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С еще большим основанием его
можно назвать и лицом фотожурна-
листики. Так даже справедливее, по-
скольку людей с «именами» часто
поражает звездная болезнь, отяго-
щенная честолюбием, тщеславием,
гордыней, амбициями. Раиф Кара-
мович остался таким же приветли-
вым, доступным и обязательным,
как и в 1983 году, когда ему вручили
удостоверение сотрудника нашей
газеты, хотя к тому времени он не был
новичком в профессии и успел за-
явить о себе в медийном сообще-
стве.

За плечами Раифа Бадыкова на-
сыщенная событиями творческая
биография, окрашенная яркими
красками. Жаль, что он не пишет
мемуары. Это была бы захватываю-

щая документальная повесть. Свое-
образный комментарий к бурным
историческим событиям, которые
пережила наша республика: пере-
стройка, изменение политического
ландшафта, ломка социальных от-
ношений...  

Систематизировать его наиболее
значимые фотоснимки, вышедшие
на газетных и журнальных полосах,
экспонировавшихся на многочис-
ленных фотовыставках, — задача
сложная. На какую тысячу идет счет,
не скажет и сам юбиляр. Но особый
массив в этом альманахе заняли бы
портретные работы — сегодня мало
кто из его коллег рискнет соперни-
чать в мастерстве передачи харак-
тера героев. Он знаком с неверо-
ятным количеством людей — с фи-
зиками и лириками, политиками и
обывателями. Каждый из них мог
разбудить в Бадыкове гамму чувств,
кроме одного — равнодушия. Этим и
отличается профессионал от «фот-
кающего» ремесленника. 

Итак, ему 75 лет. С днем рожде-
ния, Раиф Карамович! Бодрости духа,
радостных событий, несокрушимого
успеха, потрясающих фотоснимков.

Владимир ОГОРОДНИКОВ.

Бадыков — это имя!
Формально, конечно, 
это фамилия. 
Но в истории башкирской
фотожурналистики — имя.
Не требующее 
ни комментариев, 
ни дополнений.

Новости/

Весна — время прививок
На 25 января жителям респуб-

лики поставлено 13 тыс. 842 дозы
вакцины от коронавируса, со-
общил министр здравоохране-
ния Максим Забелин.

В январе-феврале республика
получит еще 151,5 тыс. доз. Пунк-
ты вакцинации в республике дей-
ствуют сейчас в 72 медорганиза-
циях, готовятся к открытию еще
13. Кроме того, будут запущены
мобильные пункты вакцинации —
они будут выезжать в организо-
ванные коллективы, на предприятия. Пока этот опыт применен в
социальных учреждениях.

— Вакцины придут, и в марте-мае мы выйдем на сотни тысяч
доз, — отметил глава региона Радий Хабиров. — Главная задача
и основной вид решения проблемы с распространением корона-
вируса — это вакцинация. Сейчас главное для минздрава — соз-
дать инфраструктуру, обучить медперсонал. Чтобы не получилось,
что медики не успевают, надо готовиться заранее. Также надо про-
вести пропагандистскую кампанию — разъяснять людям суть
вакцинации.

Галина ТРЯСКИНА.

Интернет-торговля ставила рекорды
Годовое потребление товаров

в регионе суммарно превышает
930 млрд рублей, сообщил ми-
нистр торговли Алексей Гусев на
оперативном совещании в пра-
вительстве.

В республике действуют 45
тыс. объектов, в сфере торговли
трудятся свыше 300 тыс. человек.

2020 год в связи с пандемией
оказался непростым, особенно
для общепита и сферы бытовых
услуг. Также снизился товаро-
оборот в торговле. При этом объемы продаж через интернет вы-
росли в 3,6 раза.

Уровень инфляции в минувшем году составил 3,6 процента —
на 1 процент ниже, чем в 2019-м. На отдельные товары цены вы-
росли более значительно, в связи с чем были введены ограниче-
ния. Это коснулось, в частности, сахара и подсолнечного масла.
Дефицита товаров, даже в период повышенного спроса, не было.

Галина ПЕТРОВА. 

По учтённой недвижимости — 
в лидерах

По количеству учтенных объ-
ектов республика занимает ше-
стое место среди субъектов Рос-
сии и первое место среди регио-
нов Приволжского округа, со-
общает пресс-служба Управле-
ния Росреестра по РБ.

На кадастровом учете в рес-
публике состоят 4,4 млн объектов.
По этому показателю Башкирия
опережает Татарстан (4,3 млн) и
Нижегородскую область (4 млн).
В остальных регионах ПФО коли-
чество учтенных объектов меньше.

Что касается России в целом, то здесь Башкирию опережают
Московская область (13,6 млн объектов), Москва (7,2 млн), Крас-
нодарский край (6,6 млн), Ростовская область (6,2 млн), а также
Свердловская область (4,6 млн).

Галина ТРЯСКИНА.

Все новости — на сайте www.resbash.ru 
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Это почти МКАД
«Масштабная ситуация» воз-

никла не вдруг, к ней мегаполис
шел десятилетиями. Опромет-
чивые действия городских вла-
стей, неумение (или нежелание)
прогнозировать градострои-
тельную перспективу на годы
вперед предопределили «фир-
менный» стиль управления сто-
лицей. Дороги, мосты и вообще
транспортная сеть Уфы стали
слабым звеном с тех пор, как
перестали считаться с генпланом
города. Увлеченность точечным

строительством высоток, уплот-
нением полуострова, как отме-
чают коренные жители, снижают
комфортность проживания.

Самым, пожалуй, смелым и
прорывным проектом за пост-
советские годы стала Салаватка.

Что бы мы сегодня делали без
нее?! И в то же время она являет
собой красноречивое свиде-
тельство того, как не надо отно-
ситься к таким стержневым, мож-
но даже сказать, судьбоносным
магистралям. 

В последние дни декабря,
еще до начала реконструкции
путепровода, журналисты «РБ»
уговорили совершить экскурсию
по Салаватке Минираиса Мар-
вановича Усманова. В прежние
годы он был заместителем

премьер-министра — министром
строительства и архитектуры
республики. Как бы мы ни ста-
рались ехать помедленнее, не
получалось: плотный поток ав-
томобилей «льготного» режима
для кого-то позволить не мог. В

сутки по проспекту проезжает
125 тысяч автомобилей — более
половины трафика города. Это
сравнимо с Московской кольце-
вой автодорогой. 

Страница 24

Автор этого редкого снимка панорамы Уфы — космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Сделал он фото 8 января и выложил в Инстаграм. 
«Пролетая над Башкортостаном, мне удалось запечатлеть его столицу, — написал Кудь-Сверчков. — Отмечу, что Уфа — пятый по площади и протяженно-
сти город в России, целых 54 км от начала и до конца». День был солнечным и морозным, поэтому столица Башкортостана была хорошо видна. В том числе и
проспект Салавата Юлаева, который действительно имеет для мегаполиса стратегическое значение.

Странно, неужели никому
из администрации
миллионной Уфы 
не пришла в голову
мысль, чем обернется
реконструкция одного
несчастного путепровода
по Заки Валиди 
над проспектом Салавата
Юлаева? Ну решили
малость расширить
проезжую часть, с 24 до 33
метров, в надежде
увеличить ее пропускную
способность на треть. 
И что тут началось!
Многокилометровые
пробки. «Ситуация
масштабная, — признал
глава республики 
Радий Хабиров. — 
Мы застопорили главный
въезд в нашу столицу». 
Он сказал «мы», не снимая
долю ответственности 
и с себя. 

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ,
Людмила ВАСИЛЬЕВА

19998 просмотров 
за минувшие выходные

www.resbash.ru
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Есть проблема/

Пятый город в России. 
По протяжённости
Слабым звеном Уфы почти полвека остаются дороги и мосты

Фотофакт/

Одним словом, мэтр!
Горячая линия/

28 января в Уфе с 10 до 12 часов в приемной президента Рос-
сии состоится горячая телефонная линия с участием уполно-
моченных лиц Государственного комитета Республики Баш-
кортостан по тарифам. По вопросам начисления тарифов за
коммунальные услуги, в том числе за отопление, а также по
теме индексации тарифов по коммунальным услугам в 2021
году можно позвонить по телефонам: 8 (347) 229-74-58, 8 (347)
229-74-76.
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Малые нефтяные
компании — новые
точки роста
В Башкирии будут развивать новое направление 
в экономике — малые нефтяные компании. Об этом
шла речь на совещании с руководителями этих
компаний, которое провел глава Башкортостана
Радий Хабиров.

Руководитель региона считает, что развитие этого направле-
ния станет одной из точек роста экономики Башкортостана.

«Башнефть» — огромная компания, и она разрабатывает боль-
шие месторождения. Но ведь есть малые месторождения, где до-
вольно большое количество нефти. И это в совокупности может дать
дополнительный приток нашей экономике», — сказал он.

Татьяна КРУГЛОВА.

Стоп-вирус/

Стерлитамакские
волонтёры пошли 
на вакцинацию
Процедуру прошли руководитель оперативного
волонтерского штаба, депутат городского совета 
Азат Кускильдин и студентка Стерлитамакского
многопрофильного колледжа волонтер Анна Быкова.
Тем самым, отметил Азат Кускильдин, они показали
пример горожанам: вакцинироваться необходимо
как для защиты себя и своих близких, так и для
прекращения пандемии.

Волонтерский штаб в Стерлитамаке, рассказал также Азат
Кускильдин, работает в режиме «нон-стоп» с апреля прошлого года;
за это время добровольцы «отработали» более 11 тысяч заявок о
помощи — доставляли по адресам продукты, получали рецепты в
поликлиниках, обеспечивали лекарствами хронических больных.
Поэтому делать или не делать прививку — такой вопрос для них
даже не стоял. Всего на данный момент в городе прошли вакци-
нацию около 600 человек.

Напомним, что вакцина «Спутник V», разработанная в Россий-
ском центре микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи,
двухкомпонентная, второй компонент вводится через 21 день после
первого введения. Планируется, что к началу весны процедуру им-
мунизации пройдут два миллиона жителей республики.

Татьяна ЛЕОНИДОВА.

Акции/

Снега много, 
а неравнодушных —
больше
К объявленному в Башкирии республиканскому
субботнику «Внимание, снег!» кроме управляющих
компаний присоединились предприятия, учреждения
и все активные жители, сообщает пресс-служба
министерства ЖКХ региона.

