ответствен- односта- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 212,17 - - - - -
ностью «Белорецкие вочный, с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 228,64 - - - - -
тепловые сети» руб./Гкал с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 228,64 - - - - -

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 265,56 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 238,19 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 238,19 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 238,19 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 252,30 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024года 252,30 - - - - -

с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 252,71 - - - - -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

односта- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 254,60 - - - - -
вочный, с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 274,37 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 274,37 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 318,67 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 285,83 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 285,83 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 285,83 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 302,76 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 302,76 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 303,25 - - - - -

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 438

О внесении изменения 
в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 6 декабря 2018 года № 491 
«Об установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью ЖКХ 
с. Семилетка потребителям муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2021 — 2023 годы Государственный
комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 6 декабря 2018
года № 491 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
ЖКХ с. Семилетка потребителям муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» (далее — постановление
№ 491), изложив приложение № 1 к постановлению № 491 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью ЖКХ с. Семилет-
ка потребителям муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, установленные в пункте 1 настоящего
постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК.

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 2 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15960

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 438 

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 6 декабря 2018 года № 491

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью ЖКХ с. Семилетка

потребителям муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 
регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-
организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар
Общество с ограни- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ченной ответствен- односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1800,82 - - - - -
ностью ЖКХ вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1825,95 - - - - -
с. Семилетка руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1825,95 - - - - -

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1866,72 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1866,72 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1888,04 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1888,04 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1945,27 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1945,27 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1959,61 - - - - -

Население (НДС не предусмотрен) *
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1800,82 - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1825,95 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1825,95 - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1866,72 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1866,72 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1888,04 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1888,04 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1945,27 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1945,27 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1959,61 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 442

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 10 декабря 2018 года № 553
«Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый Белорецким филиалом 
Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО» потребителям муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на теплоноситель на 2021 — 2023 годы Государственный комитет Республики
Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 10 декабря 2018
года № 553 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Белорецким филиалом Общества с ограниченной от-
ветственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» потребителям муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан» (далее
— постановление № 553), изложив приложение № 1 к постановлению № 553 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Тарифы на теплоноситель, поставляемый Белорецким филиалом Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕР-
ГО» потребителям муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, установленные в пункте 1 настоящего
постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК.

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 2 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15966

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 442

«Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 10 декабря 2018 года № 553

Тарифы на теплоноситель, поставляемый Белорецким филиалом 
Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

потребителям муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Наименование Вид Год Вид теплоносителя
регулируемой организации тарифа Вода Пар

Белорецкий филиал Общества Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
с ограниченной ответствен- владеющей источником (источниками) тепловой энергии, 
ностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» на котором производится теплоноситель

односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 25,03 -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 25,76 -

руб./куб. м с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 25,76 -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 26,52 -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 26,52 -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 27,34 -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 25,45 -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 25,46 -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 25,46 -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 25,77 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - -

руб./куб. м с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - -

руб./куб. м с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 457

О внесении изменения 
в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам
от 20 декабря 2018 года № 852 

«Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения  
Республики Башкортостан Чекмагушевская 

центральная районная больница 
потребителям  муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404,в целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2021 — 2023 годы Государственный
комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018
года № 852 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения  Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница потребителям  муници-
пального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан» (далее – постановление № 852), изложив приложение № 1
к постановлению № 852 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным бюджетным учреждением здравоохранения  Рес-
публики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница потребителям муниципального района Чекмагушевский
район Республики Башкортостан, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 де-
кабря 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК.

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 30 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15926

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 457

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 20 декабря 2018 года № 852

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения  Республики Башкортостан 
Чекмагушевская центральная районная больница 

потребителям  муниципального района Чекмагушевский район 
Республики Башкортостан

№ Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 
п/п регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-

организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар

1 Государственное Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
бюджетное односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 917,69 - - - - -
учреждение вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 930,54 - - - - -
здравоохранения руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 930,54 - - - - -
Республики с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 958,40 - - - - -
Башкортостан с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 958,40 - - - - -
Чекмагушевская с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 986,42 - - - - -
центральная с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 986,42 - - - - -
районная с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1064,33 - - - - -
больница с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1055,03 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1055,03 - - - - -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1101,23 - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1116,65 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1116,65 - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1150,08 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1150,08 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1183,70 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1183,70 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1277,20 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1266,04 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1266,04 - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

».
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Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 452

Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СтройРесурсы» 
потребителям сельского поселения 

