
Компетентно

Акрам ГАНИЕВ, руководитель Башстата:

— Несмотря на название, «микроперепись», перечень
объектов СХМП составляет 93 процента от числа объектов
полной сельскохозяйственной переписи 2016 года. Про-
цент охвата планируется высоким как по юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, так и по
личным подсобным хозяйствам. Отчеты сельхозпроиз-
водителей должны быть представлены до 16 августа. Для
обеспечения полноты и своевременности их поступле-
ния необходимо срочно провести совместную работу от-
делов статистики и управлений (отделов) сельского хо-
зяйства. 

Большая часть переписчиков, занятых сегодня, будет
участвовать и во Всероссийской переписи населения, ко-
торую после очередного переноса сроков из-за ситуа-
ции с коронавирусом, по предварительным данным,
планируется провести в период с 15 октября по 14 ноября. 

Все вопросы, связанные с успешным проведением в
республике сельскохозяйственной микропереписи, ре-
шены, одного только оборудования для электронного сбо-
ра и учета собранных данных закуплено порядка 45
тонн. Тревогу вызывает лишь один момент.

В связи с тем, что сельскохозяйственная и обычная пе-
репись населения последуют практически одна за дру-
гой, на жителей села ляжет особая нагрузка. По первой
кампании среднее время опроса сельчан составит от 25
до 30 минут, по второй — чуть меньше, в пределах 20 —
25 минут. А если человек не будет знать, что проходит пе-
репись, ему сначала надо будет объяснять, с какой це-
лью к нему пришли. Времени будет потрачено еще
больше. Это к вопросу о важности информирования на-
селения, которое необходимо подготовить заранее,
прежде всего проинформировать о большой и важной ра-
боте.

А значение СХМП трудно переоценить. Результаты
сельскохозяйственной микропереписи в дальнейшем бу-
дут использованы в качестве отправной точки для рас-
чета объемов сельскохозяйственной продукции. Пред-
варительные итоги кампании будут подведены уже в кон-
це 2021 года, а окончательные — к концу следующего.

В плане проведения переписи республика всегда
была в числе передовых в масштабах всей страны, на-
деемся, что не подведем и на этот раз.

Новости/

Открыт зал для обслуживания рейсов
в страны ЕАЭС

В настоящее время возрос спрос на
перевозки в страны СНГ и ЕАЭС, со-
общил генеральный директор АО «МАУ»
имени Мустая Карима Александр Андре-
ев на оперативном совещании в прави-
тельстве.

В терминале местных воздушных ли-
ний уфимского аэропорта завершено
обустройство отдельного зала для об-
служивания этих рейсов. Зал открылся
1 августа 2021 года. Это позволило разделить потоки пассажиров,
вылетающих в страны ЕАЭС (минуя зону таможенного контроля),
и в другие зарубежные страны.

Значительный рост перевозок в страны Евразийского эконо-
мического союза наблюдается с начала года после открытия
границ и снятия ограничений.

В настоящее время из аэропорта «Уфа» вылетают самолеты в
Армению, Киргизию и Белоруссию, планируются и новые рейсы
в страны ЕАЭС.

Кроме того, в нынешнем году, после открытия границ, аэропорт
планирует возобновить выполнение рейса в Вену, а также открыть
авиасообщение с Тель-Авивом и в дальнейшем с Германией. Ожи-
дается также открытие чартерных рейсов в Египет.

Жанна МИРОНОВА.

Выросли цены на новое жильё
Динамику цен на рынке жилья приво-

дит Башкортостанстат.
Во втором квартале нынешнего года

средняя цена на квартиры в новострой-
ках составила 73,8 тысячи рублей за
квадратный метр. Вторичное жилье об-
ходилось чуть дешевле — 64,9 тысячи
рублей за «квадрат».

В первом квартале года цены состав-
ляли соответственно 71,8 и 63,4 тысячи
рублей за квадратный метр площади.

По сравнению с четвертым кварталом 2020-го стоимость
жилья выросла на 4,3 — 4,4 процента, уточнили в ведомстве.

Галина ТРЯСКИНА.

Туристы выбирают Башкирию
Башкортостан вошел в топ-10 на-

правлений внутреннего туризма по ито-
гам первого полугодия 2021 года.

Нашу республику туристы выбирают
наравне с Москвой, Краснодарским кра-
ем, Московской областью, Санкт-Петер-
бургом, Крымом, Татарстаном, Сверд-
ловской и Ростовской областями.

Об этом сообщил в соцсетях Радий Ха-
биров.

— Горы и реки, озера и степи — природа щедра к нашей рес-
публике. Наша задача — создать достойный уровень туризма, —
написал руководитель региона.

Глава республики сообщил, что в топ-5 популярных туристи-
ческих объектов в этом году вошли геопарки «Янган-Тау» и «То-
ратау», природные парки «Мурадымовское ущелье», «Иремель»,
«Кандрыкуль». «В основном это — экотуризм. Нам есть куда дви-
гаться и куда развиваться», — подчеркнул он.

Лариса ШЕПЕЛЕВА.  

В Уфе на Первенстве мира 
будет звучать российский гимн

На чемпионате мира по спортивной
борьбе среди юниоров, который пройдет
в Уфе с 11 по 23 августа, спортсмены Рос-
сии выступят под российским флагом.

Об этом заявил президент федерации
спортивной борьбы России Михаил Ма-
миашвили.

Он также выразил уверенность, что ор-
ганизация соревнований будет на вы-
соте, а российские ребята покажут себя
в самой лучшей форме.

Напомним, после Олимпийских игр в Токио, где наши спорт-
смены выступают под флагом Олимпийского комитета России и
получают медали под музыку Чайковского, в столице Башкирии со-
стоится чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Рената ЯКОВЛЕВА.

Все новости — на сайте www.resbash.ru 

И з пяти спортсменов, представляющих
Башкортостан на Олимпиаде в Токио,
двое уже с медалями.

Триумфально, с золотом, вернулась в Уфу
Аделина Загидуллина. Рапиристка завоевала
высшую олимпийскую награду, 
победив в соревнованиях по фехтованию 
на рапире в составе российской команды. 
В финальном поединке девушки 

не оставили шансов своим соперницам 
из Франции. Для 28-летней спортсменки 
из Уфы это первая победа 
на Олимпиаде.
Также в составе команды удостоен
серебряной медали еще один наш рапирист
— Тимур Сафин. 

Рената ЯКОВЛЕВА.

На оперативке в правитель-
стве и.о. руководителя службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че-
ловека Галина Перминова со-
общила, что в регионе растет за-
болеваемость ОРВИ: за неделю
зарегистрировано 12 595 случа-
ев, из них 4 890 — дети, то есть 38
процентов от общего числа за-
болевших. Подтверждено 187
случаев заболеваниями острыми
кишечными инфекциями, 125 —
дети. Не хотелось в это верить, но
факт: в республике идет подъем
заболеваемости коронавирусом
среди детей до четырнадцати
лет. 

Глава Башкортостана Радий
Хабиров обратился к министру
образования республики Айбу-
лату Хажину, вспомнив о том, как
«вздрогнули» детские лагеря из-
за заноса новой коронавирус-
ной инфекции. Всего таковых на-
считали десять, а в одном из них,

«Чайке», ситуация была просто
критической – там выявили 46
случаев инфицирования детей
COVID-19.

Глава министерства образо-
вания рассказал, что организо-
вано несколько мобильных групп,
которые проверили 45 из 49 дет-
ских лагерей. Ситуация в лагерях,
на его взгляд, стабильная. В не-
которых не хватало антисептиков,
но эти нарушения были опера-
тивно устранены. По словам Ха-
жина, закрывать лагеря на ка-
рантин не нужно. Оставшиеся
смены в лагерях пройдут под
контролем.

Глава Башкирии Радий Хаби-
ров поручил минобру вернуть
деньги родителям за несосто-
явшийся отдых детей. 

Отдых отдыхом, но через ме-
сяц придет пора школьникам
сесть за парты. В Башкирии
1 сентября на учебу отправится
498 441 школьник, в том числе

60 239 первоклассников. Глава
республики заявил на оператив-
ке, что нужно оснастить школы
всеми необходимыми средства-
ми защиты, привлечь медицин-
ских инспекторов. Ректор Баш-
госмедуниверситета Валентин
Павлов заметил по этому поводу,
что вуз отправит в школы более
пятисот мединспекторов из чис-
ла студентов.

Глава Башкирии также обра-
тил внимание на такое важное на-
правление школьного воспита-
ния, как спорт. В этом году отре-
монтированы и оснащены новым
оборудованием 48 сельских спор-
тивных залов в Абзелиловском,
Альшеевском, Куюргазинском,
Уфимском и других районах.

«Предыдущие два года из-за
коронавируса были сложными
для наших ребят и учителей. На-
деюсь, что в этом году эпиде-
миологическая ситуация позво-
лит в полной мере ощутить
школьную жизнь. Всем желаю
отлично провести остаток кани-
кул, а с 1 сентября с удоволь-
ствием учиться и учить», — от-
метил Радий Хабиров.
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Глава региона напомнил, что к 1 сентября учебные
заведения необходимо оснастить средствами защиты

Надежда ТЮНЁВА
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— Обследованию подлежат сель-
скохозяйственные организации,
фермерские хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели, а так-
же личные подсобные хозяйства и
другие индивидуальные хозяйства
граждан сельской местности, не-
коммерческие товарищества —
объясняет руководитель подраз-
деления Башкортостанстата в Уча-
лах Аида Садыкова. — С 1 по 16 ав-

густа будет производиться сбор
сведений по сельскохозяйствен-
ным организациям, крестьянским,
фермерским хозяйствам и инди-
видуальным предпринимателям.
На территории района числятся
135 КФХ и ИП, а также четыре СХО.
Они заполняют электронные пере-
писные листы самостоятельно. Под-
робная инструкция по регистрации
и работе в системе опубликована на

сайтах территориальных органов
Росстата в разделе «Респонден-
там/Статистическая отчетность в
электронном виде». Дополнитель-
ную консультацию, в том числе по
техническим вопросам, можно по-
лучить у специалистов Башкорто-
станстата. Также с 1 по 30 августа
включительно будет производить-
ся сбор сведений по личным под-
собным хозяйствам и некоммер-
ческим товариществам граждан. К
ним приходят переписчики с план-
шетными компьютерами. Росстат
гарантирует конфиденциальность
предоставленной информации. Все
сведения будут использоваться в
обобщенном виде.
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По словам Аймары Юсуповой, она в дома не заходит и сведения об объектах переписи записывает со слов хозяев. 
// Фото предоставлено Аймарой ЮСУПОВОЙ.

В августе стартовала первая в истории страны
сельскохозяйственная микроперепись (СХМП-2021).
Кампания продлится до конца месяца. Учалинские
переписчики уже приступили к работе.

Аниса ЯНБАЕВА, Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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У вас есть подсобное 
хозяйство? Мы идём к вам
Итоги микропереписи используют для расчёта объёмов сельхозпродукции

34364 просмотров 
за минувшие выходные
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Скоро в школу. 
За окнами — август

86,2
млн рублей

потребуется 
на проведение

сельскохозяйственной
микропереписи 



— В обязательный перечень
работ по благоустройству дворов
входит ремонт асфальтового по-
крытия, организация новых пар-
ковочных мест, детской пло-
щадки с безопасным резино-
вым покрытием, спортивной и
контейнерной площадок, на-
ружного освещения, видеона-
блюдения, установка информа-
ционного стенда, малых архи-
тектурных форм, озеленитель-
ные работы, — уточнил он. — Но
жильцы сами определяют, что
именно нужно сделать на их тер-
ритории, оформляют это про-
токолом.

Два двора, участвующие в
проекте, ограничены домами
43/3, 43/4, 43/5, 45/3 и 43/6,
43/7, 43/10 по улице Россий-
ской. В одном из них заменят
старую хоккейную коробку, уста-
новят тренажеры, оборудуют
детскую площадку.

Старший по дому 43/10 на
улице Российской Сергей Ве-
ревочников отметил, что жильцы
давно хотели расширить пар-
ковку.

— Мы очень рады, что до нас
наконец добралась программа

«Башкирские дворики», — сказал
он. — Давно изучали ее и меч-
тали в нее попасть. Автомобилей
много, а парковаться негде. Кро-
ме того, в нашем дворе крайне
узкая проезжая часть — зимой
случались коллапсы. Мы реши-
ли расширить дороги и парков-
ку. При этом мы упустили в про-
екте отрезок тротуара до кон-
тейнерной площадки и обрати-
лись с этим вопросом к депута-
ту Эльвире Аиткуловой. Наде-
емся на положительное решение
вопроса.

По словам заместителя пред-
седателя Госсобрания — Курул-
тая республики Эльвиры Аитку-
ловой, в проекте важна личная
ответственность собственников
жилья.

— Результаты есть там, где
живут активные собственники,
есть ответственные старшие
по домам, которые берут на
себя полномочия по управле-
нию домами, — сказала Эльви-
ра Аиткулова. — Важно, что по
поручению главы региона опла-

та проведенных работ про-
исходит только после их за-
вершения и приемки объекта
самими жителями, поэтому
весь процесс, от идеи до при-
емки, строится в тесном взаи-
модействии сторон. Здесь срок
сдачи объекта назначен на 30
августа, но подрядчик намерен
ускорить темпы работ и сдать
все к 15 августа.

Увы, красота не останавли-
вает, а лишь усиливает актив-
ность вандалов: хулиганы ло-
мают скамейки, повредили даже
стенд с паспортом объекта. По-
этому на большинстве террито-
рий устанавливают камеры ви-
деонаблюдения.

На этот раз объектом для проверки стали дворики
башкирской столицы. В Октябрьском районе по этой
программе сейчас идет обновление пяти территорий.
Первый заместитель главы администрации района
Раиль Мирхайдаров пояснил, что проекты
благоустройства дворов реализуются по дизайну,
утвержденному на общем собрании собственников.