Все коммунальные ресурсы задействованы в очистке улиц и меж-
квартальных проездов, дворовых территорий и кровли от снега и на-
леди. Особое внимание — очистке крыш от сосулек и снежных «ша-
пок», которые представляют серьезную угрозу для пешеходов.

Активными участниками акции стали жители Кигинского, Стер-
литамакского и Кушнаренковского районов, городов Уфа, Стер-
литамак, Ишимбай. В частности, в Ишимбае на городские улицы
вышли 34 единицы техники и почти 900 человек. Почищено 306 дво-
ров и почти 200 километров улиц и дорог.

Администрации городов и районов совместно с министерством
напоминают гражданам о том, что зимой крыши домов становятся
опасными. Не подходите близко к стенам зданий, с которых возможен
сход снега и льда, и не позволяйте находиться в таких местах детям.

Татьяна КРУГЛОВА.

Культура/

«Артефакт» 
ведёт в музей
Теперь выставки и экспозиции Башкортостана
можно посещать не выходя из дома. На цифровой
платформе представлены 78 новых выставок, 
в том числе важные исторические экспонаты 
и произведения искусства мирового значения. 

Это результат масштабной работы в минувшем году в рамках нац-
проекта «Культура»: описано свыше трех тысяч музейных предме-
тов в 48 регионах России. В приложение «Артефакт» также вошли
коллекции историко-краеведческих музеев Башкортостана — Туй-
мазинского, Дюртюлинского и Белебеевского районов, экспозиции
Национального музея РБ. Ранее к платформе присоединились
Республиканский музей Боевой Славы и Башкирский государст-
венный художественный музей имени Михаила Нестерова.

Директор департамента информационного и цифрового раз-
вития Минкультуры России Вадим Ваньков поблагодарил учреж-
дения культуры за активное участие в нацпроекте. По его словам,
стремление российских музеев идти в ногу со временем — важ-
ный критерий культурного развития страны. 

Описания выставок и коллекций переведены на английский язык.
Также на двух языках записаны аудиогиды, а благодаря каче-
ственной фотосъемке музейные экспонаты, включая объемные,
легко распознаются системой. Открыв приложение, можно узнать
о мастерах ювелирного искусства и хранителях традиций народ-
ных промыслов. Биографические выставочные проекты расска-
зывают об известных деятелях культуры, истории, искусства.

«Артефакт» позволяет ознакомиться с музейными экспозициями
в условиях пандемии, а также людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что немаловажно, отметила пресс-секретарь
Минкультуры РБ Олеся Мельникова.

Нэдда ПУХАРЕВА.
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У проспекта любопытная пре-

дыстория, опять-таки характе-
ризующая уфимский стиль
управления.

Внеплановый мост
На долю Минираиса Марва-

новича выпало строительство
проспекта Салавата Юлаева в
90-е годы. Этот проспект, кото-
рый предстал вначале в виде ли-
нии, начерченной на листе бу-
маги, и предусматривал возве-
дение моста на сипайловской
излучине с поворотом на Инорс,
рождался при его непосред-
ственном участии и затратах ог-
ромных усилий физических, ор-
ганизационных, административ-
ных. Но когда он думает об этом,
память, как кинолента, начинает
отматывать время вспять и упи-
рается в события, случившиеся
значительно раньше.

В ночь с 3 на 4 июня 1989
года под Улу-Теляком произош-
ла крупнейшая за всю историю
страны железнодорожная ката-
строфа. Взорвались два пасса-
жирских поезда «Адлер — Ново-
сибирск» и «Новосибирск — Ад-
лер», сошедшиеся на 1425-м ки-
лометре. Дорогу в том районе
пересекал газопровод высокого
давления, произошла его раз-
герметизация, местность была
сильно загазована, и хватило
искры или брошенного из окна
поезда окурка, чтобы случился
взрыв. Несколько вагонов сго-
рели, остальные разбросало по
обе стороны железнодорожного
полотна. По одним данным по-
гибли 575 человек, по другим —
645, среди них 181 ребенок, ра-
нено было более 600.

— 4 июня в Башкирию приле-
тели Генеральный секретарь ЦК
КПСС Михаил Сергеевич Горба-
чев и председатель Совета Ми-
нистров СССР Николай Иванович
Рыжков, — вспоминает Усма-
нов. — Побывав на месте аварии,
они воочию увидели и оценили
масштабы трагедии.

А вечером при передвижении
по Уфе правительственные ма-
шины попали в пробку на улице
Воровского, перед мостом через
Белую. Построенный в 1953 году,
он уже давно не справлялся с
транспортным потоком миллион-
ного города. Сам этот случай за-
ставил руководителей республи-
ки и государства заговорить о
проблеме. И вопрос о строитель-
стве нового моста решился бук-
вально на ходу. Было срочно от-
крыто целевое финансирование.

В общем, не было бы счастья,
да несчастье помогло. 

Спустя три года, 6 ноября
1992-го, новый мост с пятью по-
лосами движения был пущен в
эксплуатацию. Почетная миссия
открыть его досталась Мини-
раису Марвановичу.

Мост сдали, а ехать после
него было некуда. Пока в ско-
ростном режиме шло строи-
тельство, не предпринималось
никаких действий по развитию
городских дорог, начинавшихся
за мостом. И когда значительно
увеличившийся поток машин
хлынул с пяти полос все в то же
узкое горлышко улицы Воров-
ского, случился настоящий кол-
лапс. Вставшая во весь рост про-
блема требовала неотложных, а
главное, неординарных мер.

— Многие ветераны строи-
тельства в своих воспоминаниях
говорят о существовании каких-
то вариантов на этот счет, —
продолжает Усманов, вглядыва-
ясь в знакомый ландшафт про-
спекта. — Возможно, чьи-то
светлые головы и посещали ин-
тересные мысли — спорить не
буду. Но со всей ответствен-
ностью заявляю: я был свидете-
лем лишь той идеи, которая
блеснула у начальника управле-
ния коммунального хозяйства
Уфы Леонида Ивановича Карева.
Он при мне начертил на бумаге
линию, обозначившую будущую
магистраль от нового моста в
направлении ипподрома. Трудно
было представить себе осу-
ществление этой идеи, возник-
шей как озарение. Один только
снос частного жилья чего стоил!
Ведь территория, где должна
была пролегать магистраль, на-
ходилась под плотной застрой-
кой, такой же, какая существует
сегодня с правой стороны про-
спекта Салавата Юлаева. А вре-
мя-то какое — начало 90-х, без-
денежье, неопределенность. Но
другого выхода у нас не было. 

В 1994 году начались работы
по подготовке территории под
будущую магистраль. И хотя ру-
ководители республики, города
и сами строители понимали, что
это поприще будет нелегким, то,
с чем пришлось столкнуться,
превзошло все ожидания. Кроме
сноса частных домов и пересе-
ления людей нужно было пере-
носить, выпрямлять или прокла-
дывать заново огромное коли-
чество инженерных сетей, со-
единяющих микрорайоны вос-
точнее реки Сутолоки с центром
города. Земля под будущим про-
спектом была начинена ими, как
пирог. К примеру, параллельно
руслу Сутолоки шли две нитки на-
порных канализационных труб
диаметром более 1000 мм, во-
доводы с Южного водозабора
диаметром 1200 мм, а еще га-
зопроводы, электрокабели. Ко-
гда строили коммуникации, никто
ведь не задумывался о будущем
проспекте, и получилось, что они
во многих местах его пересека-
ли. Само русло Сутолоки там,
где оно уходило под проспект,
потребовалось уложить в на-
дежные железобетонные рукава
из прямоугольных элементов
размером 2,5х2,5 метров. А
строительство путепроводов! До
2000 года их было сдано один-
надцать. Появились выезды на
новую магистраль с улиц Фрун-
зе, Октябрьской Революции, Ай-
ской, Бакалинской, Губайдулли-
на, Сагита Агиша, Менделеева,
Округа Галле, Лесотехникума,
Сипайловской. Еще один путе-
провод был построен на пере-
сечении улиц Комсомольской и
50-летия СССР.

Без жёсткого
администрирования
в городе строить
невозможно

— Проспект Салавата Юлаева
мы двигали всеми способами.
Решение многих возникающих
на площадке проблем, особенно
если дело касалось сноса жилья,
брал на себя мэр города Михаил
Алексеевич Зайцев. Сам я дневал
и ночевал на этой стройке. Иной
раз дважды в день после конт-
рольных обходов проводил опе-
ративки, вопросы старался ре-
шать сразу. Без жесткого адми-
нистрирования строить в городе
невозможно. Кроме денег, ма-
териалов, механизмов нужен
мощный ресурс власти, чтобы
человек, располагающий им, мог
задействовать любые службы и
организовать их работу с мак-
симальной пользой для дела.
Тогда это было проще, ведь мы
еще не знали, что такое торги, и
имели дело с нормальными ор-
ганизациями. Сейчас на торги
зачастую выходят фирмы, у ко-
торых ничего нет за душой — ни
людей, ни техники. Директор да
бухгалтер — вот и вся фирма.
Выиграв тендер, они начинают
собирать силы для строитель-
ства, стараясь извлечь из этого
собственную выгоду, как прави-
ло, в ущерб самому строитель-
ству. Сколько объектов к 100-
летию республики у нас так и не
сдано в эксплуатацию именно
по причине несостоятельности
выигравших торги застройщи-
ков! Хочу решительно подчерк-

нуть: торги в их сегодняшнем
виде не дают ожидаемого эко-
номического эффекта, а на сро-
ках и качестве строительства
чаще всего сказываются отри-
цательно.

На новой магистрали весь
объем работ выполняли уфим-
ские строители. Монтажники тре-
ста «Башспецнефтестрой» за-
нимались прокладкой и перено-
сом водопроводных и канали-
зационных сетей, электромон-
тажники — подземными и на-
земными электросетями, до-
рожники — своим делом. Путе-
проводы делал Мостоотряд-30,
которым руководил Павел Се-
менович Рабухин. Он потом часто
вспоминал усмановские опера-
тивки и его слова: «С деньгами-
то и дурак построит, а надо ис-
хитриться построить без денег».
В те годы количество в обороте
живых денег сильно сократи-
лось, царили неплатежи, взаи-
мозачеты, бартер. Последний
сплошь и рядом использовался
при расчетах между предприя-
тиями, при выплате заработной
платы. Для того же Мостоотряда-
30 по бартеру были приобрете-
ны краны, буровые установки
«Либхер», для дорожников — ас-
фальтоукладчики. Действитель-
но, надо было уметь исхитрить-
ся и приспособиться к непри-
вычным условиям, чтобы про-
должать жить, работать, строить. 