Николаевский сельский совет 
муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Строй-
Ресурсы» потребителям сельского поселения Николаевский  сельский совет муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для общества с ограниченной ответственностью
«СтройРесурсы» при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «СтройРесурсы»
потребителям сельского поселения Николаевский  сельский совет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан,
установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении № 1 к настоящему по-
становлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 1 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15934

Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября  2020 года № 452

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «СтройРесурсы» потребителям сельского поселения Николаевский
сельский совет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

№ Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 
п/п регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-

организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар

1 Общество Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с ограниченной односта- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1449,71 - - - - -
ответствен- вочный, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1487,99 - - - - -
ностью руб./Гкал с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1487,99 - - - - -
«СтройРесурсы» с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1560,34 - - - - -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1545,85 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1545,85 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 1545,85 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 1591,14 - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года 1563,86 - - - - -

с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 1563,86 - - - - -
Население (НДС не предусмотрен) *

односта- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1449,71 - - - - -
вочный, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1487,99 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1487,99 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1560,34 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1545,85 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1545,85 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 1545,85 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 1591,14 - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года 1563,86 - - - - -

с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 1563,86 - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября  2020 года №  452  

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для общества с ограниченной 
ответственностью «СтройРесурсы» при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность)
потребителям сельского поселения Николаевский сельский совет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан с использованием метода индексации
установленных тарифов

№ Наимено- Год Базовый Индекс Норма- Уровень Показатели энергосбе- Реализация про- Динами-
п/п вание уровень эффектив- тивный надеж- режения и энергети- грамм в области ка изме-

регули- опера- ности опе- уровень ности ческой эффективности энергосбереже- нения
руемой ционных рационных прибыли тепло- Удельный Отношение ния и повышения расходов
органи- расходов расходов снаб- расход величины энергетической на топ-
зации тыс. руб. % % жения топлива технологи- эффективности ливо

на произ- ческих по-
водство терь к ма-
единицы териальной
тепловой характерис-
энергии, тике тепло-

кг.у.т./Гкал вой сети
1 Общество с 2021 3349,19 1,00 0 - - - - -

ограниченной 2022 - 1,00 0 - - - - -
ответствен- 2023 - 1,00 0 - - - - -
ностью 2024 - 1,00 0 - - - - -
«Строй- 2025 - 1,00 0 - - - - -
Ресурсы»

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
18 декабря 2020 г. № 765

О внесении изменения в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря
2018 года № 826 «Об установлении тарифов на питьевую воду

(питьевое водоснабжение), поставляемую Куйбышевской
Дирекцией по тепловодоснабжению структурным

подразделением Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»

потребителям Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном комитете
Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября
2013 года № 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021 — 2023 годы
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы Куйбышевской Дирекции по тепловодоснабжению структурного под-
разделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на 2021
— 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018
года № 826 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую Куйбышевской Дирекцией по
тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» по-
требителям Республики Башкортостан (далее — постановление № 826), изложив приложение № 1 к постановлению № 826 в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую Куйбышевской Дирекцией по тепловодоснабжению струк-
турным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» потребителям Республики Баш-
кортостан, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 23 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16332

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 18 декабря 2020 года № 765

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 20 декабря 2018 года № 826

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую Куйбышевской
Дирекцией по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям Республики Башкортостан

Период действия тарифов
с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля

Потребители 2019 года 2019 года 2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года
по 30 по 31 де- по 30 по 31 де- по 30 по 31 де- по 30 по 31 де- по 30 по 31 де-
июня кабря июня кабря июня кабря июня кабря июня кабря

2019 года 2019 года 2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года
руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м

муниципальный район Альшеевский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 40,33 41,14 41,14 42,37 42,37 43,64 43,64 44,95 44,95 46,30
Потребители всех 33,61 34,28 34,28 35,31 35,31 36,37 36,37 37,46 37,46 38,58
тарифных групп 
за исключением 

группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Аургазинский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 45,73 46,64 46,64 48,05 48,05 49,49 49,49 50,98 50,98 52,50
Потребители всех 38,11 38,87 38,87 40,04 40,04 41,24 41,24 42,48 42,48 43,75
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 24,91 25,42 25,42 26,33 26,33 27,12 27,12 27,92 27,92 28,76
Потребители всех 20,76 21,18 21,18 21,94 21,94 22,60 22,60 23,27 23,27 23,97
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Белорецкий район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* – – – – – – – – – –
Потребители всех 54,61 57,34 57,34 59,63 59,63 61,42 61,42 63,27 63,27 65,16
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Благоварский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 39,23 40,01 40,01 41,21 41,21 42,44 42,44 43,73 43,73 45,04
Потребители всех 32,69 33,34 33,34 34,34 34,34 35,37 35,37 36,44 36,44 37,53
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Буздякский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 67,82 69,18 69,18 70,56 70,56 72,68 72,68 74,86 74,86 77,11
Потребители всех 56,52 57,65 57,65 58,80 58,80 60,57 60,57 62,38 62,38 64,26
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Давлекановский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 29,74 30,34 30,34 31,43 31,43 32,36 32,36 33,34 33,34 34,33
Потребители всех 24,78 25,28 25,28 26,19 26,19 26,97 26,97 27,78 27,78 28,61
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Ермекеевский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 23,34 23,81 23,81 24,66 24,66 25,40 25,40 26,16 26,16 26,95
Потребители всех 19,45 19,84 19,84 20,55 20,55 21,17 21,17 21,80 21,80 22,46
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Иглинский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 64,13 65,41 65,41 66,72 66,72 68,72 68,72 70,78 70,78 72,90
Потребители всех 53,44 54,51 54,51 55,60 55,60 57,27 57,27 58,98 58,98 60,75
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 58,78 59,95 59,95 61,15 61,15 62,99 62,99 64,87 64,87 66,82
Потребители всех 48,98 49,96 49,96 50,96 50,96 52,49 52,49 54,06 54,06 55,68
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Куюргазинский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 23,10 23,57 23,57 24,41 24,41 25,14 25,14 25,90 25,90 26,68
Потребители всех 19,25 19,64 19,64 20,34 20,34 20,95 20,95 21,58 21,58 22,23
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 21,05 21,47 21,47 22,24 22,24 22,91 22,91 23,59 23,59 24,30
Потребители всех 17,54 17,89 17,89 18,53 18,53 19,09 19,09 19,66 19,66 20,25
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Стерлитамакский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* – – – – – – – – – –
Потребители всех 40,82 42,86 42,86 44,57 44,57 45,91 45,91 47,29 47,29 48,71
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Туймазинский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 21,83 22,26 22,26 23,06 23,06 23,76 23,76 24,47 24,47 25,20
Потребители всех 18,19 18,55 18,55 19,22 19,22 19,80 19,80 20,39 20,39 21,00
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Уфимский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 18,59 18,96 18,96 19,64 19,64 20,23 20,23 20,84 20,84 21,47
Потребители всех 15,49 15,80 15,80 16,37 16,37 16,86 16,86 17,37 17,37 17,89
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

муниципальный район Чишминский район Республики Башкортостан
Население (с НДС)* – – – – – – – – – –
Потребители всех 47,74 49,65 49,65 51,64 51,64 53,18 53,18 54,78 54,78 56,42
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

городской округ город Салават Республики Башкортостан
Население (с НДС)* 16,47 16,80 16,80 17,41 17,41 17,93 17,93 18,47 18,47 19,02
Потребители всех – – – – – – – – – –
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан
Население (с НДС)* – – – – – – – – – –
Потребители всех 55,06 57,26 57,26 59,55 59,55 61,34 61,34 63,18 63,18 65,08
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)

городской округ город Уфа Республики Башкортостан
Население (с НДС)* – – – – – – – – – –
Потребители всех 45,43 47,60 47,60 49,50 49,50 50,99 50,99 52,52 52,52 54,09
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

». 

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 437

О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 756 

«Об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Сибайводоканал» потребителям 
городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном
комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от
5 сентября 2013 года № 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021
— 2023 годы Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2018 года № 756
«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприя-
тием «Сибайводоканал» потребителям городского округа город Сибай Республики Башкортостан» (далее — постановление 
№ 756) следующие изменения:

а) изложить наименование постановления № 756 в следующей редакции: «Об установлении тарифов на питьевую воду (пить-
евое водоснабжение), поставляемую государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Сибайводоканал»
потребителям городского округа город Сибай Республики Башкортостан»;

б) в пунктах 1, 2, 3, 4 постановления № 756 слова «муниципальное унитарное предприятие «Сибайводоканал»» в соответствующем
падеже заменить словами «государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Сибайводоканал»» в соответ-
ствующем падеже;

в) изложить приложения №№ 1,2 к постановлению № 756 в редакции согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему поста-
новлению.