Вера ШАМАТОВА

Инициатива/

Решение — за жильцами
Реализация программы комплексного благоустройства дворовых
территорий — предмет внимания депутатов

Проект республиканского за-
кона «О молодежной политике»
приняли в первом чтении на пле-
нарном заседании парламента
еще в июне. Следующее рас-
смотрение пройдет осенью. При-
чем документ развивает неко-
торые положения обновленной
Конституции России и новше-
ства федерального закона «О
молодежной политике».

Председатель Госсобрания
Константин Толкачев отметил,
что в целом участники обсужде-
ния поддержали законопроект,
а также внесли некоторые уточ-
няющие поправки. Например,
предложили предусмотреть на-
логовые льготы для организа-
ций, где доля молодых сотруд-
ников составляет более 30 про-
центов.

— Все конструктивные пред-
ложения будут рассмотрены при
подготовке законопроекта ко

второму чтению, — заверил спи-
кер. — Законопроект опреде-
ляет концептуальные основы мо-
лодежной политики, ее цели,
принципы и направления реа-
лизации. На этой базе будет
строиться вся система работы с
молодежью в нашем регионе.

Когда законопроект будет
принят на уровне республики,
возраст молодежи официально
увеличится с 30 до 35 лет. Вро-
де формальность, но по факту
это многое изменит в жизни ря-
довых граждан.

— Численность молодых лю-
дей от 14 до 35 лет составит бо-
лее 1,1 млн человек, или 28 про-
центов населения республики, —
прокомментировал Константин
Толкачев. — На практике сме-
щение возрастной границы мо-
лодежи с 30 до 35 лет означает
не только увеличение числа
граждан, которые смогут вос-

пользоваться специальными ме-
рами поддержки, но и необхо-
димость выработки новых ме-
ханизмов.

Константин Толкачев пояснил,
что потребности молодежи в 30
— 35 лет значительно отли-
чаются от проблем 14-летних
подростков. Как правило, это
уже довольно зрелые люди, ко-
торые понимают, куда они идут
и чего хотят. Государственная
молодежная политика должна
строиться исходя из потребно-
стей разных возрастных групп,
убежден парламентарий.

Активное участие в обсужде-
нии как регионального, так и фе-
дерального законов принимала
команда Молодежной обще-
ственной палаты при парламен-
те РБ во главе с ее председате-
лем Зариной Газизовой.

— Мы проводили круглые сто-
лы и дискуссионные площадки с
молодежными общественными
организациями, студентами, тру-
дящейся молодежью, предста-
вителями молодежных советов
при муниципальных образова-
ниях, — сообщила она газете
«РБ». — Наши предложения были
учтены коллегами Молодежного
парламента при Государствен-
ной думе Федерального Собра-

ния Российской Федерации. Мне
кажется, что наш региональный
закон будет не менее эффек-
тивным.

Зарина Газизова рассказа-
ла, что представители парла-
ментской молодежи предложи-
ли комплекс мер поддержки со-
трудников органов молодежной
политики, молодых ученых, в
том числе внедрение программ
софинансирования или воз-
можности выплаты подъемных
средств, если специалист пе-
реезжает в сельскую местность.
В число понятий закона они
предложили внести такие, как
«молодой специалист», «спе-
циалист по работе с молоде-
жью» и «инфраструктура моло-
дежной политики».

Особое внимание молодые
люди уделили волонтерам: внес-
ли предложение выделить от-
дельный штат сотрудников, ко-
торым бы выплачивали зара-
ботную плату, а также предо-
ставить волонтерам возмож-
ность льготного ипотечного кре-
дитования.

— С принятием закона меры
господдержки станут для моло-
дых людей более доступными, —
уверена председатель Моло-
дежной палаты.

Интересы всех возрастных групп молодежи должны
быть соблюдены в законопроекте «О молодежной
политике в Республике Башкортостан», общественное
обсуждение которого завершилось на сайте
Государственного собрания — Курултая РБ.

Мария СНЫТКИНА

Законотворчество/

Молодёжь молодёжи рознь
В 14 и 35 лет заботят разные вещи

— Эпидемия с ее ограничениями вынудила нас быстро
переформатировать работу, — рассказал председатель
Госсобрания РБ Константин Толкачев. — В условиях ка-
рантина нужно было принимать оперативные решения по
поддержке экономики и социальной сферы, проводить
консультации с экспертами, работать над законопроек-
тами. Был период, когда парламент практически пол-
ностью перешел в формат онлайн. Живую дискуссию, ко-
нечно,  ничто не заменит, но опыт цифровизации оказался
очень полезным.

По словам спикера, переход на «цифру» обеспечил
значительную экономию времени и средств. Сегодня он-
лайн проводятся не только мероприятия Государствен-
ного Собрания, но и заседания на площадках Совета Ев-
ропы и Совета законодателей России, в которых регулярно
участвует руководитель Госсобрания республики, а так-
же многие совещания федерального уровня.

— Мы сделали шаг вперед на пути к цифровому пар-
ламенту, — заметил Константин Толкачев. — Онлайн ока-
зался удобен не только депутатам и экспертам, его плю-
сы отметили и журналисты. Постепенно возвращаясь к
привычному формату, мы сохраним возможность уда-
ленного участия для тех, кому это удобно, и будем шире
использовать цифровые технологии.

В период коронавирусных ограничений
Госсобрание республики перешло 
на очно-заочный формат работы, который
планируется использовать и после окончания
пандемии, сообщает пресс-служба
регионального парламента.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Новый формат/

Помог переход на «цифру»
Депутаты будут работать онлайн и после пандемии

Глава региона отметил то-
гда, что нужно рассказывать о та-
ких меценатах, помогающих
своей малой родине. При этом
важно понять, в чем нуждается та
или иная деревня. Проект раз-
делили на несколько этапов.
Март — апрель — активное ин-
формирование и прием заявок
от участников. С мая по сен-
тябрь — реализация самого про-
екта в населенных пунктах. А
осенью по итогам активной части
проекта планируется провести
большой форум «Яљташлыљ кїсї
— Сила землячества». Для уча-
стия в нем пригласят активных
меценатов — и тех, кто прожи-
вает в Башкортостане, и рабо-
тающих за его пределами. 

К участию в проекте под-
ключились более 100 глав сель-
ских поселений, муниципальные
служащие, главы фермерских
хозяйств и предприниматели,
54 депутата законодательных
органов различных уровней, в
том числе 46 депутатов Госу-
дарственного Собрания — Ку-
рултая Республики Башкорто-
стан. Парламентарии иниции-
ровали 73 проекта. Часть из них
финансируется депутатами ис-
ключительно за счет собствен-
ных средств. 

Председатель Госсобрания
— Курултая РБ Константин Тол-
качев стал инициатором двух
проектов на территории своего
избирательного округа. Один из
них — благоустройство в селе
Бураево пешеходного переулка,
по которому каждый день ходят
учащиеся гимназии № 2 и сред-
ней школы № 1, по проекту за-
асфальтировано 230 метров до-
роги. 

— Работы были выполнены
быстро и качественно силами
Бураевского дорожного ре-
монтно-строительного управле-
ния, — сообщил заместитель
главы администрации района по
инвестициям, предпринима-
тельству и экономике Марат Аху-
нов.

— Для школьников этот пе-
реулок очень важен, они ходят
здесь каждый день. Теперь на
подходах к школам будет чисто
и красиво в любую погоду, —
сказал директор гимназии № 2
Алик Усаев.

Сельчане выразили благо-
дарность спикеру Государст-
венного Собрания за участие в
жизни села и финансовую по-
мощь. Также Константин Толка-
чев взял на себя расходы по
благоустройству родника в селе
Орловка Янаульского района. 

По словам Толкачева, проект
«Атайсал» интересен своей коор-
динирующей функцией:

— В деревнях и селах есть
конкретные задачи, на решение
которых не всегда хватает бюд-
жетных средств. С другой сто-
роны, есть успешные, обеспе-
ченные люди, которые из любви
к своей малой родине готовы
ей бескорыстно помогать. Если
возможности благотворителей
состыковать с реальными по-
требностями, эффект от их по-
мощи будет максимальным. При
этом важно понимать, что проект
ни в коей мере не подменяет
собой обязательства госу-
дарства. Это лишь дополни-
тельный источник ресурсов.

Проекты депутатов респуб-
ликанского парламента разные
как по своей специфике, так и по
стоимости. Парламентарии ини-
циировали строительство мече-
тей и храмов, благоустройство
улиц, подписку на периодиче-
ские издания для ветеранов, ор-
ганизацию концертов, установ-
ку детских площадок и многое
другое. Вложенные средства —
от нескольких тысяч до десятков
миллионов рублей. В числе са-
мых дорогостоящих депутатских
проектов — ремонт улицы
Ш. Салихова в селе Старопуч-
каково Чекмагушевского рай-
она стоимостью 15 млн рублей.
Полуторакилометровая дорога
будет выложена аэродромными
плитами, обочины — отсыпаны
щебнем. В селе Рапатово Чек-
магушевского района ведется
ремонт моста и дороги протя-
женностью более полутора ки-
лометров. Объем затрат — 9,4
млн рублей. Оба проекта фи-
нансирует депутат Вадим Соко-
лов. Всего он инициировал пять
проектов общей стоимостью
около 28 млн рублей.

Пять проектов на 27 млн руб-
лей реализует в деревне Новые
Бишинды Туймазинского рай-
она депутат Раиль Фахретди-
нов. В частности, 10 млн рублей

выделяется на восстановление
озера Алмакуль, 8 млн рублей —
на строительство мечети, 4 млн
рублей — на строительство мно-
гофункционального комплекса
«Фельдшерский пункт и Дом
культуры».

Отдельные проекты направ-
лены на помощь конкретным лю-
дям. Депутат Флюр Уразметов
выделил 121 тысячу рублей се-
мье погорельцев с восемью
детьми из Белорецкого района.

Председатель Комитета Го-
сударственного Собрания — Ку-
рултая РБ по образованию, куль-
туре, молодежной политике и
спорту Раиль Асадуллин в рамках
проекта «Атайсал — малая Ро-
дина» приобрел для жителей
райцентра Чишминского района
30 автоматических дымовых по-
жарных извещателей. Они были
переданы чишминцам, которым
не полагаются бесплатные по-
жарные извещатели.

— Это недорогое устройство
реально может спасти жизнь, —
прокомментировал Раиль Аса-
дуллин. — Реагируя на дым, оно
издает громкий звуковой сиг-
нал, оповещая об опасности. С
2016 года пожарные извещате-
ли уберегли от гибели 553 жи-
теля нашей республики, в том
числе 224 ребенка. Такое устрой-

ство полезно иметь в каждой
квартире и в каждом дачном
доме.

За реализацию этого полез-
ного проекта в адрес главы ад-
министрации Чишминского рай-
она Ришата Мансурова и депу-
тата Раиля Асадуллина посту-
пила благодарность Госкомите-
та РБ по чрезвычайным ситуа-
циям. 

С начала проекта «Атайсал —
малая Родина» его участники
подали 672 заявки на 600 млн
рублей. Из них уже завершено
120 проектов общей стоимостью
более 123 млн рублей.

Наибольшее количество про-
ектов — 165 — заявлено в кате-
гории «Общественные террито-
рии». К ней относятся строи-
тельство, ремонт, финансовая
помощь школам, детским са-
дам, домам культуры и другим
социальным объектам, благо-
устройство парков и зон отдыха.

Более 120 проектов касаются
издания книг, обновления книж-
ного фонда сельских и городских
библиотек, поддержки искус-
ства и кино, литературы и жур-
налистики.

Событийные проекты (спон-
сирование, организация и про-
ведение мероприятий, акций,
выставок и фестивалей, про-
грамм для детей) включают 80
инициатив. «Объекты культур-
ного наследия» и «Религиозные
объекты» — 68 и 63 проекта со-
ответственно. Спортивным объ-
ектам также уделили большое
внимание — их 38.

Лидер по числу инициатив на
портале проекта — Калтасин-
ский район. Его жители разме-
стили 43 заявки. Среди городов
первую позицию удерживает Уфа
— 26 заявленных проектов.

По числу реализованных ини-
циатив лидируют Аскинский,
Баймакский и Чекмагушевский
районы, где завершили по де-
вять проектов.

Как отметил на оперативном
совещании в правительстве РБ
заместитель руководителя ад-
министрации главы Башкорто-
стана Урал Кильсенбаев, в про-
екте активно участвуют выходцы
из республики, которые живут за
рубежом. Например, Фарида
Адегамова из США помогает в
благоустройстве своей малой
родины — деревни Старотазла-
рово Бураевского района. А уро-
женка села Якшимбетово Куюр-
газинского района Фируза Бик-
маева, которая живет и работа-
ет в Испании, помогла обу-
строить в районе Аллею Победы,
на которой посадили более двух-
сот сосен.

Напомним, что у проекта
«Атайсал» есть сайт https://atai-
sal.ru. Если вы хотите помочь
одному из сел или городов рес-
публики, регистрируйтесь, с
вами свяжутся, чтобы уточнить
информацию, потом проект по-
явится на сайте и его отправят в
муниципалитет. Если вы хотите
помочь, но средств не так много,
можно внести скромный вклад,
от этого дело не станет менее
добрым и нужным. На условиях
софинансирования можно при-
соединиться к действующим
республиканским программам
или инициативам других участ-
ников проекта «Атайсал».

«Атайсал — малая
Родина» — этот
необычный проект
стартовал в республике
в марте этого года
по инициативе
Радия Хабирова. 
В 2019 году во время
рабочей
поездки в деревню
Сайраново
Ишимбайского района,
откуда он родом, глава
республики предложил:
давайте искать людей,
неравнодушных к жизни
родных деревень
и городов,
единомышленников,
готовых помогать
и участвовать
в благотворительных
программах. Эта идея
и легла в основу проекта.