Почему бы проспект 
не довести до ума?

В последнее время в СМИ
много говорят о строительстве в
Уфе новой магистрали, равной
проспекту Салавата Юлаева.
Проблема дорог для задыхаю-
щегося в автомобильных пробках
города, безусловно, больная.
Магистраль предлагается про-
тянуть по западному диаметру
Уфимского полуострова на се-
вер, параллельно железной до-
роге, до выезда на Бирский
тракт. Называют и сроки сдачи —
2040 год. Но в хоре обсуждающих
эту идею отчетливо слышны го-
лоса тех, кто ставит резонный во-
прос: а почему не закончить, на-
конец, строительство самого
проспекта Салавата Юлаева?

— Да, проспект не был дове-
ден до конца, хотя сегодня даже
подумать страшно, что было бы
на дорогах Уфы без этой 7 — 8-
километровой магистрали не-
прерывного движения, — про-
должает Усманов. — Мы тогда
вышли только на Сипайлово, где
собирались сделать три путе-
провода — на улицы Жукова, Га-
гарина, Королевой, а затем дви-
гаться дальше, строить путе-
проводы на повороте в Инорс, на
улице Трамвайной и «нахальном
перекрестке». Тогда бы мы пол-
новесно вышли на Черниковку. А
чтобы пересечь ее, оставалось
сделать путепроводы на Перво-
майской, Кольцевой. В общем,
требовалось еще десять-один-
надцать путепроводов. Но на это
уже не хватило ни средств, ни
времени. Мне исполнилось 60
лет, я оставил работу в прави-
тельстве и вышел на пенсию.

Усманов с удовольствием
включается в роль экскурсовода
прямо на съезде с улицы Валиди:

— Этот путепровод мы по-
строили в 1994 году, он не ста-

рый вовсе. Здесь оборудованы
все нужные съезды и въезды в
форме цветочного лепестка. Та-
кой же полноценный путепро-
вод на улице Сагита Агиша.
Остальные девять пришлось, в
силу нехватки финансов, по-
строить в усеченном виде. На-
пример, на Кирова нет правого и
левого поворотов, на Айской нет
одного съезда, на 50 лет СССР
нужен сегодня правый поворот,
нет заезда на улицу Октябрь-
ской Революции. Над тоннелем
на Лесотехникума хотели по-
строить какой-то объект, вбили
сваи и забросили. Проспект про-
тяженностью 6,3 километра до
сипайловской развилки мы по-
строили всего за семь лет, с 11
путепроводами. Объем неверо-
ятный! Снесли в пойме Сутолоки
более ста частных домов, пере-
селив в новые квартиры около
500 семей. Без колоссальных
административных усилий про-
спект бы не смог родиться. Были
мобилизованы усилия как рес-
публиканских, так и городского и
районных властей. Сработали
дружно. Но вот что возмущает: за
последние 20 лет в Уфе по-
строили всего один путепровод
в створе проспекта Октября над
железной дорогой. Хотя столица
просто задыхается от нехватки
подобных мостовых переходов.

Минираис Марванович вспо-
минает, что Салаватка, по про-
екту, должна была дойти до Чер-
никовки, пересечь ее и выйти на
Западную дорогу без единого
светофора. Для этого понадо-
билось бы еще с десяток путе-
проводов. Пугаться этого не
надо, ведь прецедент уже был. 

По поводу пробок из-за ре-
конструкции путепровода по Ва-

лиди опытный строитель выска-
зался лаконично: не провели экс-
пертизу, пренебрегли советами
профессионалов. Возможно, в
республике не осталось специа-
листов по транспортным схе-
мам. По мнению Усманова, дав-
но напрашивается полноценная
дорога в Старую Уфу от почти
бездействующего путепровода
по Мингажева. Назрела необхо-
димость в путепроводе по Ком-
мунистической. Или, например,
почему простаивает столько лет
путепровод в створе улицы Гал-
ле к тоннелю? По нему запросто
можно открыть движение транс-
порта с Салаватки на Менделе-
ева минуя стройплощадку тон-
нельщиков. Но чиновники не об-
ращают внимания на перезрев-
шую проблему, пока жареный
петух не клюнет.

К сожалению, за последние
двадцать лет проспектом Сала-
вата Юлаева никто не занимал-
ся. Пошумев в СМИ, порадовав-
шись тому, что в Уфе появилась
отличная магистраль, взявшая
на себя транспортный поток,
идущий от аэропорта, с трасс
М-5 и М-7, и преобразившая юж-
ный въезд в город, о ней как-то
все забыли. Зато стало по-
являться много других проектов
по разгрузке городских дорог, а
точнее — прожектов. При Яла-
лове обсуждали тему скорост-
ного трамвая. Потом заговорили
об эстакаде по всей длине про-
спекта Октября. Потом занялись
расширением дорог, вложили в
это дело уйму денег, а оказалось,
овчинка выделки не стоила. Те
два-три метра, которые прирас-
тили за счет сноса газонов, су-
жения тротуаров, теперь пре-
вратились в парковку. А ведь
куда полезнее было бы поти-
хоньку, хотя бы по одному в год
или два, строить путепроводы
на проспекте Салавата Юлаева. 

— Считаю, это не поздно де-
лать и сейчас, — уверен Усманов.
— Не нужно бояться того, что
опять придется что-то сносить,
переносить. Во всем цивилизо-
ванном мире считается, что
единственная реальная возмож-
ность убрать городские пробки —
это разумное устройство путе-
проводов. Вот сделали мост че-
рез Белую в районе Затона. Хо-
роший мост, нужный. Но выход с
него в город опять-таки не про-
думали. Как там был круг, так и
остался, его лишь чуть-чуть рас-
ширили. На этом круге ежесу-
точно случается три-четыре ава-
рии. Знаю, что говорю, сам езжу
в Затон каждый день. А нужно
было, пока шло строительство
моста, решительно сносить
здесь частные дома и делать
полноценную развязку. Дальше
— строить путепроводы на ули-
це Зорге, через проспект Ок-
тября, с выходом на проспект
Салавата Юлаева, и на Комсо-
мольской. Тогда город был бы
пересечен дорогами с запада

на восток. Все это те самые ре-
зервы, которые необходимо ис-
пользовать для решения про-
блемы пробок. Сегодня, спустя
почти двадцать лет, возобнов-
лено строительство Восточного
выезда и, в частности, тоннеля с
выходом на левый берег Уфим-
ки. Еще в 1992 году мы его нача-
ли, создав специальный отряд
тоннельщиков, и пробивали до
2000-го. Всеми путями изыски-
вая средства на строительство,
осилили тридцать процентов
проходки. Сделали и путепро-
вод на улице Округа Галле, с ко-
торого можно попасть в этот тон-
нель. Потом стройка была за-
морожена, говорили, будто ее
вообще похоронили, «закопав» в
землю больше 3 млрд рублей. Но
вот пришли новые руководители
республики, которые приняли
решение продолжить строи-
тельство. Я искренне рад! Рад
тому, что начатое нами дело не
пропадет даром, что Восточный
выезд разгрузит Уфу, соединит с
федеральными трассами М-5 и
М-7 и даст новый толчок разви-
тию города.

Конечно, реализация такого
крупного проекта требует боль-
ших денег. Но, повторяю, день-
ги — это еще не все, необходи-
мо сильное администрирование,
мощный рычаг власти.

Салаватка осталась
без дублёров, 
а Уфа — без метро

— По проекту по обеим сто-
ронам проспекта Салавата
Юлаева были предусмотрены уз-
кие дороги-дублеры, — удивила
журналиста главный специалист
мастерской генплана института
«Башкиргражданпроект» Альфия
Сарварова. — Они, кстати, есть
у проспекта Октября, улицы Зор-
ге. Предполагалось, что дублеры
проложат в будущем предприя-
тия и учреждения, которые по-
явятся вдоль проспекта. Но все
пошло как-то не так. Мы надея-
лись, что проспект Салавата
Юлаева станет магистралью XXI
века, но получилось как всегда. 

Тут следует вспомнить пере-
довые градостроительные идеи,
уже перенесенные на ватман.
Например, двухуровневая доро-
га над улицей Галле до Комсо-
мольской с выходом к будущему
тоннелю. Предлагался также ее
подземный вариант. И это нор-
мально — сама жизнь подталки-
вает к таким смелым решениям.
Хотя что для нас смело, то для
других городов давно уже обыч-
ное дело. Как тут не вспомнить
публикацию в «РБ» давнего ав-
тора газеты, заместителя премь-
ер-министра республики в 80 —
90-е годы Ивана Кондратьевича
Мироненко «Уфимский метро-
политен: еще не вечер». Тем бо-
лее что пробки к тому обязы-
вают. Вот что он писал.

Известный строитель Минираис Усманов убежден: Уфе нужны десятки путепроводов.
// Фото Александра ДАНИЛОВА.

«К 1980 году численность жителей в 10 городах
страны одновременно приблизилась к миллиону че-
ловек, а это давало право на строительство
метро в качестве основного вида скоростного
внеуличного городского транспорта, но требова-
ло огромных ресурсов, которыми страна не рас-
полагала.

И тогда госплановцы вспомнили, что в ФРГ в
качестве скоростного пассажирского транспорта
между тремя крупными городами Рурского про-
мышленного центра был пущен обычный трамвай.
Он ходил по специально отведенному коридору, ис-
ключающему пересечение на одном уровне с дру-
гими видами транспорта, что позволило замет-
но увеличить его скорость. Вот эта идея и была
предложена ряду городов СССР вместо метропо-
литена.

Первой жертвой инновации стал Волгоград, а
затем в 1971 году согласие на строительство
скоростного трамвая на перспективу дало руко-
водство Уфы. И только через несколько лет, ко-
гда в Волгограде возникли практически непреодо-
лимые проблемы, разрешившиеся переводом ско-
ростного трамвая в режим метрополитена, на-
чала прозревать и Уфа.