2. Произвести корректировку производственной программы государственного унитарного предприятия Республики Башкор-
тостан «Сибайводоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

3. Тарифы, установленные подпунктом «в» пункта 1 настоящего постановления действуют в периоды, установленные в при-
ложении № 1 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 2 декабря 2020 г.
Регистрационный № 15959

Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 437

«Приложение № 1 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 756

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую государственным унитарным предприятием 

Республики Башкортостан «Сибайводоканал» потребителям 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Период действия тарифов
с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля

Показатель 2019 года 2019 года 2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года
по 30 по 31 де- по 30 по 31 де- по 30 по 31 де- по 30 по 31 де- по 30 по 31 де-
июня кабря июня кабря июня кабря июня кабря июня кабря

2019 года 2019 года 2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года
руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м

Население 31,24 31,86 31,86 32,78 32,78 35,48 35,48 36,85 36,85 38,10
(с НДС) *
Потребители всех 26,03 26,55 26,55 27,32 27,32 29,57 29,57 30,71 30,71 31,75
тарифных групп 
за исключением 
группы «населе-
ние» (без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 437

«Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 19 декабря 2018 года № 756

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые для государственного унитарного предприятия 

Республики Башкортостан «Сибайводоканал» 
при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с использованием метода индексации 

№ Наименование долгосрочного Единица Период регулирования, годы
п/п параметра измерения 2019 2020 2021 2022 2023
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 48 891,32 – – – –
2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 Нормативный уровень прибыли % – – – – –
4 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
4.1 Уровень потерь воды % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
4.2 Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
28 декабря 2020 г. № 796

Об установлении размера специальной надбавки 
к тарифам на транспортировку газа публичным акционерным

обществом «Газпром газораспределение Уфа» 
для финансирования Программы газификации на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспреде-
лительными организациями для финансирования программ газификации», приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года № 154-
э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспре-
делительными организациями для финансирования программ газификации», постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан от 5 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан
по тарифам» Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа публичным акционерным обществом «Газ-
пром газораспределение Уфа» для финансирования Программы газификации на 2021 год — 91,96 рубля за 1000 м3 транспор-
тируемого газа (включая налог на прибыль организации, возникающий от применения специальной надбавки) без учета налога
на добавленную стоимость.

2. Размер специальной надбавки, установленный в пункте 1 настоящего постановления, учитывается при формировании цен
на газ для всех конечных потребителей (кроме населения).

3. Размер специальной надбавки, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2021 года по
31 декабря 2021 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 30 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16410

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
18 декабря 2020 г. № 751

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии в зоне «Север», оказываемые муниципальным

унитарным предприятием «Уфимские инженерные сети»
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы услуги по передаче тепловой энергии в зоне «Север», оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Уфимские инженерные сети» в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для муниципального унитарного предприятия «Уфим-
ские инженерные сети» в городском округе город Уфа Республики Башкортостан при расчете тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии в зоне «Север» с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16319

Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 18 декабря 2020 года № 751

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в зоне «Север», 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Уфимские инженерные сети» 

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан

Наименование Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
регулируемой от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-
организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар
Муниципальное Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
унитарное односта- с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. 230,05 - - - - -
предприятие вочный, с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 237,07 - - - - -
«Уфимские руб./Гкал с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. 237,07 - - - - -
инженерные сети» (без НДС) с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 244,37 - - - - -

с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. 244,37 - - - - -
с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. 254,14 - - - - -
с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. 254,14 - - - - -
с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. 264,05 - - - - -
с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. 264,05 - - - - -
с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. 274,35 - - - - -

Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 18 декабря 2020 года № 751

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для муниципального
унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети» в городском округе город Уфа

Республики Башкортостан при расчете тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
в зоне «Север» с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование Год Базовый Индекс Норма- Уровень Показатели Реализация про- Динамика 
регулируемой уровень опе- эффектив- тивный надеж- энергосбере- грамм в области изменения 
организации рационных ности опе- уровень ности жения и энер- энергосбереже- расходов 

расходов рационных прибыли тепло- гетической ния и повышения на топливо
расходов снаб- эффектив- энергетической 

тыс. руб. % % жения ности эффективности
Муниципальное 2021 2 217,23 1 x - - - -
унитарное 2022 - 1 x - - - -
предприятие 2023 - 1 x - - - -
«Уфимские 2024 - 1 x - - - -
инженерные сети» 2025 - 1 x - - - -
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