Лариса ШЕПЕЛЕВА

Малая родина/

Землякам —
с любовью
Парламентарии республики 
активно подключились к проекту «Атайсал»

672
заявки

на 600 млн рублей 
подали участники проекта 
«Атайсал — малая Родина»

Благоустройство дворов зависит и от самих жильцов.
// Фото с сайта Госсобрания РБ.

Успешные земляки помогают благоустраивать малую родину. Чекмагушевский район.
// Фото с сайта Госсобрания РБ.

Люди всегда будут помнить благотворителей, которые оби-
ходили этот источник. Янаульский район.

Между тем
68 из 107 депутатов Госсобрания переболели COVID-19.
Об этом, комментируя ход иммунизации среди парламентариев
и работников секретариата, рассказал председатель
Государственного Собрания Константин Толкачев. 
«Депутаты в силу специфики своей работы находятся
в постоянном контакте с людьми, поэтому многие из них
переболели коронавирусной инфекцией», — отметил он. —
Рассчитываем, что иммунизация переломит эту тенденцию. 
На сегодняшний день большинство из тех депутатов, 
кто не болел ковидом или болел давно, прошли вакцинацию.
Всего на сегодня прививки сделали 65 депутатов».
Среди работников секретариата Государственного Собрания
доля переболевших меньше, а вакцинацию прошли 
более 70 процентов сотрудников. В борьбе с инфекционными
болезнями человечество не придумало ничего более
эффективного, чем вакцинация, говорит 
Константин Толкачев. «Прививки спасли людей от оспы,
холеры, кори и многих других опасных заболеваний, —
напомнил он. — Некоторые здоровые молодые люди 
считают, что лучше переболеть коронавирусом 
и приобрести естественный иммунитет, чем делать прививку.
Это ошибочная позиция. 
Во-первых, болезнь не дает постоянного иммунитета, через
какое-то время человек может заболеть снова. 
А во-вторых, вирус бьет по самым слабым местам 
и зачастую приводит к осложнениям и серьезным проблемам
со здоровьем».

Кстати
В республике в рамках реализации программы
комплексного благоустройства дворовых территорий
«Башкирские дворики» в 2021 году будет благоустроено
140 дворов, а до 2024 года планируется обновить
более двух тысяч объектов. В Уфе в этом году
благоустраивается 17 дворовых территорий,
которые объединяют 78 многоквартирных домов.
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Драмкружок
По нынешним меркам, двух-

этажное здание школы № 75 вы-
глядит, конечно, более чем
скромно, но нам, первокласс-
никам 1961-го года, оно казалась
огромным — ну как же: целых два
этажа, есть свой спортзал, сце-
на, библиотека… Учился я легко
и с удовольствием, может быть,
потому, что в детский сад не хо-
дил, и каждый урок был откры-
тием — нравилось все, даже чи-
стописание, а особенно — чте-
ние по ролям. Видимо, это мне
неплохо удавалось, потому что
как-то меня попросили зайти в
библиотеку, где ее хозяйка Оль-
га Васильевна Кацерик, которая
к тому же вела драмкружок,
предложила роль в инсцениров-
ке рассказа Виктора Драгунско-
го «Где это видано, где это слы-
хано», с которой мы победили в
республиканском конкурсе ху-
дожественной самодеятельно-
сти. Почти к каждому празднику
драмкружковцы готовили либо
пьеску, либо монтаж — так на-
зывалось стихотворное по-
здравление. Нас, артистов, лю-
били и даже защищали от мест-
ной шпаны. Именно драмкружок
влюбил меня в сцену, на которую
затем я выходил как артист, как
конферансье, как кавээнщик и
даже как режиссер (в десятом
классе инсценировал и поставил
небольшой спектакль по книге
Нодара Думбадзе «Я, бабушка,
Илико и Илларион», где сыграл
заглавную роль Зурико Ваша-
ломидзе).

Художественная
школа

Рисовать я начал рано, и хо-
рошо помню первый подаренный
мне альбом для рисования —
солидный, с обложкой из черной
кожи. Отец любил передвижни-
ков, и потому все домашние сте-
ны были украшены репродук-
циями их картин в его исполне-

нии: «Охотники на привале» Ва-
силия Перова, «Аленушка» Вик-
тора Васнецова, «Дети, бегущие
от грозы» Константина Маков-
ского… 

Отец, фронтовик, ушел из
жизни в сентябре 1964-го, успев
отнести мои документы и ри-
сунки в Уфимскую детскую ху-
дожественную школу № 1, раз-
мещавшуюся на улице Ульяно-
вых, недалеко от знаменитых
черниковских восьмиэтажек. Об-
учение, организованное дирек-
тором Александрой Михайлов-
ной Графовой и завучем Викто-
ром Андреевичем Головым, про-
ходило на самом серьезном
уровне, о чем говорит и сохра-
нившееся в моем архиве солид-
но выглядящее свидетельство
об окончании ДХШ № 1. Там зна-
чится: «Рисунок — 4», «Живо-
пись — 4», «Композиция — 5»,
«Лепка— 4», «История искусств
— 5»,», «Практика — 5». 

Учеба в ДХШ была тогда бес-
платной и очень интересной: на-
пример, по воскресеньям нам
специально заказывали малень-
кий зал в кинотеатре «Спутник»
для показа фильмов о художни-
ках; в начале лета мы обяза-
тельно выезжали на пленэр. 

Пионерский лагерь
Каждое лето один или два

месяца мы отдавали пионер-
ским лагерям. Путевки по льгот-
ным ценам родители получали на
производстве, и поэтому из года
в год дети могли отдыхать в од-
ном и том же месте, и поэтому
дружба, возникавшая в лагере,
нередко продолжалась годами.

Я обожал свой пионерлагерь
«Спутник». Конечно, как и все, не
любил тихий час и линейки, но
ведь это мелочь по сравнению с
новыми знакомствами, юноше-
ской влюбленностью, членством
в сборной лагеря по футболу,
капитанством в кавээновской
команде… Конечно, наш скром-
ный лагерь не мог сравниться по
комфорту с «Артеком» или «Ор-

ленком», но уж по теплоте об-
щения точно им не уступал. 

Лагерь многому учил. Во-пер-
вых, коллективизму. Эгоисту туго
приходилось в отряде, и, надо
сказать, многие маменькины сы-
ночки перевоспитывались. Во-
вторых, лагерь учил коммуника-
ции. Умение общаться, умение
найти свою ноту в общем хоре —
это приходило как бы само со-
бой. 

В-третьих, лагерь учил про-
явлению того или иного таланта.
Каждый мог выбрать из множе-
ства кружков и секций то, к чему
лежала его душа. Особой по-
пулярностью пользовался фо-
токинокружок. Наиболее спо-
собным киномеханик позволял
крутить вечером кино, демон-
стрировавшееся на огромной
простыне, на открытом воздухе,
в окружении темного леса…

В-четвертых, лагерь учил про-
явлению организаторских спо-
собностей: ведь почти каждый за
что-то отвечал. Помимо коман-
дира отряда, выбирались звень-
евые, редакторы и художники
отрядной стенгазеты, спортсек-
тор. Эти качества особенно ярко
проявлялись в турпоходах, а
старшие отряды ежегодно ухо-
дили в трехдневные походы — и
это, конечно же, было суперсо-
бытие!

Спорт
Как бы это пафосно ни звуча-

ло, но вся система воспитания и
образования была нацелена на
то, чтобы человек мог стать «гар-
монично развитой личностью».
Мало было хорошо учиться, нуж-
но было и петь, и читать стихи, и
рисовать, и рукодельничать, и
увлекаться спортом. Тогда ин-
тернета и гаджетов не было, те-
левидение работало с 18.00 до
23.00, и большинство занимало
время книгами и спортом. Летом
— футбол во дворе, настольный
теннис на собранном собствен-
ными руками столе, баскетбол с
кольцом, прибитым к столбу; зи-
мой — хоккей на залитых общи-
ми усилиями катках или лыжи
на заснеженном поле. А еще
школьные секции или секции на
ближайшем стадионе, куда при-
нимали с распростертыми объ-
ятьями — только регулярно по-
сещай тренировки. А еще «Ко-
жаный мяч» и «Золотая шайба» —
амуниция от организаторов…

Чтение
Тогда страна справедливо

считалась одной из самых чи-
тающих, поскольку существова-
ла определенная система зна-
комства с литературой различ-
ного характера и различного
уровня. В детсадовском возрас-

те мы любили книжки с картин-
ками, в школе, наряду с учебни-
ками, знакомились с детскими
художественными книгами, ав-
торами которых были лучшие
писатели: К. Чуковский, С. Мар-
шак, С. Михалков, А. Барто, а
иллюстраторами — лучшие ху-
дожники страны: Ю. Васнецов, В.
Лебедев, Е. Чарушин, А. Пахо-
мов, В. Конашевич, Т. Маврина.
Затем появлялась подростковая
литература, книги для молоде-
жи… 

Конечно, деление это услов-
ное. Какой возрастной катего-
рии, например, адресовать кни-
ги Александра Грина или Алек-
сандра Беляева? И все же, все
же, все же… Постепенность чте-
ния также способствовала гар-
моничному развитию личности:
ведь ни для кого не секрет, что
юношеский возраст — возраст
увлечения романтикой, возраст
острых чувств. Отсюда — поиск
соответствующих героев, моти-
вов, ситуаций. И, крайне важ-
ное наблюдение, какие-то книги
необходимо успеть прочитать в
определенном возрасте. 

Вот строки из песни Влади-
мира Высоцкого, написанной
для фильма «Стрелы Робин
Гуда», а использованной в филь-
ме «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго»:

«Детям вечно досаден
Их возpаст и быт, 
И дpались мы до ссадин,
До смеpтных обид.
Hо одежды латали
Hам матеpи в сpок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от стpок.
Липли волосы нам

на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой

сладко от фpаз,
И кpужил наши головы

запах боpьбы,
Со стpаниц пожелтевших

слетая на нас».

Сегодня, к сожалению, пре-
рвалась традиция семейного
чтения, но, значит, родителям

следует искать другие варианты
управления чтением ребенка.
Естественно, что главными в
этом процессе остаются школы
и библиотеки. Уже взрослым че-
ловеком я прочитал небольшую
повесть Евгения Дубровина «В
ожидании козы», которую затем
дал своему старшему сыну, тогда
подростку, и он так же, как я, был
просто ошеломлен, повесть и в
мальчике вызвала ту же бурю
чувств.

Чтение — это труд и процесс,
благодаря которому человек и
приобретает подлинную гра-
мотность. Известно, что, на-
пример, иностранное слово ста-
новится вашим, входит в ваш
лексикон, или тезаурус, по-на-
учному, если вы произвели с
ним 5 или 7 «операций»: прочи-
тали, проверили значение в сло-
варе, применили в контексте.
При умном, отборном чтении
происходит воспитание чувств.
Эмоционально переживая, мы
учимся сочувствию, мы трени-
руем наше воображение. Через
литературу многие приходили к
изобразительному искусству, к
театру, к кинематографу, то есть
расширили свои познания о ми-
ровой и национальной культуре.

Вовсе не идеализируя вре-
мя, называемое советским (не
терплю эпитет «совок»), я вспо-
минаю и заидеологизирован-
ность нашей жизни, и вечный
дефицит, и бесконечные очере-
ди… Но все это было поправимо,
поскольку достоинств у тогдаш-
ней жизни было несравнимо
больше, а именно: отсутствие
резкого социального расслое-
ния и дружба народов, гаранти-
рованный труд и уверенность в
будущем, гуманные ценности и
расцвет культуры. Именно это
было основой Страны советов.
Именно это надо было холить,
развивать, и сберечь. 

Владимир ТУЛУПОВ,
профессор, 

доктор филологических наук, 
декан факультета фурналистики
Воронежского госуниверситета.

Люди обычно идеализируют время, выпавшее
на детство-отрочество-юность. Это естественно,
ведь даже ученые утверждают: все, что происходит
в возрасте от 10 до 16 лет, подросток, а затем юноша
воспринимает как нормальное (кстати, именно в этот
период под воздействием таких факторов, как семья
и среда, и формируется характер человека).
А уж если в эти годы не случались какие-то
катаклизмы, то человек тем более будет вспоминать
их с ностальгией. Вот почему, несмотря на трудности,
которые страна переживала в далекие пятидесятые,
нам, родившимся тогда, просто грех жаловаться:
отгремела война, страна не только успешно
восстанавливала разрушенное хозяйство, 
но и активно осваивала космос, мирный атом.
Все было на подъеме: образование, литература,
кино, театр, и мы были свидетелями многих побед,
которые каждого наполняли гордостью, 
а главное — желанием и самим быть лучшими 
в своей профессии. 
Следуя словам великого драматурга Пьера Корнеля
«Живой пример верней, и только он велик», 
обращусь к фактам своей — типично советской —
судьбы.
Когда отец ушел из жизни, мне было десять лет,
а сестрам — 14 и 16. Мама работала агентом 
Госстраха. Семейный доход был, понятное дело,
скромным, но мы ни одного дня не чувствовали 
себя в чем-то ущемленными. Да, был свой огород,
было поле картошки, из которой матушка
какие только блюда не готовила зимой. 
Все посещали бесплатные кружки и секции. 
Все трое получили высшее образование: 
старшая сестра стала медиком, средняя —
экономистом, я — журналистом. 
И в этом — те плюсы, которыми обладал СССР,
а именно: социальное обеспечение,
бесплатная медицина и образование, 
низкие траты на бытовые нужды, дешевые товары,
забота о счастливом детстве. На последнем
остановлюсь особо.

В детстве и тени «вразбег» никого не смущали... // Рисунок автора.

Железный друг
— Он уже для меня как род-

ной: чуть изменится звук, уже
могу определить неполадки. По-
чинишь вовремя, обиходишь, он
и отблагодарит сторицей. Зря
смеетесь, техника чувствует от-
ношение к себе. 

— Скажете тоже, вы бы ему
еще имя дали!