Таким образом, в столице республики решили
отказаться от идеи скоростного трамвая в поль-
зу метро, и мне была оказана честь возглавить
эту работу. В 1981 году Госплан СССР дал разре-
шение на проектирование метрополитена в Уфе.
Работу поручили Московскому центральному ин-
ституту «Метрогипротранс». Главным инжене-
ром проекта был назначен В. Сеславинский, раз-
работчик метро в Калькутте, Будапеште и в не-
которых городах СССР. Отмечу, что к концу
1983 года технико-экономическое обоснование
строительства метро в Уфе завершилось, а в 1987
году был разработан проект пусковой очереди, со-
единяющей район Горсовета с Химпромом с че-
тырьмя станциями, общей стоимостью 180 млн
рублей, вместо ранее намечавшейся здесь линии
скоростного трамвая.

Проектирование уфимского метро было про-
должено даже в разрушительно-бурные 90-е годы,
этим занимался институт «Нижегородметро-
проект». Немногие уфимцы знают, что 30 мая
1996 года президент РФ Б. Ельцин торжественно
заложил первый камень в строительство уфим-
ского метро. А 2 июля оно было утверждено Мин-
строем РФ и включено в федеральную программу.
16 сентября того же года правительство респуб-
лики приняло постановление о строительстве
метрополитена и сдаче первой его очереди в 2007
году.

Затем глава города П. Качкаев заявляет, что
из-за дороговизны (первая очередь оценивалась в
35 млрд рублей) и по другим причинам в обозримом
будущем метрополитен в Уфе строиться не будет.
В результате проект был сдан в архив, где про-
лежал почти 10 лет. В 2006 году «Ленгипрогор» ис-
ключил метро из генплана Уфы. Это решение
глава города назвал правильным (!) и осознан-
ным.

Практически в это же самое время Росжилдор
на расширенном заседании своего совета с уча-
стием депутатов Госдумы обсудил вопрос о строи-
тельстве метрополитена в городах РФ. Затем это
же ведомство разработало проект «Развитие
метрополитена в городах РФ в 2010 — 2015 гг.», ко-
торый вошел в федеральную целевую программу с
аналогичным названием. В программе названы 12
городов, в том числе и Уфа, в которой планиро-
валось ввести сначала 6,4 км линий с четырьмя
станциями, а затем еще 3 км линий с двумя стан-
циями. Строительство предполагалось на основе
софинансирования федеральным и региональными
бюджетами (50 на 50 процентов).

Таким образом, когда федеральные структуры
приняли меры по строительству в Уфе метро, го-
родская власть сдала его проект в архив, пытаясь
решить нарастающую транспортную проблему с
помощью скоростного трамвая и других мало-
эффективных видов транспорта, которым долж-
на быть отведена вспомогательная роль».

Пятый город в России. 
По протяжённости



— Предлагается избавить се-
мьи, в которых воспитывается
ребенок-инвалид, от необходи-

мости лично представлять под-
тверждающие инвалидность до-
кументы при постановке на учет

для получения земли под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство, — пояснил председа-
тель Государственного Собрания
РБ Константин Толкачев. — Если
заявитель не принес справку по
своей инициативе, то исполни-
тельный орган власти или орган
местного самоуправления дол-
жен запросить ее самостоя-

тельно, по каналам межведом-
ственного взаимодействия.

Требование о личной подаче
заявителем документов от гос-
учреждений медико-социальной
экспертизы было прописано в
федеральном законе от 27 июля
2010 года. Однако 1 июля 2020
года эта норма утратила силу.

Марина МАРКИНА.

Депутаты Госсобрания рассмотрят в первом чтении
изменения в закон «О регулировании земельных
отношений в РБ», упрощающие правила подачи
пакета документов на получение бесплатного
земельного участка для семей с ребенком-инвалидом.

— Закон разработан в целях
развития инфраструктуры плат-
ных дорог и вводит запрет на
проезд по ним без денег, — по-
яснил спикер парламента Кон-
стантин Толкачев. — В прошлом
году такая норма была введена

на федеральном уровне, и те-
перь мы вносим соответствую-
щие изменения в республикан-
ское законодательство.

В Башкирии платных автомо-
бильных дорог пока нет. Пер-
вая альтернативная трасса долж-

на появиться к 2024 году, она
станет частью большого про-
екта «Восточный выезд», кото-
рый предусматривает заверше-
ние строительства автодорож-
ного тоннеля и моста через реку
Уфа. Это будет новый выезд из
столицы на федеральную трас-
су М-5 «Урал». Развитие сети
платных дорог в ближайшей пер-
спективе поможет совершен-
ствованию дорожной инфра-
структуры и снижению аварий-
ности.

— Многие автовладельцы
оценили преимущества платных
дорог в других регионах, — под-
черкнул Константин Толкачев.
— Заплатив небольшую сумму,
автомобилист получает воз-
можность быстрее и с комфор-
том доехать до места. Развитие
частного бизнеса в этой сфере
станет благом для всех при усло-
вии, что у автовладельца всегда
будет выбор между платной и
бесплатной трассой.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

На первом пленарном заседании года парламентарии
обсудят изменения в закон «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в РБ»,
закладывающие правовую базу для создания 
в республике платных дорог.

Инфраструктура/

С ветерком, но за деньги
В республике появятся платные дороги

— Норма коснется только
случаев, когда ребенок едет
без сопровождения взросло-
го, и будет действовать лишь в
определенных ситуациях, — за-
метил руководитель Госсобра-
ния Константин Толкачев. — В
частности, детей, которые едут
«зайцем», нельзя будет выса-
живать вне остановок, вне на-
селенных пунктов, в ночное вре-
мя (в период с 22 до 6 часов),
при температуре воздуха ниже
минус 20 градусов и при опас-
ных метеорологических усло-
виях.

Законопроект, который пар-
ламентарии рассмотрят на ян-
варском заседании, разработан
не для поощрения безбилетного
проезда, а для обеспечения без-
опасности детей, защиты их жиз-

ни и здоровья. К сожалению,
были случаи, когда детей выса-
живали из транспорта ночью, в
мороз, на трассе вдали от горо-
да, подчеркнул спикер. Подоб-
ные действия кондукторов и во-
дителей могли обернуться тра-
гедией.

Аналогичные законы уже при-
няты в некоторых российских

регионах. Например, в Чечен-
ской Республике, Ханты-Ман-
сийском автономном округе, Са-
ратовской, Нижегородской обла-
стях. Кроме того, в Государст-
венной Думе находится на рас-
смотрении законопроект, преду -
сматривающий запрет на вы-
садку безбилетных пассажиров
в возрасте до 16 лет, следующих
без сопровождения взрослого.

— В первом чтении этот за-
конопроект принят Госдумой
еще в июне прошлого года. С тех
пор движения нет. Неизвестно,
как долго еще ждать решения на
федеральном уровне, поэтому
мы считаем необходимым при-
нять республиканский закон.

Концепция законопроекта
поддержана правительством
республики. Он прошел также
публичное обсуждение. Уже сей-
час понятно, что после принятия
документа необходимо будет
тщательно отслеживать его ис-
полнение и анализировать пра-
воприменительную практику.

— С одной стороны, необхо-
димо будет добиться от пере-
возчиков неукоснительного со-
блюдения новой нормы, — от-
метил Константин Толкачев. — С
другой стороны, нельзя допу-
стить злоупотребления правом.
Дети могут оказаться без биле-
та по разным причинам. Неза-
висимо от этого необходимо
обеспечить их безопасность. По-
нятно, что после принятия зако-
на среди малолетних наруши-
телей найдутся те, кто попыта-
ется умышленно проехать без
билета. Такие случаи должны
пресекаться. Запрет на высадку
ребенка не означает, что роди-
тели смогут уклониться от упла-
ты штрафа.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Согласно предложенному парламентом
законопроекту запрет на высадку из автобусов 
и городского электротранспорта безбилетников 
в возрасте до 16 лет распространяется 
как на муниципальные, так и на межмуниципальные
перевозки.

Соцзащита/

«Зайцы» едут дальше
Высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров
до 16 лет запретят

— В случае принятия закона
мы впервые отметим День вете-
рана труда ровно через год, —
сказал председатель Госу-
дарственного Собрания Кон-
стантин Толкачев. — Он станет
символом признания заслуг всех

жителей Башкортостана, чьим
трудом создается благосостоя-
ние республики.

Выбор указанной даты не слу-
чаен. В советские времена су-
ществовала медаль «Ветеран
труда». Она была учреждена 18

января 1974 года. Награда при-
суждалась за многолетний доб-
росовестный труд в народном
хозяйстве, в области науки, куль-
туры, народного образования,
здравоохранения, а также в го-
сударственных учреждениях и
общественных организациях.
Медалью награждались рабо-
чие, колхозники и служащие по

достижении стажа, необходи-
мого для назначения пенсии за
выслугу лет или по старости.

Законопроект об утверждении
18 января Днем ветерана труда
парламентарии рассмотрят в
первом чтении на ближайшем
пленарном заседании 29 января.

Тамара ЛУКША.

Список особых дней пополнится новой датой, 
18 января будет отмечаться День ветерана труда.

Календарь/

День для ветерана
В республике появится новая дата

«Тем самым мы конкретизи-
руем статус таких организаций и
по факту не только уточняем, но
и значительно расширяем их

полномочия. Такой подход будет
способствовать укреплению ра-
боты спортклубов, что в резуль-
тате должно положительно от-

разиться на степени вовлечен-
ности населения в занятия физ-
культурой и спортом, качестве
спортивной подготовки», — уточ-
нил спикер парламента.

По его мнению, данный зако-
нопроект поддержит массовый
спорт. «Речь идет не о высоких
спортивных достижениях, а имен-
но о максимальной вовлеченно-
сти населения в спорт и физ-
культуру, о приобщении к здоро-
вому образу жизни», — подчерк-
нул Константин Толкачев. 

Этим же законопроектом
предлагается вменить спорт-

клубам в обязанности зани-
маться антидопинговой пропа-
гандой, создавать необходимые
условия гражданам для заня-
тий спортом и предоставлять
статистические сведения о
своей работе, сообщили в
пресс-центре парламента. Кро-
ме того, в норму закона вно-
сится новшество о том, что такая
подготовка может осуществ-
ляться на основании государст-
венного или муниципального
социального заказа.

Вера ШАМАТОВА.

Речь в документе идет о правах и обязанностях
спортивных клубов. Председатель Государственного
Собрания — Курултая региона Константин Толкачев
пояснил, что в нем, в частности, предусмотрено право
спортклубов не только заниматься физическим
воспитанием граждан, проводить тренировочные
мероприятия, но и организовывать официальные
спортивные и физкультурные мероприятия, готовить
людей к выполнению нормативов ГТО. 

ЗОЖ/

Полномочия спортклубов расширят
Изменения в закон «О физической культуре и спорте в РБ» рассмотрят
депутаты Госсобрания на ближайшем пленарном заседании
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Тема дня/

Горячий
сезон
В республике вновь встал вопрос переплаты
за отопление

Хорошая новость/

Справкой меньше
Семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
освободят от лишней бумажной волокиты

Для решения проблемы по
поручению председателя пар-
ламента Константина Толкачева
срочно возобновила работу ра-
бочая группа по изучению си-
туации, сложившейся в сфере
ЖКХ в части начисления платы
гражданам за потребляемые ре-
сурсы. На ее первом заседании
было отмечено, что резкое по-
вышение платы за отопление
произошло в декабре. И объ-
яснить это одним только похо-
лоданием и переходом на опла-
ту услуги по новой схеме: в тече-
ние восьми месяцев, а не две-
надцати, как практиковалось
раньше, нельзя. Ведь счета за
тепло неузнаваемо изменились
даже в сравнении с ноябрьски-
ми платежками. По словам юри-
ста в сфере ЖКХ Вадима Беля-
кова, из данных, полученных им
по двум тысячам уфимских до-
мов, в половине из них плата
выросла в полтора раза и даже
больше. Притом что многим
жильцам пришлось открывать
форточки в прожаренных квар-
тирах. Говорили также об отсут-
ствии системы мониторинга за
состоянием общедомовых уз-
лов учета потребления тепла,
которые не проверяются годами,
а то и десятилетиями, следова-
тельно, говорить об их исправ-
ности и корректной работе не
приходится.

— Я сделал запрос на завод
по тепловому узлу, который
стоит в моем доме, указав его
номер, — рассказал депутат Вя-
чеслав Рябов. — Оказалось, что
такого номера у изготовителя
вообще не числится. Спраши-
вается, откуда взялось это обо-
рудование и насколько можно
ему доверять?

О полной безнадзорности в
контроле за работой общедо-
мовых узлов учета тепла говорил
и руководитель Государствен-
ного центра стандартизации,
метрологии и испытаний в РБ
Сергей Севницкий. По его сло-
вам, системной работы с при-
борами учета в республике нет,
эксперты вверенного ему ве-
домства привлекаются к про-
веркам в единичных случаях. Да
и управляющие компании за по-
веркой приборов учета обра-
щаются крайне редко.

— В 2019 году таких обра-
щений было два-три, в прошлом
году немного больше, — рас-

сказал Сергей Севницкий. — То-
гда как вопросов к качеству и до-
стоверности работы оборудо-
вания очень много.

Обсуждался на заседании
еще один очень актуальный мо-
мент, работающий против жиль-
цов и их карманов, — начисление
платы без вычета площадей, за-
нимаемых коммерческими ор-
ганизациями. Чтобы не вешать
их расходы на жильцов, необхо-
димо провести масштабную ин-
вентаризацию коммерческих
площадей, на которую потребу-
ется кругленькая сумма в 170
миллионов рублей, уточнил зам-
министра ЖКХ РБ Марат Шан-
гареев. Из какого кармана брать
эти деньги, пока неизвестно.

Одним словом, вопросов
больше, чем ответов. Впрочем,
главный вывод все же внушает
надежду: в определенных слу-
чаях сделать перерасчет платы
за отопление можно. Директор
филиала «Теплосбыт» компании
БашРТС Ирина Попова уточнила,
что это возможно в четырех си-
туациях: при передаче некор-
ректных данных с приборов уче-
та, при их доказанной неис-
правности, при некачественно
поставленной услуге, а также
при несоответствии реально за-

нимаемых площадей указанным.
Очевидно, что выявить и дока-
зать все эти ошибки при начис-
лении платы могут только спе-
циалисты. И они уже занялись
этим. На прошедшем несколь-
кими днями раньше заседании
парламентского комитета по жи-
лищной политике и инфра-
структурному развитию было ре-
шено создать во всех муници-
палитетах рабочие группы для
обследования каждого много-
квартирного дома на предмет
корректного выставления сче-
тов. В Уфе, например, такая ра-
бота проведена уже более чем в
четверти всех многоквартирных
домов.

— После волны возмущения
жителей, от которых только за
несколько дней января к нам по-
ступило почти 1400 обращений
и 1500 звонков, мы пошли по
домам с проверками и начали
сталкиваться с теми же нару-
шениями, что и в прошлом году,
— рассказал заместитель пред-
седателя госкомитета РБ по жи-
лищному и строительному над-
зору Азамат Кутлугулов. — В
частности, очень много так на-
зываемых перетопов, когда даже
в подъезде температура со-
ставляет плюс 24 градуса. Наша
задача проверить в первую оче-
редь те дома, в которых плата за
отопление в декабре была пре-
вышена по сравнению с преды-
дущим месяцем более чем на 42
процента. Работа большая, хотя
штат довольно скромный: есть
три-четыре специалиста, кото-
рые хорошо разбираются в при-
борах учета, еще семь-восемь
сотрудников занимаются пока-
заниями.

О том, что проблема с пере-
платой за отопление не решает-
ся в республике из года в год, го-
ворили и эксперты, и депутаты,
и чиновники. «Тушим один пожар
и ждем, когда случится следую-
щий», —  подчеркивали собрав-
шиеся. А надо не пожары ту-

шить, а выстраивать систему
контроля и мониторинга в этой
сфере. Например, как предло-
жил председатель комитета по
местному самоуправлению, раз-
витию институтов гражданского
общества и СМИ Салават Ху-
саинов, создать региональную
тепловую инспекцию, собрав
под ее крылом экспертов, ко-
торых так не хватает сегодня.
Много слабых мест и в системе
учета: никто точно не знает,
сколько процентов всех много-
квартирных домов обеспечены
тепловыми узлами, и уж тем бо-
лее никому доподлинно не-
известно, сколько из них реаль-
но работающих. Нет адекватной
системы наказаний для нару-
шителей в обозначенной сфере.
Еще в прошлом году прозвучало
предложение ввести ответ-
ственность за неправильную
установку и неверную работу
приборов учета тепла. Но воз,
как говорится, и ныне...

— Ситуация с платой за отоп-
ление наблюдается у нас не
впервые, — резюмировал пред-
седатель парламента Константин
Толкачев. — Аналогичное на-
пряжение было и год назад. Его
удалось снять, в том числе во
многом благодаря содействию
Государственного Собрания, ко-
торое стало площадкой межве-
домственного взаимодействия
по данному вопросу, взяв на
себя роль посредника между
гражданами, органами испол-
нительной власти и ресурсо-
снабжающими организациями.
Вопрос удалось решить поло-
жительно, был сделан перерас-
чет. Попрошу не оставаться в
стороне от проблемы и в этот
раз. Наша обязанность — за-
щищать интересы избирателей.
Если где-то начисление платы за
отопление сделано неправо-
мерно, необходимо добиться
перерасчета. Нужно найти ком-
промисс, чтобы плата стала по-
сильной для граждан.

Это становится традицией: с наступлением
отопительного сезона жители республики выходят
митинговать, размахивая платежками за тепло, 
суммы в которых волшебным образом вырастают 
в несколько раз. Так было в прошлом году, с народных
«жэкэушных» протестов начался и год нынешний.
Одними из первых на защиту интересов жителей
встали депутаты Госсобрания.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Кстати
По данным госкомитета
РБ по тарифам, 
63 процента в тарифах 
на тепло составляют
затраты на покупку газа 
и энергоносителей, 
23 процента — затраты 
на ремонт и зарплату
персонала, 9 процентов
приходится на долю
налогов и арендной
платы, 4,5 процента
занимает инвестиционная
составляющая. Поставкой
тепла в республике
занимаются 
109 организаций, девять
из которых работают 
в Уфе. При этом тарифы 
у всех разные, они
колеблются в пределах 
от 1167 до 2977 рублей 
за гигакалорию.

Между тем
Проверку обоснованности начисления платы 
за отопление начала прокуратура Башкирии. 
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 
за последнее время поступило множество обращений
по этому поводу. К надзорным мероприятиям
привлечены также специалисты госкомитета РБ 
по жилищному и строительному надзору, управления
федеральной антимонопольной службы по РБ. 
В ходе проверки будет дана оценка правомерности 
и корректности произведенных начислений платы 
за отопление собственникам в многоквартирных
домах, а также надлежащей эксплуатации, 
ремонта общедомовых приборов учета тепловой
энергии, элеваторных узлов системы отопления,
подготовки их к отопительному сезону,
обоснованности выданных паспортов готовности
объектов к отопительному сезону.

Каждый новый отопительный сезон повышает не только температуру в квартирах, но и градус напряжения в обществе. 
// Электронные СМИ.

Законопроект, который
парламентарии рассмотрят 
на январском заседании,
разработан не для поощрения
безбилетного проезда, 
а для обеспечения безопасности
детей, защиты их жизни и здоровья.
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«Башнефть-Добыча» — клю-
чевой оператор ПАО АНК «Баш-
нефть» по разведке и добыче
углеводородного сырья — за-
вершила модернизацию ГПЭС
«Метели», которая обеспечи-
вает потребности объектов до-
бычи и подготовку нефти на
Метелинском нефтяном место-
рождении, расположенном на
территориях Дуванского и Ме-
четлинского районов Башки-
рии.

Газопоршневая электростан-
ция «Метели» — наиболее круп-
ный и значимый энергогенери-
рующий актив «Башнефти» на
территории основного региона
добычи. Установленная мощ-
ность станции — 12 МВт. Завер-
шившееся обновление системы
охлаждения позволило компании
повысить максимальную выда-
ваемую мощность каждого из
шести агрегатов электростанции
с 1,3 до 1,65 МВт. В итоге коэф-
фициент использования уста-
новленной мощности вырос на
20,5 процента. При этом надо
учесть, что часть мощностей вы-
ведена в резерв для гарантиро-
ванного обеспечения надежно-
сти электроснабжения потреби-
телей на случай аварийной оста-

новки одного из работающих
агрегатов.