— Дал, — а ведь мой собе-
седник даже не улыбается. —
Только не буду говорить. Я на
Учалинском горно-обогати-
тельном комбинате работаю
тридцать лет, 27 из них — вот на
этом самом кране. Его высота,
кстати, 26 метров. Немецкий,
ему сорок лет будет в следую-
щем году. Сейчас уже такой
страны нет — ГДР, а техника
осталась. Кстати, управляю еще
и другим краном. Ему 13, он
наш, российский, но ни в чем не
уступает немецкому. А пришел я
на предприятие в 1994 году со-
ставителем поездов. 

Машинист крана или, по спе-
циальной терминологии, маши-
нист железнодорожного подъ-
емного сооружения Сергей Боч-
ков знакомит нас со своими «то-
варищами» — железнодорож-
ными кранами грузоподъем-
ностью 32 и 125 тонн. 

— У Сергея Федоровича
очень ответственная работа. Вы-
полняет тонкие манипуляции,
поднимая даже тепловозы и
думпкары (грузовые вагоны с
устройствами для механизиро-
ванной разгрузки сыпучих и кус-
ковых грузов — авт.) в процес-
се их ремонта. Видите, дере-
вянный контейнер, в нем нахо-
дится дизель-генератор от теп-
ловоза. Весит 32 — 33 тонны, пе-
редвинуть это под силу только
большому крану, — рассказы-
вает механик участка путевого
хозяйства железнодорожного
цеха УГОК Рамиль Салахутдинов.

— Если все отлажено и на-
строено, кран может управить-
ся и со 125-тонным грузом! Вот
какая силища! А 32-тонный ис-
пользуется при текущих и ка-
питальных ремонтах железно-
дорожных путей. Краны на рель-
совом ходу, поэтому могут пе-
ремещаться по территории ГОКа
и на центральный склад, и на
Межозерную площадку. 

Машинист железнодорожно-
го крана — специалист высо-
чайшей квалификации, только
таким и доверяют тонкую рабо-

ту с умопомрачительными тя-
жестями. Тут мало знать свою
технику и правила перемещения
груза — впереди идет интуиция
и особый внутренний расчет. 

— У разных кранов свои ха-
рактеры? Или, когда такой со-
лидный опыт, уже можно рабо-
тать «на автомате»? — интере-
суюсь у Бочкова. 

— Конечно, особенности есть
у любой техники. Минимальная
ошибка может привести к ава-
рии. А значит, подход должен
быть качественным и серьез-
ным. Главный принцип — нико-
гда не полагаться на авось, все
и всегда досконально просчи-
тывать и никогда не терять бди-
тельности, — говорит наш герой. 

На башмак
надейся…

— Вот видите — это конт-
роллеры. Необходимы для
управления краном. Перед тем
как приступить к работе, я дол-
жен провести визуальный
осмотр всех механизмов, по-
нять, какие могут возникнуть не-
поладки и каким образом их
устранить. Далее — проверка
смазки, подшипников, канатов,
элементов подвески, крюка и
его крепления, дополнительных
опор, а еще оценивается ис-
правность приборов, элемен-
тов освещения, — перечисляет
Сергей. Кажется, только летчи-
ки проверяют так свои самоле-

ты перед вылетом на боевые
задания! Но даже после всех
этих манипуляций технику снача-
ла «прогоняют» в холостом ре-
жиме и только потом присту-
пают к работе. 

— Машинист крана — работа,
конечно, не для всех. Немало
тех, кто не выдерживает. При
мне только больше десяти че-
ловек ушли. Мы с напарником
остались. 

Нам же интересно все. Прав-
да почувствовать себя «за ру-
лем» не разрешили. 

— Железнодорожные баш-
маки для чего? — интересуюсь,
увидев надпись в кабине крана. 

— Башмаки тормозные. Уста-
навливают под колеса подвиж-
ного состава, чтобы не дать ему
самопроизвольно двигаться.
Еще могут и «захваты» на укло -
нах ставить, потому что даже на
башмаках состав с тяжестью,
перемещаемой нашим краном,
может сдвинуться. А это уже…
Одним словом, на башмаки на-
дейся, сам не плошай! 

— А как снимаете стресс? 
— Для этого у нас есть сад. 
Супруга у Сергея Федорови-

ча работает в детском саду.
Кстати, она в прошлом году по-
бедила в муниципальном кон-
курсе «Воспитатель года». Двое
сыновей — студенты вузов. Так
что наш герой состоялся не толь-
ко как хороший работник. Он
муж и заботливый отец. 

г. Учалы.

— Да он же настоящий
старик!
Шутку мою собеседник не
оценил: «Давайте
не будем судить
так категорично, скажем
так — он со своим
прошлым. С прошлым,
достойным уважения». 
Ни за что не догадаетесь,
что разговор наш
был о железнодорожном
кране. А состоялась
беседа накануне Дня
железнодорожника,
который в России
отмечается в первое
воскресенье августа.

Аниса ЯНБАЕВА

Машинист крана — работа ювелирная.
// Фото Раиля КАЛИМУЛЛИНА.

Справка
Железнодорожный цех занимается транспортировкой
руды с рудных складов до приемных бункеров
обогатительной фабрики, отгрузкой готовой
продукции (медного и цинкового концентратов,
строительного щебня), перемещением грузов
по территории промплощадок комбината. 
Парк техники железнодорожного цеха состоит
из тепловозов, железнодорожных платформ,
думпкаров, автодрезин, кранов на рельсовом ходу,
железнодорожно-строительных машин. Каждый месяц
по 87 километрам железнодорожных путей комбината
перевозится порядка 15 млн тонн груза. 
В коллективе железнодорожного цеха 245 человек,
которые трудятся в путевом хозяйстве, в службах
эксплуатации, подвижного состава, депо, на участках
грузовых работ и организации движения
на Межозерной площадке. 

Путешествие в страну СССР/

«Живой пример
верней, 
и только он велик»
Мы были свидетелями многих побед, 
которые каждого наполняли гордостью, 
а главное — желанием самим быть лучшими

Достоинств у тогдашней
жизни было несравнимо
больше, а именно: отсутствие
резкого социального
расслоения и дружба народов,
гарантированный труд
и уверенность в будущем,
гуманные ценности и расцвет
культуры. Именно это
было основой Страны советов.
Именно это надо было холить,
развивать, и сберечь.

Профессионалы/

На высоте
Крановщик Сергей Бочков выполняет
тонкую работу, виртуозно перемещая
неподъёмные грузы 
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Как отметила руководитель,
перепись покажет, какие изме-
нения произошли в сельском
хозяйстве за последние пять
лет. 

Сельхозпроизводителям
предстоит ответить на вопросы
о земельных ресурсах, посев-
ных площадях и многолетних
насаждениях, поголовье сель-
скохозяйственных животных. 

— Участие каждой катего-
рии производителей сельско-
хозяйственной продукции в
СХМП-2021 крайне важно для
получения достоверной и объ-
ективной информации о со-
стоянии дел в сельском хозяй-
стве, — объясняет Аида Сады-
кова. 

Всего, по словам руководи-
теля, в микропереписи на тер-
ритории города Учалы и района
задействованы 34 переписчика.
Им предстоит обойти 16269
личных подсобных хозяйств. По
словам Аиды Фуатовны, еще
одной особенностью пред-

стоящей работы станет то, что
опрос всех дачников не плани-
руется. Переписные листы бу-
дут заполнять в целом по не-
коммерческим товариществам
— со слов их председателей.
При этом статистику будет ин-
тересовать только три показа-
теля: количество земельных
участков, общая площадь и
сколько из них освоено.

Нашу собеседницу Аймару
Юсупову подобными задачами
не удивить. Свою первую пере-
писную компанию она провела
в 2006 году. Это также была
сельхозперепись. 

— Тогда вопросов было куда
больше, чем сейчас, поэтому
тяжелее было, в этот раз всего
десять вопросов, — говорит пе-
реписчица. Аймаре Наилевне
предстоит за этот месяц обой-
ти 480 домов микрорайона Бар-
виха села Учалы. В дома она
старается не заходить, тем бо-
лее сейчас, во время панде-
мии коронавируса. 

— Моя цель — уточнить све-
дения об объектах переписи.

Выясняю, есть ли земельный
участок и поголовье скота. Если
имеется участок, то обозначаю,
что там растет — от плодовых
деревьев и ягод до моркови со
свеклой. Даже то, где помидо-
ры растут: в открытом грунте
или теплице, все имеет значе-
ние для микропереписи. Запи-
сываю со слов, без документов,
— объясняет Аймара. 

Она признается, что не все-
гда удается застать хозяев с
первого раза. Хотя и кампания
началась в воскресный день,
некоторые были на работе, к
ним она зайдет вечером. 

В первый день Аймара Наи-
левна обошла 21 дом. 

— В целом жители настрое-
ны доброжелательно. Особен-
но пожилые. Молодежь порой
подозрительно относится к пе-
реписи. Интересуются, зачем
это надо. Объясняем. В целом
на один дом уходит в среднем
10 — 20 минут. На переписчиках
специальная форма, и они
снабжены средствами индиви-
дуальной защиты. 

У вас есть подсобное хозяйство? 
Мы идём к вам
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Первая в мире
интерактивная
экспозиция,
расположенная
в движущемся составе,
работала
на железнодорожном
вокзале башкирской
столицы.

Лариса ШЕПЕЛЕВА

Она была создана в 2020 году
в рамках Года памяти и славы. В
ее основе — история Великой
Отечественной войны, расска-
занная от лица машиниста Ли-
дии, прототипом которой по-
служила Елена Чухнюк, пере-
правлявшая воинские эшелоны
с оружием и боеприпасами к ли-
нии фронта. Авторы практически
создали машину времени, ко-
торая перенесла посетителей в
те страшные годы, в поезд, не-
сущийся по дорогам войны.

2021 год в России объявлен
Годом науки и технологий, по-
этому авторы дополнили вы-
ставку научными открытиями и
достижениями советских уче-
ных, которые внесли неоцени-
мый вклад в победу в Великой
Отечественной войне.

В экспозиции задействова-
но более 50 видеопроекторов, 18
видеостен, более 140 мульти-
медийных поверхностей.

Начало — «мирный» вагон:
фигуры провожающих, проплы-
вающие за окнами поля, смех. За-
тем грохот снарядов, эвакуация,
демобилизация на фронт, гос-
питаль, концлагерь — все, о чем
рассказывает история войны.

«Именно за эту правду о вой-
не, которую мы рассказываем
детям, благодарят со слезами на
глазах взрослые посетители вы-
ставки, — рассказала админи-
стратор «Поезда Победы» Реги-
на Ишмуллина. — Поезд уже
проехал около 60 городов, и его
посетили более 160 тысяч чело-
век. В среднем за день приходит
тысяча человек. В Уфе, похоже,
было даже больше, потому что с

момента приезда мы видели,
какой большой интерес вызвала
выставка. Наши посетители не-
многословны, ведь экспозиция
— это полное погружение в то тя-
желое время, и это отличается от
кино, от книг, ты как будто сам
побывал там. Видеохроники, ко-
торые показывают в поезде, —
оригинальные видеозаписи. В
виртуальных очках можно на-
блюдать большие батальные
сцены. Для каждого вагона на-
писана своя «озвучка».

— Любое прикосновение к
воспоминаниям о войне — это
всегда самые яркие эмоции, —
говорит посетитель выставки
Денис Ганиев. — Вагон с про-
битой крышей, ободранная
обувь… Я не могу представить,
как наши солдаты пережили эти
четыре года. Такие проекты, как
эта выставка, нам жизненно не-
обходимы!

Для тех, кто не смог посе-
тить уникальный «Поезд», есть
онлайн-тур на сайте проекта
https://поездпобеды.рф.

Никто не забыт/

Машина времени
отправила на фронт
Передвижная выставка «Поезд Победы. 
Наука в годы Великой Отечественной войны» 
в Уфе побила все рекорды посещаемости 

Айсылу закончила худграф
уфимского пединститута. Не
всегда работала по специ-
альности, но постоянно нахо-
дится в процессе создания кра-
сивого. Несколько лет назад
увидела в интернете ориги-
нальные работы художницы из
Лондона Рэйчел Дэйн, которая
разработала технологию бота-
нического барельефа на основе
гипсового литья. Рэйчел назы-
вала свои арт-объекты «окаме-
нелости». Она стала создавать
их из растений и предметов по-
вседневной жизни: от ракушки,
подобранной во время отдыха,
до свадебного букета, который
невесты были бы не прочь со-
хранить на память. 

— Я начала искать информа-
цию в интернете, ее было мало,
потому что это новое искусство.
В нем есть подводные камни,
секреты, которые мастера не
хотят раскрывать, если только на
платных мастер-классах, — рас-
сказывает Айсылу. Но у меня
есть специальное образование и
технику художественного литья
я знала. Поэтому, собирая ин-
формацию по крупицам, мето-
дом проб и ошибок, в итоге раз-
работала свой способ. Посте-
пенно познакомилась с масте-
рами из разных городов Рос-
сии, мы стали делиться инфор-
мацией. 

Техника такая: раскатывает-
ся глина, и на получившейся по-
верхности составляется компо-
зиция из живых цветов. Не все
травы подходят для барельефа:
нужны упругие растения, как,
например, пшеница или обык-
новенный колючий татарник, си-
неголовник. Цветы с нежными
лепестками не подойдут. Но зато
идут в ход ранетки и даже огур-
чики. Композиция закатывается
в глину. Травы оставляют глу-
бокие отпечатки (формы), в ко-
торые заливается гипс. После
того, как гипс схватился, глина
отделяется и получаются уди-
вительные ботанические пан-
но, которые потом декорируют-
ся. Декор может быть разный, от
ярких цветовых решений до мо-

нохромных сдержанных тонов. В
этой технике можно создавать
не только панно, но и ориги-
нальные часы, зеркала. Изю-
минка в том, что они получают-
ся объемными. 

Я поинтересовалась у Айсы-
лу, в чем для нее прелесть бота-
нического барельефа?

—  Я вообще люблю все нату-
ральное, стараюсь использовать
экологичную косметику, про-
дукты. Мне нравится работать с
живыми цветами, и то, что они
оставляют реалистичные отпе-
чатки, один к одному! Ты как
будто увековечиваешь момент,
ведь цветок простоял неделю и
завял, а с помощью этого ис-
кусства можно сохранить миг
цветения. 

Теперь уфимская художница
сама проводит мастер-классы
по ботаническому барельефу, и
желающих создать панно свои-
ми руками немало. «Меня очень
радует, что люди начинают ин-
тересоваться и приобщаются к
искусству. Еще лет 10 — 15 назад
такого не было», — говорит Ай-
сылу. Сама она в первую очередь
приобщает к творчеству своих
детей. Вместе с дочкой они даже
заняли первое место в город-
ском конкурсе в номинации «Луч-
ший новогодний подарок своими
руками». Мама с дочкой Сами-
рой провели совместный ма-
стер-класс по изготовлению но-
вогодней игрушки.

«Кружево природы» — так называется выставка
уфимки Айсылу Аминевой в библиотеке на улице
Комсомольской. Живописные картины, композиции
из шерсти — Айсылу любит работать в разных
техниках, с разнообразными материалами.
Мое внимание привлекли необычные гипсовые
барельефы, на которых, как будто живые, колосятся
полевые травы и цветы. Синеголовник, листья
земляники, цветы клевера, застывшие во времени
и пространстве, как на древних окаменелостях.
«Это новый вид современного искусства —
ботанический барельеф. Я пока одна в нашей
республике работаю в этой технике», 
— рассказывает Айсылу. 

Лариса ШЕПЕЛЕВА

Творческий почерк/

Остановись,
мгновенье!
Экологичное искусство ботанического
барельефа

” Любое прикосновение
к воспоминаниям о войне —
это всегда самые яркие 
эмоции

Практически каждая российская семья причастна к событию, о котором повествует экспо-
зиция. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Обучение искусству ботанического барельефа.

Да, парень, это не виртуальная «стрелялка», а правда жизни.

Айсылу Аминева первая освоила технику ботанического ба-
рельефа. // Фото предоставлено автором.

Цветок 
простоял 
неделю и завял,
а с помощью
этого искусства
можно
сохранить 
миг 
цветения. 

— Это же счастье, — говорит
она. — Здесь, у воды, так тихо и
спокойно. И в то же время азарт!
Поклевка, вываживание — что
может с этим сравниться? Каж-
дый раз, когда поплавок падает
набок или уходит под воду, пы-
таюсь угадать — кто же попался
на этот раз?

Ловить рыбу ее научил отец
Николай Тимофеевич. Жили они
в небольшой деревне Алексе-
евка Туймазинского района (она
находилась на территории быв-
шего ветсанутильзавода). Он
брал с собой маленькую Машу на
Усенку и учил рыбачьим пре-
мудростям: как заводить бре-
день, как правильно закинуть
снасть и вовремя подсечь. Эта
наука помогла девочке в военные
годы, когда им с младшим бра-
том и мамой часто доводилось
голодать.

После войны о рыбалке на
время пришлось забыть — ее
отправили учиться на ветери-
нара в Альшеевский район. Ко-
гда через три года она вернулась
домой, то не узнала родные края.
Повсюду шли грандиозные
стройки. Рядом с их деревушкой
солдаты прокладывали асфаль-
товую дорогу на Япрык. Один из
новобранцев, Владимир Со-
ловьев, без памяти влюбился в
голубоглазую семнадцатилет-
нюю девушку. Ходил к дому Ма-
рии каждый день. Даже когда
их часть перебросили в Тата-

рию, тайком убегал на свида-
ния. Как только ни наказывали
влюбленного солдата за само-
волку — выговоры, гауптвахта,
под конвоем на работу водили —
ничего не помогало. Спасало
парня только то, что он был един-
ственным кузнецом в полку. Од-
нажды к Марии приехал один из
его командиров. Офицер по-
смотрел на нее и со вздохом
произнес: «Я бы от такой краса-
вицы тоже голову потерял».
После этого Владимира нена-
долго отпустили к невесте. Мать
благословила молодых иконой,
а через три дня он вернулся на
службу.

Два года ждала молодая жена
своего солдатика. И дождалась.
С будущим супругом Марии Ни-
колаевне повезло — он тоже
оказался заядлым рыбаком и
охотником, так что увлечение
стало семейным.

— В выходной Володя будил
меня на заре, и мы шли к маши-
не, где уже были уложены снасти
и продукты, — вспоминает Ма-
рия Николаевна. — Выезжали
рыбачить на Усень, Ик, Каму,
Волгу. Иногда привозили оттуда
по несколько мешков рыбы. Вме-
сте и в соревнованиях по ры-
балке участвовали, он в муж-
ской команде, я — в женской.
Больше полувека прожили душа
в душу, как будто одно сердце на
двоих было. А еще Володя всегда
меня цветами задаривал. Отку-

да ни приедет, обязательно бу-
кет полевых цветов принесет.

Когда супруга не стало, Ма-
рия Николаевна рыбалку не
оставила. Возьмет складной
стульчик, перевязанную изо-
лентой старую удочку (ее ко-
гда-то муж из Москвы привез) —
и вперед. Любимое место —
нижнезаитовский пруд. Усень,
по мнению Марии Николаевны,
совсем обмелела, и рыбы в ней
поубавилось. А на другие водо-
емы бабушке далеко добирать-
ся.

Особых рыбачьих секретов у
нее нет. С гордостью рассказа-
ла она про свой самый крупный
улов. На соревнованиях по лов-
ле рыбы на Кандрыкуле на два
крючка сразу два сига по полто-
ра килограмма попалось. Сразу
же вышла в победители.

Соловьева не только отлично
рыбачит, но и замечательно

поет. В молодости даже высту-
пала в хоре. И сейчас не любит
засиживаться дома. То перед
родной трехэтажкой выйдет снег
расчистит или лед на тротуаре
ломиком смахнет. То в подъ-
езде полы и стены моет с хлор-
кой и белизной, чтобы корона-
вирусная зараза не распро-
странялась. А весной она сде-
лала прививку от ковида.

— Насмотрелась я, как сосе-
док одну за другой на кладбище
увозят, — говорит Мария Нико-
лаевна. — Каждый день ко мне
дочь с внуками и правнуками
приходят. Для их и своей бе-
зопасности решила сделать. По-
звонила в больницу — тут же
приехали врачи, осмотрели, взя-
ли анализы и сделали укол. Даже
ничего не почувствовала. Значит,
могу и дальше спокойно рыба-
чить.

г. Туймазы.

Местные жители уже привыкли видеть
на нижнезаитовском пруду пожилую женщину
с удочкой. Раньше она приезжала на утренний клев
на автобусе, а теперь ее привозят порыбачить то сосед,
то внук. Несмотря на солидный возраст, Мария
Николаевна с удочкой расставаться не собирается.

Гюзель ХАМИДУЛЛИНА

Увлечения/

Уда и кусочек пруда
91-летняя туймазинка Мария Соловьёва рыбачит,
чистит снег, а недавно сделала прививку от коронавируса

Рыбалка для меня и отдых, и память о муже.
// Фото Лилии КАЛАНТАРЯН.

Один из этапов работы.
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Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Белорецкому
одномандатному избирательному округу № 5 

Саитова Элиана Фердинантовна
Дата рождения — 19 августа 1979 года. 
Место рождения — г. Уфа, Республика Башкортостан. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный университет, 2002 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — Автономная не-

коммерческая организация «Уральский центр мониторинга и аналитики «Об-
щественная инициатива», руководитель. 

Выдвинута политической партией «Социалистическая политическая пар-
тия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Уфимскому одномандатному

избирательному округу № 3 

Курели Ирина Эльбрусовна
Дата рождения — 28 мая 1962 года. 
Место рождения — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Уфимский ордена Ле-

нина авиационный институт, 1987 г. 
Основное место работы, занимаемая должность — пенсионер. 
Выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
Является членом политической партии «Политическая партия «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Уфимскому одномандатному

избирательному округу № 3 

Маслов Арсений Николаевич

Дата рождения — 13 сентября 1980 года. 
Место рождения — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Уфимский государст-

венный авиационный технический университет, 2003 г. 
Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-

ченной ответственностью Научно-производственное предприятие «АНН»,
заместитель директора. 

Выдвинут политической партией ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА». 

Является членом ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА». Председатель Совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Башкортостан, член Поли-
тического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

Сведения

о зарегистрированном кандидате в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Уфимскому одномандатному

избирательному округу № 3 

Нурлыгаянов Флюр Фаткулгаянович

Дата рождения — 31 января 1960 года. 
Место рождения — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Российская академия

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2004 г. 
Основное место работы, занимаемая должность — Общероссийская об-

щественная организация «Всероссийское общество инвалидов», заме-
ститель руководителя Аппарата ВОИ — начальник управления организа-
ционной работы. 

Выдвинут Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». 

Является членом Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

Сведения

о зарегистрированном кандидате в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Уфимскому одномандатному

избирательному округу № 3 

Ручкина Гульнара Флюровна
Дата рождения — 31 января 1960 года. 
Место рождения — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Место жительства — город Москва. 
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный университет, 1994 г. 
Основное место работы, занимаемая должность — федеральное го-

сударственное образовательное бюджетное учреждение высшего обра-
зования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации», декан юридического факультета.

Выдвинута политической партией «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость». 

Является членом политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Салаватскому
одномандатному избирательному округу № 7

Зубаков Сергей Геннадьевич
Дата рождения — 28 сентября 1962 года.
Место рождения — село Ирныкши, Архангельский район, Республика

Башкортостан.
Место жительства — Республика Башкортостан, город Кумертау.
Сведения о профессиональном образовании — Московская госу-

дарственная юридическая академия, 2000 год.
Основное место работы, занимаемая должность — адвокатское бюро

«ЮСТАС», адвокат.
Выдвинут  политической партией «Российская экологическая партия «ЗЕ-

ЛЕНЫЕ».
Является членом политической партии «Российская экологическая

партия «ЗЕЛЕНЫЕ».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Уфимскому одномандатному

избирательному округу № 3 

Ющенко Александр Андреевич
Дата рождения — 19 ноября 1969 года. 
Место рождения — Республика Беларусь, Гомельская область, город

Мозырь.
Место жительства — Московская область, город Реутов. 
Сведения о профессиональном образовании — Федеральное госу-

дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений (уни-
верситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 2016 г. 

Основное место работы, занимаемая должность — Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Центрального Комитета Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Салаватскому
одномандатному избирательному округу № 7

Суюндуков Ильгиз Варисович
Дата рождения — 11 января 1976 года.
Место рождения — село Ново-Балапаново Абзелиловского района Баш-

кирской АССР.
Место жительства— Республика Башкортостан, г. Сибай.
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный университет, 1998 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — Сибайский инсти-

тут (филиал) ГБОУВО «Башкирский государственный университет», декан
естественно-математического факультета.

Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Салаватскому
одномандатному избирательному округу № 7

Ахтамьянов Рустем Робертович
Дата рождения — 28 мая 1973 года.
Место рождения — г. Уфа, Башкирская АССР.
Место жительства — Республика Башкортостан, г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный медицинский университет, 1997год.
Основное место работы, занимаемая должность — АВТОНОМНАЯ НЕ-

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ содействия в социальной и информа-
ционной сферах работникам образования, школам, медицинским работ-
никам, медицинским организациям «Твори добро», директор.

Выдвинут политической партией «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость».

Имелась судимость — часть 2 статьи 69 «Назначение наказания по со-
вокупности преступлений», часть 3 статьи 159.4 «Мошенничество в сфе-
ре предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса Российской
Федерации, погашена 31.10.2016 г.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Белорецкому
одномандатному избирательному округу № 5 

Газизов Альберт Ильгизович

Дата рождения — 21 июля 1965 года. 
Место рождения — г. Свердловск Свердловской области. 
Место жительства — Республика Башкортостан, Уфимский район, де-

ревня Алексеевка. 
Сведения о профессиональном образовании — Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы», 2019 год. 

Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-
ченной ответственностью «РегионПоставка», заместитель директора по фи-
нансовым вопросам. 

Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Баш-
кортостан на непостоянной основе. 

Выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Салаватскому
одномандатному избирательному округу № 7

Власенко Максим Александрович
Дата рождения — 21 мая 1976 года.
Место рождения — г. Салават, Башкирская АССР.
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Уфимский государст-

венный авиационный технический университет, 2002 год.
Основное место работы, занимаемая должность — ООО ЧАО «Фараон»,

менеджер по персоналу.
Выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР — Ли-

берально-демократическая партия России».
Является членом политической партии «Политическая партия ЛДПР —

Либерально-демократическая партия России».
Является  депутатом Государственного Собрания — Курултая Респуб-

лики Башкортостан на непостоянной основе.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Салаватскому
одномандатному избирательному округу № 7

Колесников Дмитрий Сергеевич

Дата рождения — 29 октября 1984 года.
Место рождения — город Уфа, Башкирская АССР.
Место жительства — Республика Башкортостан, г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»,
2006 год.

Основное место работы, занимаемая должность —  ООО «ВИП-ТУР Уфа»,
генеральный директор.

Выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия
«Партия РОСТА».

Является членом политической партии «Всероссийская политическая
партия «Партия РОСТА».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Белорецкому
одномандатному избирательному округу № 5 

Файрушина Арина Артуровна
Дата рождения — 21 мая 1996 года. 
Место рождения — г. Уфа. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Уральский государственный юридический университет», 2018
год. 

Основное место работы, занимаемая должность — временно нерабо-
тающая. 