Возросшая производитель-
ность электростанции позволяет
ежесуточно направлять в рас-
пределительную сеть 199,2 ме-
гаватт-часов электроэнергии.
Практически весь объем допол-
нительно вырабатываемой элек-
троэнергии направлен на по-
крытие нужд добычных мощно-
стей Метелинского месторож-
дения. А учитывая, что северо-
восток Башкирии является энер-
годефицитным, рост собствен-
ной генерации стал очередным
шагом компании к повышению
надежности энергообеспечения
объектов добычи и подготовки
нефти.

В ходе модернизации газо-
поршневой электростанции «Ме-
тели» были полностью заменены
прежние охладители на более
современные и производитель-
ные. Однако эффект от прове-
денной модернизации не ограни-
чился увеличением выработки.
Внедрение передовых техниче-
ских решений привело к повы-
шению эффективности обору-
дования и снижению себестои-
мости. Если до модернизации
себестоимость вырабатываемой

станцией электроэнергии была
ниже стоимости докупаемой у
стороннего поставщика энергии
на 25,5 процента, то с заверше-
нием модернизации этот пока-
затель вырос до 28,53 процента.
Даже такое незначительное на
первый взгляд изменение поз-
волит компании получать допол-
нительную экономию от собст-
венной генерации в объеме око-
ло 19 млн рублей в год.

Наряду с повышением надеж-
ности электроснабжения неф-
тедобычи и ростом эффектив-
ности энергогенерирующего
оборудования важным аспектом
модернизации стала возмож-
ность ежегодно вовлекать в ком-
мерческий оборот дополнитель-
но до 750 тысяч кубометров по-
путного нефтяного газа (ПНГ),
который является компонентом
топлива для электростанции. В
итоге часть газа, который прежде
башкирские нефтяники не могли
использовать для чего-либо, те-
перь идет на выработку элек-
троэнергии.

В целом по объектам «Баш-
нефти» объем полезного ис-
пользования ПНГ за время
реализации специальной газо-
вой программы вырос в 4,5
раза. Это часть комплекса
долгосрочных природоохран-
ных мероприятий. На сего-
дняшний день степень полез-
ного использования ПНГ на
территории Башкирии дове-
дена до 95,1 процента, из ко-
торых треть — это поставки на
собственные и сторонние объ-
екты электрогенерации. В том
числе по Арланской группе ме-
сторождений показатель по-
лезности доведен до 99 про-
центов.

Таким образом, компании
удается монетизировать серь-
езные объемы нефтяного газа,
который прежде считался по-
бочным продуктом нефтедо-
бычи. Кстати, сейчас 17 про-
центов добываемого в Баш-
кирии ПНГ «Башнефть» постав-
ляет как сырье для нефтехими-
ческой отрасли.

Досье «РБ»
«Башнефть-Добыча» эксплуа-
тирует четыре электростанции
в Республике Башкортостан,
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре и Орен-
бургской области. Их совокуп-
ная установленная мощность
вкупе с двумя резервными ди-
зельными электростанциями
составляет 25,5 МВт. После мо-
дернизации ГПЭС «Метели»
на ее долю приходится 47 про-
центов выработки собственной
электроэнергии.
Собственные генерирующие
мощности позволяют пред-
приятию развивать добычу уг-
леводородного сырья в энер-
годефицитных местностях и
территориях, где отсутствует
инфраструктура для подключе-
ния удаленных производствен-
ных объектов к распредели-
тельным электросетям.

Попутный газ — проблема многих нефтяных
месторождений. Теперь он все меньше сжигается 
в факелах на месте добычи, а используется 
на электростанциях или поступает на газопереработку.
Среди российских лидеров в этом направлении 
и АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»), 
где недавно завершилась модернизация
газопоршневой электростанции (ГПЭС) «Метели». 
Это позволило башкирским нефтяникам заметно
повысить эффективность собственной
электрогенерации.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Волейболисты уфимского «Урала» после Но-

вого года выправили свое турнирное положение.
Одержав в общей сложности в 20 матчах 10
побед, команда из столицы Башкирии поднялась
сейчас на шестое место в турнирной таблице.

Хотя испытание лидером чемпионата, «Зени-
том» из Санкт-Петербурга, уфимцы не выдержали.
Они победили в первой партии, но затем соперник
перестроил свою игру и больше не дал хозяевам
площадки шансов на выигрыш. В итоге — пора-
жение 1:3 (25:21, 21:25, 14:25, 20:25). «Соперник
сумел нам навязать свою игру. Мы не справились
с атакой на высоких мячах, в отличие от «Зенита»,
— признал по окончании встречи главный тренер
«Урала» Игорь Шулепов.

Следующим соперником «Урала» стал «Факел»
из Нового Уренгоя. Уфимцы провели матч на вы-
езде, причем без одного из своих самых резуль-
тативных игроков — Мачея Музая. Тем не менее
гостям хватило для победы всего трех партий
(25:22, 25:19, 25:23). «Думаю, первый сет решил
все: ведя в счете 9:2, «Факел», наверное, затем
немного остановился. Я ребят своих настраивал,
что важна своя общая игра, агрессия на подаче,
что в итоге и помогло — по очку мы сокращали
отставание, к концу партии подошли достаточно
неплохо и затем сыграли на эмоциях», — отметил
Шулепов. Напомним, что в матче первого круга
уфимцы на своей площадке уступили «Факелу»
— 0:3, правда, тогда наша команда только-только
вышла из карантина.

И, наконец, дома уфимцы принимали со-
седа по турнирной таблице, красноярский

«Енисей» и одержали победу — 3:1 (27:25,
22:25, 25:23, 25:18). Интересно прокомменти-
ровал исход встречи либеро «Енисея» Алек-
сандр Янутов:

— У нас с Уфой всегда интересные игры. В
прошлом году шли очко в очко, все решалось
в концовке. В первом круге дома проиграли
все три партии, но разница там была только в
два очка. Сегодня имели преимущество в пер-
вой партии, но сами его отдали из-за глупых
ошибок. Все решили концовки. В четвертой
партии вроде бы не расклеились, но Уфа уже
просто додавила нас, как раненого зверя.

А его коллега по амплуа из «Урала» Роман
Брагин оценил матч так: «Очень важная игра,
важнейшая победа. Мы взяли две важные кон-
цовки в первой и третьей партии, когда все
складывалось против нас. Выстояли, собра-
лись, достали соперника и переломили ход се-
тов. Я думаю, что многое решил настрой и
наше желание победить».

И, наконец, «Урал» провел матч в Белгороде
с другим соседом по турнирной таблице —
командой «Белогорье». Уфимцы вышли на игру
без главного и старшего тренера. Из-за поло-
жительного результата теста на коронавирус
ушли на больничный Игорь Шулепов и Юрий
Лисицкий. Исполняющим обязанности глав-
ного тренера стал Сергей Чабан, работающий
в стерлитамакском «Тархане». Первый сет
остался за хозяевами, но в итоге они уступили
— 1:3 (25:23, 21:25, 15:25, 17:25). Эта победа
стала для «Урала» третьей подряд.

Обновленная газопоршневая электростанция «Метели». // Фото Славы СТЕПАНОВА.

Проблемы и решения/

Мегаватт из-под земли
«Башнефть» нарастила объёмы полезного использования попутного нефтяного газа

В мужской эстафете по би-
атлону седьмого этапа Кубка
мира в итальянском Антхольце
воспитанники башкирской
школы Антон Бабиков и Эдуард
Латыпов вместе с Александом
Логиновым и Матвеем Елисе-
евым вырвали победу у сбор-
ной Германии и завоевали
бронзу, первую медаль в эста-
фетных гонках начиная с чем-
пионата мира-2019.

Следующий этап для наших
спортсменов — выступление
в Словении с 10 по 21 февраля
на чемпионате мира. В сбор-
ную России из шести человек
в настоящий момент входят
оба наших биатлониста.

Семен Елистратов безого-
ворочно выиграл чемпионат
Европы по шорт-треку в поль-
ском Гданьске. Он стал обла-
дателем трех золотых меда-
лей в индивидуальном пер-
венстве и многоборье и брон-
зовой медали в эстафете.
Вчера ночью он прилетел до-
мой и был тепло встречен
земляками. Теперь Елистра-
тов на базе Центра шорт-тре-
ка в Уфе будет готовиться к
чемпионату мира, который
пройдет 5 — 7 марта в гол-
ландском Дордрехте.

Спорт/

Победный Гданьск

Суперлига с шипами

Семен Елистратов и его победные эмоции. 
//  Фото предоставлено РИА Новости.

«Забронзовевшие» биатлонисты сборной России Антон Баби-
ков (слева), Эдуард Латыпов (справа). 
// Фото предоставлено Федерацией биатлона России.

По итогам четырех этапов командного чемпио-
ната России по мотогонкам на льду воспитанники
Центра технических видов спорта им. Г. Кадырова
Никита Богданов, Динар Валеев, Иван Чичков,
Никита Тарасов досрочно стали победителями су-
перлиги. Золото наши гонщики оформили в ми-

нувшие выходные на очередном этапе соревнований,
который прошел на уфимском стадионе «Строитель».
Впереди у Динара Валеева участие в чемпионате
мира, который состоится 13 — 14 февраля в Толь-
ятти, а у Никиты Богданова — в чемпионате Европы
в Польше, соревнования пройдут 13 марта.

Уфимская команда по хоккею
с мячом «Кировец» после ново-
годней паузы продолжила вы-
ступления среди команд высшей
лиги. Уфимцы выступают в
третьей группе, одной из силь-
нейших в дивизионе. В середине
января они сыграли на выезде
с обоими лидерами зонального
соревнования.

В Воткинске уфимцы дважды
встретились с местной командой
«Знамя-Удмуртия». В первом
матче середина первого тайма
оказалась неудачной для гостей,
в течение двух минут они про-
пустили два мяча. Но во втором
отрезке встречи уфимцы смогли
выправить ситуацию, и в итоге
поединок завершился вничью
— 2:2. Повторная игра протекала
не менее упорно, трижды хо-
зяева выходили вперед в счете,
но «Кировцу» раз за разом уда-
валось догонять соперника. Увы,
до конца уфимцев не хватило,
на 80-й минуте воткинцы забили
четвертый мяч, отыграть кото-
рый гости не смогли и уступили
со счетом 3:4.

— От матчей осталось не-
однозначное впечатление. С од-
ной стороны, набрали очки на
выезде, с другой — думаю, мог-
ли сыграть и лучше, — поде-
лился своими впечатлениями
по окончании этих встреч за-

щитник ХК «Кировец» Андрей
Могильников.

Драматично сложилась для
уфимцев и первая игра в Верх-
нем Уфалее с «Никельщиком».
Гости по ходу встречи два раза
вели в счете (2:1, 4:3), но в итоге
уступили — 4:5. Зато в повтор-
ном матче «Кировец» исправил
свои огрехи и добился уверен-
ной победы — 4:1.

— Сегодня у нас произошло
своего рода становление коман-
ды, когда мы после трех неудач
смогли собраться и проявить

характер. Уступая по ходу встре-
чи, сумели перебороть себя.
Всегда говорю, что не соперник
нас побеждает, а это мы про-
игрываем, порой сами себе. Ду-
маю, теперь мы начнем двигать-
ся только вперед и добавлять
от матча к матчу, — высказался
по этому поводу главный тренер
«Кировца» Алексей Кузьмин.

Словно в подтверждение этих
слов, уфимцы дважды победили
на своем поле «Локомотив» из
Оренбурга — 6:1 и 7:2 и вновь
подтянулись к лидерам.

Мяч споткнулся об лёд

Команда высшей хоккейной лиги «Горняк» —
фарм-клуб «Автомобилиста» — сменила место
дислокации. Новой ареной для проведения до-
машних матчей и тренировочного процесса стал
город Верхняя Пышма в Свердловской области.

«Это позволит более оперативно и эффективно
взаимодействовать всем трем командам системы
нашего клуба, выступающим в МХЛ, ВХЛ и КХЛ»,
— говорится в официальном объявлении о мо-
тивах такого решения.

Переезд команды мастеров не сказался на
ситуации с детскими дружинами. По словам ме-
тодиста клуба Натальи Тарховой, сейчас в Учалах
занимаются 10 хоккейных групп различных воз-

растов, всего около 500 ребятишек. Четыре
старшие команды выступают в юношеском пер-
венстве России в зональном турнире «Урал —
Западная Сибирь», причем две из них — в первой
группе. Уже подписаны все необходимые фи-
нансовые документы, так что полноценный тре-
нировочный режим будет продолжаться у мо-
лодых учалинцев и впредь. Что касается воз-
вращения самого «Горняка» в Учалы в следующем
сезоне, то этот вопрос пока остается откры-
тым.

В этом сезоне «Горняк» показывает неплохой
результат, команда сейчас входит в десятку
сильнейших клубов ВХЛ.

«Горняк» покинул Учалы

На таких крутых виражах проходили все последние матчи
«Кировца». // Фото пресс-службы ХК «Кировец».

Додавили «раненого зверя»

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

Дорогая бронза

— Ситуацию удалось пере-
ломить, мы значительно подня-
лись в российском рейтинге по
количеству аварийно опасных
дорожных участков, в котором
находились на предпоследнем
месте, перед Москвой, — рас-
сказал депутат. — И это только
начало: к концу 2021-го мы на-
мерены снизить указанную циф-
ру до 50, а в последующие годы
— до 10 — 15, не более.

Улучшить положение дел по-
могла индивидуальная работа с
каждым потенциально опасным
объектом. Кураторы проекта
вместе с экспертами и главами
местных администраций выезжа-
ли на места и анализировали
ситуацию: почему именно здесь
чаще всего случаются ДТП.

— Были сотни выездов, ино-
гда удавалось снять проблему
моментально. Например, вы-
яснялось, что водители нару-
шают правила, потому что плохо
видят прибитый к дереву дорож-
ный знак. Особенно летом, когда
оно распускает листву. Или знака
на дороге не стало видно из-за
рекламного баннера, к тому же
незаконно размещенного. Все
это фиксировалось, бралось на
контроль, устранялось. В том,
что в республике уменьшилось
количество ДТП, думаю, есть и
наш вклад, — отметил Зариф
Байгускаров.

В ходе работы над повыше-
нием безопасности дорог пар-
ламентарию пришлось стол -
кнуться еще с одной, очень важ-
ной, на его взгляд, проблемой:
незнанием ПДД детьми, неуме-
нием правильно вести себя на
дороге. В то время как статистика
в этой части очень тревожная:

ежегодно республика теряет под
колесами 25 — 26 несовершен-
нолетних жителей, а около 500
получают увечья. Для профилак-
тики аварий с участием детей
решено было создать систему
школьных кабинетов для обучения
правилам дорожного движения.

— Сейчас такие кабинеты
действуют в девяти школах, кро-
ме того, в нескольких дворах
созданы автогородки, это в Ку-
мертау, Мелеузе, Салавате, селе
Новомурапталово Куюргазин-
ского района, а также в Зилаире
и Федоровке, — уточнил Зариф
Байгускаров. — В этом году пла-
нируем открыть еще несколько
таких учебных городков. Даже
если благодаря этой работе мы
спасем две-три детских жизни,
все будет не зря. Для усиления
эффекта, считаю, необходимо в
обязательном порядке к верхней
одежде каждого школьника при-
креплять светоотражающие сти-
керы. Но здесь нужны не еди-
ничные примеры, а система. По-
этому я собираюсь подготовить
соответствующий законопроект.

Всего же, как рассказал де-
путат, Госдума в прошлом году

приняла более 2300 законов, это
примерно половина от всех вне-
сенных законопроектов. Подав-
ляющее большинство касалось
поддержки населения и эконо-
мики в условиях распростране-
ния коронавируса. Для быстрого
реагирования на неожиданно
возникающие проблемы нижняя
палата парламента даже наде-
лила правительство страны спе-
циальными полномочиями — за-
креплять те или иные решения
правительственными постанов-
лениями. Чтобы не тратить дра-
гоценное время на процедуру
принятия закона.

— В числе наиболее резо-
нансных законов, предложенных
комитетом по госстроительству
и законодательству, в составе
которого я работаю, я бы отме-
тил подготовленный для обсуж-
дения в первом чтении законо-
проект о гаражной амнистии, —
подчеркнул Зариф Байгускаров.
— Он создает базу для оформ-
ления прав граждан на гаражи,
чтобы их владельцы могли поль-
зоваться этими помещениями
на законных основаниях, а также
продавать и передавать наслед-

никам. Учитывая ситуацию с пан-
демией, много законов было
принято в поддержку медицины
и медиков. На эти цели в про-
шлом году денег было выделено
на 13 процентов больше по
сравнению с предыдущим пе-
риодом. Только на работу с ин-
фекционными больными было
направлено порядка 18 милли-
ардов рублей.

В новом году депутат плани-
рует продолжить работу над не-
простым и очень неоднозначно
принимаемым в обществе зако-
нопроектом о профилактике до-
машнего насилия. Одновремен-
но проводит активную работу по
подготовке законопроекта о ли-
цензировании деятельности
частных домов для престарелых.
После пожара в доме милосер-
дия в деревне Ишбулдино Аб-
зелиловского района, в котором
погибло одиннадцать беспомощ-
ных постояльцев, эта работа ста-
новится неотложной.

— Я много езжу по республике
и вижу, в каких жутких условиях
порой содержатся наши вете-
раны, — рассказал Зариф Бай-
гускаров. — Лично мне в подоб-

ных учреждениях жаловались и
на отсутствие самой элементар-
ной медицинской помощи, и на
то, что они голодают, находятся
без присмотра. Одна бабушка
умоляла связаться с ее сыном,
чтобы он забрал ее. Двоих пен-
сионеров мне удалось таким об-
разом вернуть домой после пе-
реговоров с близкими. Но это
единичные случаи, а нужно, что-
бы действовала система, чтобы
и в частных домах для пожилых
были гарантированы безопас-
ность и качественное обслужи-
вание. Кстати, руководители по-
добных учреждений, с которыми
я общался по этому поводу, не
против лицензирования.

Законопроект о лицензиро-
вании частных домов для пре-
старелых, как уточнил депутат,
планируется внести в Госдуму
в течение полугода, и оконча-
тельно он будет принят уже в
этом году. Медлить далее нель-
зя. Слишком большую цену при-
ходится платить за безответ-
ственность и бессовестность не-
которых организаторов бизнеса
на здоровье и жизни наших ста-
риков.

За три года количество
аварийно опасных
участков в регионе
благодаря
инициированному 
«Единой Россией»
проекту «Безопасные
дороги» удалось
сократить со 136 до 84,
сообщил 
на пресс-конференции 
его
координатор, 
депутат
Госдумы от РБ
Зариф
Байгускаров.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Актуально/

Дорожный знак за листвой
Опасных участков на трассах республики стало на треть меньше

Сколь красивы, столь и опасны наши дороги. // Электронные СМИ.
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Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных 
в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан, при освещении их деятельности

республиканскими телеканалом и радиоканалом за 2020 год
Публикуются Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан в соответствии с частью 10 статьи 5 
Закона Республики Башкортостан «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном Собрании — 
Курултае Республики Башкортостан, при освещении их деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом».