Выдвинута политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Белорецкому
одномандатному избирательному округу № 5 

Гайсина Зульфия Рифовна
Дата рождения — 3 июня 1980 года. 
Место рождения — город Бакал Челябинской области. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский Госу-

дарственный Университет, 2002 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — временно нера-

ботающая. 
Выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Белорецкому
одномандатному избирательному округу № 5 

Аиткулова Эльвира Ринатовна
Дата рождения — 19 августа 1973 года. 
Место рождения — деревня Н-Байрамгулово, Учалинский район, Баш-

кирская АССР. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный университет, 1998 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — Государственное Со-

брание — Курултай Республики Башкортостан, депутат, заместитель
Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Баш-
кортостан. 

Выдвинута политической партией «Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Является членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Регионального по-
литического совета Башкортостанского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Президиума Регионального политического со-
вета Башкортостанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заместителем секретаря Башкортостанского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Благовещенскому

одномандатному избирательному округу № 4 

Тимасова Сания Ахсановна
Дата рождения — 30 декабря 1987 года.
Место рождения — г. Уфа.
Место жительства — г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»,
2010 год.

Основное место работы, занимаемая должность — ООО «СтатусКор-
парэйшнГрупп», генеральный директор.

Выдвинута политической партией Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА».

Является членом политической партии Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА».

Судимости не имеет.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Благовещенскому

одномандатному избирательному округу № 4 

Белоногов Антон Владимирович
Дата рождения — 28 января 1984 года.
Место рождения — г. Ишимбай, Республика Башкортостан.
Место жительства — г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет», 2007 г.

Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-
ченной ответственностью «Первая Сервисная Компания», директор.

Выдвинут политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ». 

Является членом политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ». 

Судимости не имеет.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Благовещенскому

одномандатному избирательному округу № 4 

Нилов Алексей Викторович

Дата рождения — 26 ноября 1977 года.
Место рождения — г. Магнитогорск, Челябинская область. 
Место жительства — г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет», 2000 год.

Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-
ченной ответственностью Международная франчайзинговая образова-
тельная управляющая компания «Перспектива-24», директор Департамента
по обеспечению безопасности в сфере недвижимости и юридических услуг.

Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Баш-
кортостан на непостоянной основе.

Выдвинут Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». 

Является членом Социалистической политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

Судимости не имеет.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Нефтекамскому

одномандатному избирательному округу № 6 

Зарубин Константин Петрович

Дата рождения — 23 августа 1998 года. 
Место рождения — г. Нефтекамск, Республика Башкортостан. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Нефтекамск. 
Основное место работы, занимаемая должность — индивидуальный

предприниматель. 
Выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская объ-

единенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
Является членом политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Республики Башкортостан — Стерлитамакскому
одномандатному избирательному округу № 8

Исхаков Ильдар Дамирович

Дата рождения — 30 марта 1961 года. 
Место рождения — г. Каган Бухарской области, Узбекистан. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Оренбургское высшее

военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И. С. Пол-
бина, 1983 год. 

Основное место работы, занимаемая должность — безработный.
Выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская пар-

тия пенсионеров за социальную справедливость». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Республики Башкортостан — Стерлитамакскому
одномандатному избирательному округу № 8

Мотова Елена Владимировна

Дата рождения — 2 марта 1976 года. 
Место рождения — г. Уфа, Башкирская АССР. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Уфимский государст-

венный авиационный технический университет, 1998 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — индивидуальный

предприниматель, член политической партии «Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Выдвинута политической партией «Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Республики Башкортостан — Стерлитамакскому
одномандатному избирательному округу № 8

Юсупова Гюзель Эмильевна

Дата рождения — 21 декабря 1966 года. 
Место рождения — г. Стерлитамак, Башкирская АССР. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Стерлитамак. 
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный медицинский институт им. 15-летия ВЛКСМ, 1991 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — филиал Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканской
клинической инфекционной больницы Клинико-диагностический инфек-
ционный центр в г. Стерлитамак, заведующий филиалом — врач-инфек-
ционист, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Баш-
кортостан на непостоянной основе.

Выдвинута политической партией «Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Нефтекамскому

одномандатному избирательному округу № 6 

Бызов Вячеслав Иванович

Дата рождения — 15 января 1975 года. 
Место рождения — г. Октябрьский, Башкирская АССР. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Октябрьский. 
Сведения о профессиональном образовании — Частное образова-

тельное учреждение высшего образования «Академия управления и про-
изводства», 2021 год. 

Основное место работы, занимаемая должность — индивидуальный
предприниматель. 

Выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА». 

Является членом Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Нефтекамскому

одномандатному избирательному округу № 6 

Галин Ильгам Илюсович

Дата рождения — 16 ноября 1969 года. 
Место рождения — с. Бураево, Бураевский район, Республика Баш-

кортостан. 
Место жительства — Республика Башкортостан, Краснокамский рай-

он, деревня Раздолье. 
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный аграрный университет, 1997 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — Государственное Со-

брание — Курултай Республики Башкортостан, заместитель председате-
ля Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и иму-
щественным отношениям. 

Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Баш-
кортостан по Юбилейному одномандатному избирательному округу № 17
пятого созыва на постоянной основе.

Выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Нефтекамскому

одномандатному избирательному округу № 6 

Батталова Линара Мухаматямилевна

Дата рождения — 8 марта 1972 года. 
Место рождения — г. Уфа, Республика Башкортостан.
Место жительства — Московская область, Раменский район, деревня

Островцы. 
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный университет, 1997 год. 
Основное место работы, занимаемая должность — Федеральное го-

сударственное образовательное бюджетное учреждение высшего обра-
зования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации», доцент департамента правового регулирования экономической
деятельности юридического факультета. 

Выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Благовещенскому

одномандатному избирательному округу № 4 

Багаутдинова Зульфия Альбертовна

Дата рождения — 19 апреля 1983 года.
Место рождения — г. Бавлы, Республика Татарстан.
Место жительства — г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Академия труда и со-

циальных отношений, юриспруденция.
Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-

ченной ответственностью «ПРОФИТЛАЗЕР», директор.
Выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская

экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ». 
Является членом политической партии «Российская экологическая

партия «ЗЕЛЕНЫЕ».
Судимости не имеет.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Благовещенскому

одномандатному избирательному округу № 4 

Абрамичева Кристина Игоревна

Дата рождения — 8 сентября 1977 года.
Место рождения — г. Уфа, Республика Башкортостан.
Место жительства — г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет», 2000 г.

Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-
ченной ответственностью «КОРВЕТ», менеджер.

Выдвинута политической партией «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО». 

Является членом политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО», членом Бюро Регионального Совета
Башкирского регионального отделения партии «ЯБЛОКО».

Судимости не имеет.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Благовещенскому

одномандатному избирательному округу № 4 

Биктимиров Рамиль Фагимович

Дата рождения — 13 июля 1959 года.
Место рождения — с. Целинное Мариновского района Целиноградсткой

области.
Место жительства — г. Уфа.
Сведения о профессиональном образовании — Ленинградское высшее

военно-морское училище им. В. И. Ленина.
Основное место работы, занимаемая должность — пенсионер.
Выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская пар-

тия пенсионеров за социальную справедливость». 
Судимости не имеет.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

по Белорецкому одномандатному избирательному округу № 5 

Шулаев Анатолий Сергеевич
Дата рождения — 6 июня 1985 года. 
Место рождения — г. Уфа Республики Башкортостан. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»,
2007 год. 

Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-
ченной ответственностью «Альп-Сервис», директор. 

Выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Салаватскому
одномандатному избирательному округу № 7

Байгускаров Зариф Закирович
Дата рождения — 30 июня 1967 года.
Место рождения — деревня Кадырово, Кугарчинский район, Республика

Башкортостан
Место жительства — г. Уфа, Республика Башкортостан.
Сведения о профессиональном образовании — Башкирский госу-

дарственный университет имени 40-летия Октября, 1994 год.
Основное место работы, занимаемая должность — Государственная

Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
депутат, член Комитета Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству, член региональной общественной ор-
ганизации по повышению роли отцовства «Совет мужчин», председатель
региональной общественной организации по повышению роли отцовства
«Совет мужчин» Республики Башкортостан.

Выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Уфимскому одномандатному

избирательному округу № 3 

Буянов Евгений Андреевич
Дата рождения — 18 марта 1988 года. 
Место рождения — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Место жительства — Республика Башкортостан, Уфимский район, де-

ревня Суровка. 
Сведения о профессиональном образовании — Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Башкирский государственный универ-
ситет», 2015 г. 

Основное место работы, занимаемая должность — временно нерабо-
тающий. 

Выдвинут политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ». 
Является членом политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по Уфимскому одномандатному

избирательному округу № 3 

Вирфель Жанна Станиславовна

Дата рождения — 5 апреля 1981 года. 
Место рождения — Республика Башкортостан, город Октябрьский. 
Место жительства — город Москва. 
Сведения о профессиональном образовании — Государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан», 2015 г. 

Основное место работы, занимаемая должность — общество с
ограниченной ответственностью «ЭйДжи энд Ко», генеральный дирек-
тор. 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА». 
Является членом Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РО-

СТА». 
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Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по Нефтекамскому одномандатному

избирательному округу № 6 

Второй Федор Петрович
Дата рождения — 31 октября 1984 года. 
Место рождения — г. Уфа, Республика Башкортостан. 
Место жительства — Республика Башкортостан, Уфимский район, село

Октябрьский. 
Сведения о профессиональном образовании — Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Московский государственный гуманитарный
университет имени М. А. Шолохова», 2012 год. 

Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограни-
ченной ответственностью «ФОРС КОМПАНИЯ», мастер. 

Выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОДИНА». 

Является членом ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по Нефтекамскому одномандатному

избирательному округу № 6 
Шагапова Руфина Аликовна

Дата рождения — 22 марта 1975 года.
Место рождения — д. Менеузтамак, Миякинский район, Башкирская АССР. 
Место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа. 
Сведения о профессиональном образовании — Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Башкирский государственный университет», 1996 год. 

Основное место работы, занимаемая должность — Государственное Со-
брание — Курултай Республики Башкортостан, заместитель председателя
Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. 

Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкорто-
стан по Вазовскому одномандатному избирательному округу № 11 пятого со-
зыва на постоянной основе.

Выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ». 

Является членом Политической партии «Российская экологическая пар-
тия «ЗЕЛЕНЫЕ». 

Межевания/
Извещение о согласовании проекта межевания
Настоящим кадастровый инженер Зайнагабдинов Азат Алмасович,

почтовый адрес: 453680, Республика Башкортостан, Зилаирский рай-
он, с. Зилаир ул. Голубцова, д. 108, OOO_AZIMUT_2013@mail.ru,
ZKP0225@mail.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 14-11-164 квалификационной комиссии по аттестации кадаст-
ровых инженеров, тел.: 8 (34752) 2-11-88, 2-20-88 извещает участни-
ков долевой собственности о подготовке проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 02:25:000000:131. Ориентир: в гра-
ницах кадастрового района 02:25. Почтовый адрес ориентира: р-н Зи-
лаирский, с/с Зилаирский. Заказчиком проекта межевания выступает
сельское поселение Зилаирский сельсовет муниципального района Зи-
лаирский район Республики Башкортостан. Почтовый адрес: 453680, Рес-
публика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Голубцова,
д.108. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 453680,
Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир ул. Голубцо-
ва, д. 108. Внесение предложений о доработке проекта межевания зе-
мельного участка и возражения после ознакомления с ним принимаются
в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего из-
вещения и направляются кадастровому инженеру Зайнагабдинову
Азату Алмасовичу, а также в орган кадастрового учета по адресу:
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370, http//:zkprb.ru.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласова-
ния размера и местоположения земельного участка, а также внесения
предложений по доработке проекта межевания заинтересованным
лицам необходимо при себе иметь:

— документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной

документ в соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Сведения о заказчике работ: Янгирова Люза Ахатовна, почтовый ад-

рес: 452724, РБ, Буздякский район, д. Карбаш, ул. Дружбы, д. 62, тел.
89191594592.

Проект межевания земельного участка подготавливается кадаст-
ровым инженером Ахметдиновой Миляушой Маулияровной, ООО «Зем-
ля», идентификационный номер квалификационного аттестата 
02-11-299, почтовый адрес: 452710, РБ, Буздякский район, с. Буздяк,
ул. Ленина, д. 24, кв. 5, тел. 8-917-4760051.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: исход-
ным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 02:16:000000:150. Местоположение выделяемого земельно-
го участка: Республика Башкортостан, Буздякский район, Тавларовский
с/с. 

С проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей участников общей долевой собственности, можно
ознакомиться по адресу: РБ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Красно-
армейская, д. 10/1, квартирный подъезд 4, ООО «Земля», с 9.00 по 18.00,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним следует вручить или направить одновре-
менно по адресам: 452710, РБ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Крас-
ноармейская, д. 10/1, квартирный подъезд 4, ООО «Земля», кадастро-
вому инженеру Ахметдиновой М. М. и в Межмуниципальный отдел по
Буздякскому району управления Росреестра по Республике Башкор-
тостан по адресу: РБ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Красная Площадь,
д. 15 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения.

Межевания/
Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собст-
венности, является Халитов Радик Разяпович, почтовый адрес и номер кон-
тактного телефона: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
д. Абдулино, ул. Центральная, д. 46, тел. 8-927-34-622-18.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания зе-
мельных участков: Шамсубаров Рамзиль Рамилевич, номер квалифика-
ционного аттестата 02-11-334. Почтовый адрес и адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 453020, Рес-
публика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. 50 лет По-
беды, д. 31, Е-mail: ramzil81@inbox.ru, контактный телефон 8-927-927-86-46.

Земельный участок в счет земельных долей в праве общей долевой собст-
венности выделяется из земельного участка с кадастровым номером
02:31:000000:442, Кармаскалинский район, с/с Старобабичевский.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалиский район, с. Кар-
маскалы, ул. Худайбердина, 2/1.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка после ознакомления с проектом межевания на-
правлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
кадастровому инженеру Шамсубарову Р. Р. по адресу: 453020, Республика
Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. 50 лет Победы,
д. 31, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого зе-
мельного участка по адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармас-
калинский район, с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22, межмуниципальный отдел
по Архангельскому и Кармаскалинскому району Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-
лике Башкортостан.

Межевания/
Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собст-
венности, является Фаттахова Нафиса Мидхатовна, почтовый адрес и номер
контактного телефона: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Шаймуратово ул. Ленина, д. 33, тел. 8-987-028-23-20.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания
земельных участков: Шамсубаров Рамзиль Рамилевич, номер квалифика-
ционного аттестата 02-11-334. Почтовый адрес и адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 453020, Рес-
публика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. 50 лет По-
беды, д. 31, е-mail: ramzil81@inbox.ru, контактный телефон 8-927-927-86-46.

Земельный участок в счет земельных долей в праве общей долевой собст-
венности выделяется из земельного участка с кадастровым номером
02:31:000000:405, Кармаскалинский район, с/с Шаймуратовский.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалиский район, с. Кар-
маскалы, ул. Худайбердина, 2/1.

Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка после ознакомления с проектом межевания на-
правлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
кадастровому инженеру Шамсубарову Р. Р. по адресу: 453020, Республика
Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. 50 лет Победы,
д. 31, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого зе-
мельного участка по адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармас-
калинский район, с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22, межмуниципальный отдел
по Архангельскому и Кармаскалинскому району Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-
лике Башкортостан.

Межевания/
Извещение

о необходимости согласования проекта межевания 
одного земельного участка, 

выделяемого в счет земельный доли

Заказчик: Харисова Гульсина Нигматьяновна, проживающая по ад-
ресу: РБ, Бакалинский район, с. Новокатаево, ул. Нагорная, д. 6, тел.
89196841347.

Кадастровый номер исходного участка – 02:07:000000:1206, катего-
рия – земли с/х назначения, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадь – 5657852 кв.м, адрес: РБ, Ба-
калинский район, с. Новокатаево.

Исполнитель: кадастровый инженер Якупов Руслан Дильшатович,
№02-15-1330, адрес: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркаева,
д. 128, эл. адрес: yakupov_128@mail.ru, тел. 89279666683.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и для вне-
сения предложений о доработке проекта заинтересованным лицам обра-
щаться по адресу: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркаева, д. 128.

Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования извещения и направляются ка-
дастровому инженеру Якупову Руслану Дильшатовичу, а также в орган ка-
дастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания на

земельный участок 02:39:000000:130, расположенный по адресу: РБ,
Мишкинский р-н, с/с. Большесухоязовский, заказчиком которого яв-
ляется Акадеев Геннадий Шайкиевич, проживающий: РБ, д. Сосновка,
ул. Озерная, д. 7, тел. 83474925805. Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Янышевым С. В., квалификационный аттестат
№ 02-11-390, почтовый адрес: РБ, МР Мишкинский район, с. Мишки-
но, ул. Ленина, д.108, e-mail: mish.zemlemer@mail.ru, телефон (34749)
2-16-41. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РБ, Миш-
кинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 108, каб. 16. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются от за-
интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования по адре-
су: 452340, РБ, МР Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 108,
каб. 16; 450071, РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания на

земельный участок 02:39:000000:83, расположенный по адресу: Рес-
публика Башкортостан, Мишкинский р-н, с/х артель «Рассвет», заказ-
чиком которого является Сайниев Александр Сергеевич, проживающий
по адресу: РБ, Мишкинский район, д. Чебыково, ул. Дружбы, д. 13,
тел. 89279380543. Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Янышевым С. В., квалификационный аттестат № 02-11-390,
почтовый адрес: РБ, МР Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина,
д. 108, e-mail: mish.zemlemer@mail.ru, телефон (34749) 2-16-41. С про-
ектом межевания можно ознакомиться по адресу: РБ, Мишкинский рай-
он, с. Мишкино, ул. Ленина, д.108, каб.16. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков принимаются от заинтересованных
лиц в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 452340, РБ, МР
Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д.108, каб.16; 450071, РБ,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Сообщения/
АО «Транснефть-Урал» сообщает о проведении аукциона в

электронной форме по реализации имущества по лоту №ОГЭ-10-
2020 «Оборудование ОГЭ». Извещение о проведении конкурентной
процедуры и документация размещены на сайте ЭТП (http://www.ro-
seltorg.ru) и официальном сайте АО «Транснефть-Урал»
(http://www.ural.transneft.ru/tenders).

Прием заявок осуществляется до 26.08.2021 г.

Контактный телефон (347) 273-81-55.

Межевания/
ООО «РайЗемПроект» извещает о необходимости согласования

проекта межевания земельного участка, выделяемого из права общей
долевой собственности. Заказчик работ: Сергеева Раиса Владимировна,
адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Деповская, дом 23, кв. 27,
т. 8(927)2315132. Подготовку проекта межевания земельного участка
проводит кадастровый инженер Александрова Роза Равилевна (ква-
лификационный аттестат № 02-10-43 от 02.11.2010 г.). Адрес: 453152;
РБ, Стерлитамакский район, д. Подлесное, ул. Центральная, дом 1; 
E-mail: raizemproekt@rambler.ru. Тел. 89659444003. Проект межевания
земельного участка подготавливается на земельный участок, распо-
ложенный по адресному ориентиру: Республика Башкортостан, Стер-
литамакский район, установлено относительно ориентира СПКК «Друж-
ба», кадастровый номер земельного участка: 02:44:000000:191. Кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, назначение
— сельскохозяйственное производство. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка можно по адресу: г. Стерлитамак, ул. Ив-
лева, 13 А, каб. № 406, тел. 8 (965) 9444003. Согласование проекта про-
изводится в течение 30 (тридцати) дней после опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правлять по адресу: 453101, г. Стерлитамак, ул. Ивлева, 13 А, каб. 406,
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370. 

Коллектив газеты «Республика Башкортостан» выражает глубокие со-
болезнования редактору по рекламе Марине Витальевне Васильевой по поводу
смерти матери

САЗОНОВОЙ Веры Васильевны
и разделяет боль и горечь утраты.

Министерство финансов Республики Башкортостан выражает искрен-
нее соболезнование главному специалисту-эксперту отдела организационной
работы и информационного обеспечения Управления казначейства Александру
Владимировичу Михееву в связи со смертью отца

МИХЕЕВА Владимира Григорьевича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

19 февраля 2021 г. № 22

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения 
(диаметром до 160 мм включительно)

муниципального унитарного предприятия
«Межрайкоммунводоканал» потребителей

городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения»,  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 тари-
фам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября
2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам поста-
новляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения (диаметром до 160 мм включительно) муниципального уни-
тарного предприятия «Межрайкоммунводоканал» потребителей городского округа город Стер-
литамак Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют в периоды,
установленные в приложении к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством по-
рядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 24 февраля 2021 г.
Регистрационный № 16605

Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 февраля 2021 года № 22

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения 

(диаметром до 160 мм включительно) муниципального унитарного
предприятия «Межрайкоммунводоканал» потребителей 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
№ п/п Наименование показателя Единица Период действия

измерения тарифа (без НДС)
2021 год

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс.руб./ 29,710
канализационной сети куб.м в сутки

2. Ставка тарифа за протяженность тыс.руб./м 11,167
канализационной сети

2.1. диаметром от 100 мм до 160 мм (включительно) – 11,167
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

1 апреля 2021 г. № 39

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение)

к централизованной системе водоотведения
муниципального унитарного предприятия

«Агидельводоканал» потребителей
городского округа город Агидель

Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», 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 тари-
фам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября
2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам, поста-
новляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия «Агидельводока-
нал» потребителей городского округа город Агидель Республики Башкортостан согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе во-
доотведения муниципального унитарного предприятия «Агидельводоканал» потребителей го-
родского округа город Агидель Республики Башкортостан, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, действует в периоды, установленные в приложении к настоящему
постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством по-
рядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 5 апреля 2021 г.
Регистрационный № 16747

Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 1 апреля 2021 года № 39

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Агидельводоканал» потребителей
городского округа город Агидель Республики Башкортостан

№ Наименование показателя Единица Ставка тарифа
п/п измерения (НДС не предусмотрен)*

С момента вступления
в силу

по 31 декабря 2021 года
1. Базовая ставка тарифа тыс.руб./ –

за подключаемую нагрузку куб.м в сутки
2. Базовая ставка тарифа тыс.руб./км 5909,15

на протяженность сетей
3. Коэффициент дифференциации тарифа 

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее - –
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - –
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - –
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,45
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 0,47
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) - 0,64
3.7. диаметром от 250 мм и более - 0,77
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

2 апреля 2021 г. № 40

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение)

к централизованной системе холодного
водоснабжения муниципального унитарного

предприятия «Дуванводоканал»
потребителей муниципального района

Дуванский район 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,
утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013
года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Дуван-
водоканал» потребителей муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Дуванводоканал» по-
требителей муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан,  установ-
ленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в прило-
жении к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством по-
рядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 5 апреля 2021 г.
Регистрационный № 16749

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 2 апреля 2021 года  №  40

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения

муниципального унитарного предприятия «Дуванводоканал»
потребителей муниципального района Дуванский район

Республики Башкортостан
№ Наименование показателя Единица Ставка тарифа
п/п измерения (НДС не предусмотрен)*

С момента вступления
в силу

по 31 декабря 2021 года
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую тыс.руб./ –

нагрузку куб.м в сутки
2. Базовая ставка тарифа на протяженность тыс.руб./км 8345,00

сетей
3. Коэффициент дифференциации тарифа

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – 0,34
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – 0,34
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) – 0,34
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) – 0,39
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) – 0,45
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) – 0,48
3.7. диаметром от 250 мм и более – 0,75
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

12 июля 2021 г. № 74

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
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,
утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013
года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Государственного комитета Рес-
публики Башкортостан по тарифам: 

а) от 27 ноября 2018 года № 380 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Речник» потреби-

телям сельского поселения Исмаиловский сельский совет муниципального района Дюртюлинский
район Республики Башкортостан»;

б) от 12 декабря 2019 года № 635 «О внесении изменения в постановление Государст-
венного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27 ноября 2018 года № 380 «Об
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Речник» потребителям сельского поселения Ис-
маиловский сельский совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-
кортостан»;

в) от 28 октября 2020 года № 217 «О внесении изменения в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27 ноября 2018 года № 380 «Об установле-
нии тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Речник» потребителям сельского поселения Исмаиловский сель-
ский совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»;

г) от 3 декабря 2020 года № 518 «Об установлении тарифа на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограничен-
ной ответственностью «Речник» потребителей сельского поселения Исмаиловский сельский со-
вет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан».

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

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 14 июля 2021 г.
Регистрационный № 17075

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

25 февраля 2021 г. № 27

Об установлении тарифов
на транспортировку сточных вод,

оказываемую обществом 
с ограниченной ответственностью 
«РКК — Кузнецовский Затон»

потребителям городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», 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 тари-
фам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября
2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам поста-
новляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью
«РКК — Кузнецовский Затон» в сфере водоотведения на 2021 год.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «РКК – Кузнецовский Затон» потребителям городского округа город
Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемую обществом с ограниченной от-
ветственностью «РКК — Кузнецовский Затон» потребителям городского округа город Уфа Рес-
публики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в пе-
риоды, установленные в приложении к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством по-
рядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 1 марта 2021 г.
Регистрационный № 16633

Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 25 февраля 2021 года № 27 

Тарифы на транспортировку сточных вод, 
оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 

«РКК – Кузнецовский Затон» потребителям городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Период действия тарифов
Потребители с момента с 1 июля 2021 г.

вступления в силу по 31 декабря 2021 г.
по 30 июня 2021 г.

руб./куб.м руб./куб.м
Население (с НДС)* - -
Потребители всех тарифных групп, 3,12 3,23
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
17 декабря 2020 г. № 716

О внесении изменения 
в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 6 декабря 2018 года № 483 
«Об установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Коммунальник»
потребителям муниципального района 

Куюргазинский 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 № 483 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальник» потребителям муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан» (далее
— постановление № 483), изложив приложение № 1 к постановлению № 483 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальник»
потребителям муниципального района Куюргазинский 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 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16259

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 716

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 6 декабря 2018 года № 483

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

ответственностью «Коммунальник» потребителям 
муниципального района Куюргазинский район 

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
Общество Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с ограниченной односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1591,68 - - - - -
ответственностью вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1613,96 - - - - -
«Коммунальник» руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1613,96 - - - - -

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1662,37 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1662,37 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1747,70 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1747,70 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1753,05 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1753,05 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1851,90 - - - - -

Население (НДС не предусмотрен) *
односта-    с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1591,68 - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1613,96 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1613,96 - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1662,37 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1662,37 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1747,70 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1747,70 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1753,05 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1753,05 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1851,90 - - - - -

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

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
17 декабря 2020 г. № 715

О внесении изменения в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам от 6 декабря

2018 года № 484 «Об установлении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Коммунальник»
потребителям муниципального района Куюргазинский район

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. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» в
сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 6 декабря 2018
года № 484 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Коммунальник» потребителям муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан» (да-
лее — постановление № 484), изложив приложение № 1 к постановлению № 484 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ком-
мунальник» потребителям муниципального района Куюргазинский 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 22 декабря 2020 г. Регистрационный №16258

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 715

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 6 декабря 2018 года № 484

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Коммунальник» потребителям муниципального района

Куюргазинский район 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

Все категории 16,78 17,11 17,11 17,62 17,62 18,15 17,99 17,99 17,99 19,07
потребителей 
(НДС не преду-
смотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
17 декабря 2020 г. № 704

О внесении изменения в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20
декабря 2018 года № 801 «Об установлении тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую
муниципальным унитарным предприятием «Краснохолмские

тепловые сети» сельского поселения Краснохолмский
сельсовет муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан потребителям сельского
поселения Краснохолмский сельский совет муниципального

района Калтасинский район 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. Произвести корректировку производственной программы муниципального унитарного предприятия «Краснохолмские теп-
ловые сети» сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкор-
тостан в сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018
года № 801 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Краснохолмские тепловые сети» сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Кал-
тасинский район Республики Башкортостан потребителям сельского поселения Краснохолмский сельский совет муниципально-
го района Калтасинский район Республики Башкортостан» (далее — постановление № 801), изложив приложение № 1 к поста-
новлению № 801 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Красно-
холмские тепловые сети» сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Респуб-
лики Башкортостан потребителям сельского поселения Краснохолмский сельский совет муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан, 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 21 декабря 2020 г. Регистрационный № 16241

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № № 704

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 20 декабря 2018 года № 801

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Краснохолмские тепловые сети» сельского поселения

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан потребителям сельского поселения Краснохолмский сельский совет

муниципального района Калтасинский район 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

Все категории 27,12 27,66 27,66 28,48 28,48 29,33 29,01 29,01 29,01 30,84
потребителей 
(НДС не преду-
смотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
27 ноября 2020 г. № 461

О внесении изменения в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам от 10 декабря

2018 года № 550 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Белорецким филиалом

Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-
ЭНЕРГО» теплоснабжающим, теплосетевым организациям,

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации
потерь тепловой энергии в Республике Башкортостан»

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

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 10 декабря 2018
года № 550 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Белорецким филиалом Общества с ограни-
ченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энер-
гию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Республике Башкортостан» (далее — постановление № 550), изложив при-
ложение № 1 к постановлению № 550 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Белорецким филиалом Общества с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации по-
терь тепловой энергии в Республике Башкортостан, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января
2021 года по 31 декабря 2021 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 № 15968

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2020 года № 461

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 10 декабря 2018 года № 550

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Белорецким филиалом 
Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» теплоснабжающим,

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии в Республике 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
Белорецкий филиал Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения*
Общества с ограни- односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1 371,20 - - - - -
ченной ответствен- вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1 390,40 - - - - -
ностью «МЕЧЕЛ- руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1 390,40 - - - - -
ЭНЕРГО» с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1 432,53 - - - - -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1 432,53 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1 465,73 - - - - -

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

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
17 декабря 2020 г. № 703

О внесении изменения в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам 

от 20 декабря 2018 года № 799 «Об установлении тарифов 
на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным
предприятием «Краснохолмские тепловые сети» сельского

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального
района Калтасинский район Республики Башкортостан

потребителям сельского поселения Краснохолмский сельский
совет муниципального района Калтасинский район

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 водоотведение на 2021 — 2023 годы Государст-
венный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы муниципального унитарного предприятия «Краснохолмские теп-
ловые сети» сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкор-
тостан в сфере водоотведения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018
года № 799 «Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Краснохолмские
тепловые сети» сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Баш-
кортостан потребителям сельского поселения Краснохолмский сельский совет муниципального района Калтасинский район Рес-
публики Башкортостан» (далее — постановление № 799), изложив приложение № 1 к постановлению № 799 в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Краснохолмские тепловые сети» сель-
ского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан потребите-
лям сельского поселения Краснохолмский сельский совет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан,
установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении 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 21 декабря 2020 г. Регистрационный № 16240

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 703

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 20 декабря 2018 года № 799

Тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием
«Краснохолмские тепловые сети» сельского поселения Краснохолмский сельсовет

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан потребителям
сельского поселения Краснохолмский сельский совет муниципального района 

Калтасинский район 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

Все категории 35,02 35,72 35,72 36,77 36,77 37,90 36,84 36,84 36,84 39,02
потребителей 
(НДС не преду-
смотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
17 декабря 2020 г. № 697

О внесении изменения 
в постановление Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 733 

«Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Кумертауские Тепловые сети» 
потребителям городского округа 

город Кумертау 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. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2018
года № 733 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Кумертауские Тепловые сети» потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» (да-
лее — постановление № 733), изложив приложение № 1 к постановлению № 733 в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 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.

3. 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 № 16309

Приложение №1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 17 декабря 2020 года  № 697

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 733

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

«Кумертауские Тепловые сети» 
потребителям городского округа 

город Кумертау 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
Общество Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с ограниченной односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1397,15 - - - - -
ответственностью вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1416,71 - - - - -
«Кумертауские руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1416,71 - - - - -
Тепловые сети» с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1459,21 - - - - -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1459,21 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1502,99 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1502,99 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1563,11 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1563,11 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1625,63 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1676,60 - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1700,10 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1700,05 - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1751,05 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1751,05 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1803,59 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1803,59 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1875,73 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1875,73 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1950,76 - - - - -

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

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
10 декабря 2020 г. № 579

О внесении изменения в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам от 3 декабря
2018 года № 428 «Об установлении тарифов на техническую

воду, поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Нефтекамскводоканал»  потребителям

городского округа город Агидель 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 техническую воду на 2021 – 2023 годы Государственный
комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы муниципального унитарного предприятия «Нефтекамскводоканал»
в сфере холодного водоснабжения на 2021 – 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 3 декабря 2018
года № 428 «Об установлении тарифов на техническую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Неф-
текамскводоканал»  потребителям городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (далее – постановление № 428),
изложив приложение № 1 к постановлению № 428 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на техническую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Нефтекамскводоканал»  потре-
бителям городского округа город Агидель 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 14 декабря 2020 г. Регистрационный № 16115

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 10 декабря  2020 года № 579 

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 3 декабря 2018 года № 428

Тарифы на техническую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Нефтекамскводоканал»  потребителям городского округа город Агидель 

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 (с НДС)* - - - - - - - - - -  
Потребители всех 6,81 6,94 6,94 7,15 7,15 7,36 7,36 8,01 7,87 7,87
тарифных групп, 
за исключением 
потребителей 
группы «насе-
ление» (без НДС)  
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  

».
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Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

15 декабря 2020 г. № 642

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 21 ноября 2019 года № 401 
«Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Калтасинские тепловые сети

сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан» потребителям 
сельского поселения Калтасинский сельский совет

муниципального района Калтасинский район 
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
— 2024 годы Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы муниципального унитарного предприятия «Калтасинские тепло-
вые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан»
в сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2024 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 21 ноября 2019
года № 401 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Калтасинские тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан» потребителям сельского поселения Калтасинский сельский совет муниципального района Кал-
тасинский район Республики Башкортостан» (далее — постановление № 401), изложив приложения №№ 1, 2 к постановлению
№ 401 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Калтасинские
тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкор-
тостан» потребителям сельского поселения Калтасинский сельский совет муниципального района Калтасинский район Респуб-
лики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении
№ 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 17 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16209

Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 15 декабря 2020 года № 642

«Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 21 ноября 2019 г. № 401

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

«Калтасинские тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» 

потребителям сельского поселения Калтасинский сельский совет муниципального района
Калтасинский район 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 2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 2024 года 2024 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

2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 2024 года 2024 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

Все категории 28,33 29,17 29,17 30,12 29,59 29,59 29,59 31,43 31,43 31,64
потребителей 
(НДС не пре-
дусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Приложение № 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 15 декабря 2020 года № 642

«Приложение № 2 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 21 ноября 2019 года № 401

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые для муниципального унитарного предприятия 

«Калтасинские тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» при расчете

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации 

№ Наименование долгосрочного Единица Период регулирования, годы
п/п параметра измерения 2020 2021 2022 2023 2024
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 5012,28 – – – –
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 % 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
4.2 Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

15 декабря 2020 г. № 654

О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 14 декабря 2018 года № 658 
«Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Межрайкоммунводоканал»

потребителям городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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 во-
доотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Го-
сударственном 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 во-
доснабжение) на 2021 — 2023 годы Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 14 декабря 2018 года № 658
«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприя-
тием «Межрайкоммунводоканал» потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» (далее — поста-
новление № 658) следующие изменения:

а) изложить наименование постановления № 658 в следующей редакции: «Об установлении тарифов на питьевую воду (пить-
евое водоснабжение), поставляемую государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Межрайкоммун-
водоканал» потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»;

б) в пунктах 1, 2, 3, 4 постановления № 658 слова «муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» в со-
ответствующем падеже заменить словами «государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Межрайком-
мунводоканал» в соответствующем падеже;

в) изложить приложения №№ 1,2 к постановлению № 658 в редакции согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему поста-
новлению.

2. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую государственным унитарным предприятием Респуб-
лики Башкортостан «Межрайкоммунводоканал» потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, уста-
новленные подпунктом «в» пункта 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 17 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16214

Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 15 декабря 2020 года № 654

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 14 декабря 2018 года № 658

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую государственным
унитарным предприятием Республики Башкортостан «Межрайкоммунводоканал»

потребителям городского округа город Кумертау 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 (с НДС)* 25,01 25,50 25,50 26,26 26,26 27,05 26,71 26,72 26,72 28,36
Потребители всех 20,84 21,25 21,25 21,88 21,88 22,54 22,26 22,27 22,27 23,63
тарифных групп, 
за исключением 
потребителей 
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 15 декабря 2020 года № 654

«Приложение № 2 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 14 декабря 2018 года № 658

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан

«Межрайкоммунводоканал» 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. 46859,67 – – – –
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 % 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28
4.2 Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

17 декабря 2020 г. № 680

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 10 декабря 2018 года № 527
«Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

потребителям муниципального района 
Мелеузовский район 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. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»  в сфе-
ре холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 10 декабря 2018
года № 527 «Об установлении  тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Водоканал» потребителям муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» (далее
— постановление № 527), изложив приложение № 1 к постановлению № 527 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал»
потребителям муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоящего по-
становления, 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 21 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16251

Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря  2020 года № 680

«Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 10 декабря 2018 года  № 527

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» потребителям муниципального района 
Мелеузовский район 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 (с НДС)* 21,41 21,83 21,83 22,48 22,48 23,09 23,09 24,01 24,01 24,18
Потребители всех 17,84 18,19 18,19 18,73 18,73 19,24 19,24 20,01 20,01 20,15
тарифных групп, 
за исключением 
потребителей 
группы «населе-
ние» (без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

15 декабря 2020 г. № 648

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 20 декабря 2018 года № 840 
«Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Камводсервис»

потребителям муниципального района 
Краснокамский район 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. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Камводсервис» в
сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы. 

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018 года
№ 840 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Камводсервис» потребителям муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан» (далее — по-
становление № 840), изложив приложение № 1 к постановлению № 840 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Кам-
водсервис» потребителям муниципального района Краснокамский 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 17 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16205

Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 15 декабря 2020 года № 648

«Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 20 декабря 2018 года № 840

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Камводсервис» потребителям муниципального района 
Краснокамский район 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

Все категории 33,03 33,69 33,69 34,70 34,70 35,73 35,73 37,09 37,09 39,45
потребителей 
(НДС не пре-
дусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

11 декабря 2020 г. № 626

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 14 декабря 2018 года № 646 
«Об установлении тарифов на водоотведение, 
оказываемое Давлекановским муниципальным 

унитарным предприятием «ГорКомСервис» 
потребителям городского поселения 

город Давлеканово муниципального района 
Давлекановский район 

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 водоотведение на 2021 — 2023 годы Государст-
венный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы Давлекановского муниципального унитарного предприятия
«ГорКомСервис» в сфере водоотведения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 14 декабря 2018
года № 646 «Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое Давлекановским муниципальным унитарным предприятием
«ГорКомСервис» потребителям городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Рес-
публики Башкортостан» (далее — постановление № 646), изложив приложение № 1 к постановлению № 646 в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на водоотведение, оказываемое Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «ГорКомСервис» по-
требителям городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан,
установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении 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 16 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16185

Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 11 декабря 2020 года № 626

«Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 14 декабря 2018 года № 646

Тарифы на водоотведение, оказываемое Давлекановским 
муниципальным унитарным предприятием «ГорКомСервис» 

потребителям городского поселения город Давлеканово 
муниципального района Давлекановский район 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

Все категории 40,77 41,58 41,58 44,20 44,20 46,92 46,11 46,11 46,11 48,33
потребителей 
(НДС не пре-
дусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

15 декабря 2020 г. № 655

О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 14 декабря 2018 года № 659 
«Об установлении тарифов на водоотведение, 

оказываемое муниципальным унитарным предприятием
«Межрайкоммунводоканал» потребителям 

городского округа город Кумертау 
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 водоотведение на 2021 — 2023 годы Государст-
венный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 14 декабря 2018 года № 659
«Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Межрайкоммунводока-
нал» потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» (далее — постановление № 659) следующие
изменения:

а) изложить наименование постановления № 659 в следующей редакции: «Об установлении тарифов на водоотведение, ока-
зываемое государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Межрайкоммунводоканал» потребителям го-
родского округа город Кумертау Республики Башкортостан»;

б) в пунктах 1, 2, 3, 4 постановления № 659 слова «муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» в со-
ответствующем падеже заменить словами «государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Межрайком-
мунводоканал» в соответствующем падеже;

в) изложить приложения №№ 1,2 к постановлению № 659 в редакции согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему поста-
новлению.

2. Тарифы на водоотведение, оказываемое государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Меж-
райкоммунводоканал» потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, установленные подпунктом
«в» пункта 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении № 1 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 17 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16215

Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 15 декабря 2020 года № 655

«Приложение № 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 14 декабря 2018 года № 659

Тарифы на водоотведение, оказываемое государственным 
унитарным предприятием Республики Башкортостан 

«Межрайкоммунводоканал» потребителям 
городского округа город Кумертау 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 (с НДС)* 15,36 15,66 15,66 16,13 16,13 16,61 16,61 16,87 16,87 17,54
Потребители всех 12,80 13,05 13,05 13,44 13,44 13,84 13,84 14,06 14,06 14,62
тарифных групп, 
за исключением 
потребителей 
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 15 декабря 2020 года № 655

«Приложение № 2 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 14 декабря 2018 года № 659

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан

«Межрайкоммунводоканал» при расчете тарифов на водоотведение 
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. 34251,64 – – – –
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 Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

».
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