Месяц Телеканал, Наименование политических партий, представленных в Государственном Собрании — Курултае
года радиоканал Республики Башкортостан шестого созыва 

Башкортостанское БАШКИРСКОЕ Башкортостанское Региональное
региональное РЕСПУБЛИКАНСКОЕ региональное отделение

отделение ОТДЕЛЕНИЕ отделение Политической
Всероссийской политической партии Политической партии

политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партии ЛДПР — СПРАВЕДЛИВАЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПАРТИЯ Либерально- РОССИЯ

РОССИЙСКОЙ демократическая в Республике 
ФЕДЕРАЦИИ» партия России Башкортостан 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 
Январь Телеканал «БСТ» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:03:13 00:03:13 00:03:13 00:03:13 
Февраль Телеканал «БСТ» 00:08:00 00:08:00 00:08:00 00:08:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:03:01 00:03:01 00:03:01 00:03:01 
Март Телеканал «БСТ» 00:08:00 00:08:00 00:08:00 00:08:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:03:32 00:03:32 00:03:32 00:03:32 
Апрель Телеканал «БСТ» 00:08:00 00:08:00 00:00:00 00:08:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:03:31 00:03:31 00:03:31 00:03:31 
Май Телеканал «БСТ» 00:04:30 00:04:30 00:12:30 00:04:30 

Радиоканал «Юлдаш» 00:03:38 00:03:38 00:03:38 00:03:38 
Июнь Телеканал «БСТ» 00:24:30 00:24:30 00:24:30 00:24:30 

Радиоканал «Юлдаш» 00:03:23 00:03:23 00:03:23 00:03:23 
Июль Телеканал «БСТ» 00:10:00 00:10:00 00:00:00 00:00:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:06:38 00:06:38 00:06:38 00:06:38 
Август Телеканал «БСТ» 00:06:00 00:06:00 00:10:00 00:16:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:04:52 00:04:52 00:04:52 00:04:52 
Сентябрь Телеканал «БСТ» 00:24:00 00:24:00 00:30:00 00:24:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:05:47 00:05:47 00:05:47 00:05:47 
Октябрь Телеканал «БСТ» 00:19:00 00:22:00 00:28:00 00:22:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:04:27 00:04:27 00:04:27 00:04:27 
Ноябрь Телеканал «БСТ» 00:49:00 00:46:00 00:40:00 00:46:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:05:40 00:05:40 00:05:40 00:05:40 
Декабрь Телеканал «БСТ» 00:16:00 00:16:00 00:16:00 00:16:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:05:54 00:05:54 00:05:54 00:05:54 
Всего за год Телеканал «БСТ» 03:12:00 03:12:00 03:12:00 03:12:00 

Радиоканал «Юлдаш» 00:53:36 00:53:36 00:53:36 00:53:36 

Информационное сообщение
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 
о приеме предложений по кандидатурам членов территориальных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 9 статьи 20, частью 9 статьи 21, частью 4 статьи 25 Кодекса Республики Башкортостан о выборах Центральная избирательная ко-
миссия Республики Башкортостан объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов территориальных избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса Калининского района городского округа город Уфа, городского округа город Стерлитамак, муниципальных районов Аскинский район, Иглинский район, Куш-
наренковский район, Нуримановский район Республики Башкортостан. 

Прием документов осуществляется с 1 февраля по 11 марта 2021 года включительно по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, с 9.00 до 18.00 (по рабочим дням).
Номера телефонов для справок: 218-11-22; 218-11-28. 
Рекомендации по формированию территориальных избирательных комиссий размещены на сайте ЦИК РБ bashkortostan.izbirkom.ru.

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий на территории Республики Башкортостан

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 1 февраля по 11 марта 2021 года (включительно) в рабочие дни с 10.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по следующим адресам:

№ Наименование территориальной Адрес территориальной №№ избирательных участков
п/п избирательной комиссии избирательной комиссии
1. Территориальная избирательная комиссия Демского района 450024, Республика Башкортостан, Избирательные участки Демского района

городского округа город Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, ул. Левитана, 29/1 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2. Территориальная избирательная комиссия Калининского 450068, Республика Башкортостан, Избирательные участки Калининского

района городского округа город Уфа г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 3 района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан Республики Башкортостан

3. Территориальная избирательная комиссия Кировского 450077, Республика Башкортостан, Избирательные участки Кировского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, ул. Пушкина, 85 района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан
4. Территориальная избирательная комиссия Ленинского 450008, Республика Башкортостан, Избирательные участки Ленинского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, ул. Мустая Карима, 19 района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

5. Территориальная избирательная комиссия 450096, Республика Башкортостан, Избирательные участки Октябрьского
Октябрьского района городского округа город Уфа г. Уфа, ул. Комсомольская, 142/1 района городского округа город Уфа

Республики Башкортостан Республики Башкортостан
6. Территориальная избирательная комиссия 450064, Республика Башкортостан, Избирательные участки Орджоникидзевского

Орджоникидзевского района городского округа г. Уфа, ул. Мира, 6 района городского округа город Уфа 
город Уфа Республики Башкортостан Республики Башкортостан

7. Территориальная избирательная комиссия 450005, Республика Башкортостан, Избирательные участки Советского района
Советского района городского округа город Уфа г. Уфа, ул. Революционная, 111 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан Республики Башкортостан
8. Территориальная избирательная комиссия 452920, Республика Башкортостан, Избирательные участки городского округа

городского округа город Агидель Республики Башкортостан г. Агидель, Цветочный бульвар, 2 город Агидель Республики Башкортостан
9. Территориальная избирательная комиссия 453300, Республика Башкортостан, Избирательные участки городского округа

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан г. Кумертау, ул. Ленина, 18 город Кумертау Республики Башкортостан
10. Территориальная избирательная комиссия 453571, Республика Башкортостан, Избирательные участки городского округа

городского округа ЗАТО город Межгорье г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 58 ЗАТО город Межгорье Республики Башкортостан
Республики Башкортостан

11. Территориальная избирательная комиссия 452680, Республика Башкортостан, Избирательные участки городского округа 
городского округа город Нефтекамск г. Нефтекамск, пр-т Комсомольский, 25 город Нефтекамск Республики Башкортостан

Республики Башкортостан
12. Территориальная избирательная комиссия 452620, Республика Башкортостан, Избирательные участки  городского округа 

городского округа город Октябрьский г. Октябрьский, ул. Чапаева, 23 город Октябрьский Республики Башкортостан
Республики Башкортостан

13. Территориальная избирательная комиссия 453261, Республика Башкортостан, Избирательные участки  городского округа 
городского округа город Салават Республики Башкортостан г. Салават, ул. Ленина, 2 город Салават Республики Башкортостан

14. Территориальная избирательная комиссия 453833, Республика Башкортостан, Избирательные участки городского округа 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 город Сибай Республики Башкортостан

15. Территориальная избирательная комиссия 453100, Республика Башкортостан, Избирательные участки городского округа
городского округа город Стерлитамак г. Стерлитамак, пр. Октября, 32 город Стерлитамак Республики Башкортостан

Республики Башкортостан
16. Территориальная избирательная комиссия 453620, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Абзелиловский район Абзелиловский район, с. Аскарово, района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 41 Республики Башкортостан

17. Территориальная избирательная комиссия 452120, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Альшеевский район Альшеевский район, с. Раевский, района Альшеевский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 113 Республики Башкортостан
18. Территориальная избирательная комиссия 453030, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Архангельский район Архангельский район, с. Архангельское, района Архангельский район 
Республики Башкортостан ул. Н. Крупской, 2 Республики Башкортостан

19. Территориальная избирательная комиссия 452880, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Аскинский район Аскинский район, с. Аскино, района Аскинский район Республики Башкортостан

Республики Башкортостан ул. Советская, 21
20. Территориальная избирательная комиссия 453480, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Аургазинский район Аургазинский район, с. Толбазы, района Аургазинский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 84 Республики Башкортостан

21. Территориальная избирательная комиссия 453630, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Баймакский район Баймакский район, г.Баймак, района Баймакский район Республики Башкортостан

Республики Башкортостан проспект С. Юлаева, 36
22. Территориальная избирательная комиссия 452650, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Бакалинский район Бакалинский район, с. Бакалы, района Бакалинский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 91 Республики Башкортостан

23. Территориальная избирательная комиссия 452980, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Балтачевский район Балтачевский район, с. Старобалтачево, района Балтачевский район 

Республики Башкортостан ул.Советская,48 Республики Башкортостан
24. Территориальная избирательная комиссия 452000, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Белебеевский район Белебеевский район, г. Белебей, района Белебеевский район 
Республики Башкортостан ул. Красная, 116 Республики Башкортостан

25. Территориальная избирательная комиссия 452580, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Белокатайский район Белокатайский район, с. Новобелокатай, района Белокатайский район 

Республики Башкортостан ул. Советская,116 Республики Башкортостан
26. Территориальная избирательная комиссия 453500, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Белорецкий район Белорецкий район, г. Белорецк, района Белорецкий район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 71 Республики Башкортостан

27. Территориальная избирательная комиссия 452040, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Бижбулякский район Бижбулякский район, с. Бижбуляк, района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан ул. Победы, 13 Республики Башкортостан
28. Территориальная избирательная комиссия 452450, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Бирский район Бирский район, г. Бирск, района Бирский район 
Республики Башкортостан ул. Курбатова, 63 Республики Башкортостан

29. Территориальная избирательная комиссия 452740, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Благоварский район Благоварский район, с. Языково, района Благоварский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 37 Республики Башкортостан
30. Территориальная избирательная комиссия 453431, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Благовещенский район Благовещенский район, г. Благовещенск, района Благовещенский район
Республики Башкортостан ул. Седова, 96 Республики Башкортостан

31. Территориальная избирательная комиссия 452710, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального
муниципального района Буздякский район Буздякский район, с. Буздяк, района Буздякский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 7 Республики Башкортостан
32. Территориальная избирательная комиссия 452960, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Бураевский район Бураевский район, с. Бураево, района Бураевский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 66 Республики Башкортостан

33. Территориальная избирательная комиссия 453580, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Бурзянский район Бурзянский район, с. Старосубхангулово, района Бурзянский район

Республики Башкортостан ул. Ленина, 61 Республики Башкортостан
34. Территориальная избирательная комиссия 453050, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Гафурийский район Гафурийский район, с. Красноусольский, района Гафурийский район 
Республики Башкортостан ул. Октябрьская, 2 Республики Башкортостан

35. Территориальная избирательная комиссия 453400, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Давлекановский район Давлекановский район, г. Давлеканово, района Давлекановский район 

Республики Башкортостан ул. Красная площадь, 9 Республики Башкортостан
36. Территориальная избирательная комиссия 452530, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Дуванский район Дуванский район, с. Месягутово, района Дуванский район
Республики Башкортостан ул. И. Усова, 6 Республики Башкортостан

37. Территориальная избирательная комиссия 452320, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Дюртюлинский район Дюртюлинский район, г. Дюртюли, района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан ул. Чеверева, 41 Республики Башкортостан

38. Территориальная избирательная комиссия 452190, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Ермекеевский район Ермекеевский район, с. Ермекеево, района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 15 Республики Башкортостан
39. Территориальная избирательная комиссия 453380, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Зианчуринский район Зианчуринский район, с. Исянгулово, района Зианчуринский район 
Республики Башкортостан ул. Советская, 3 Республики Башкортостан

40. Территориальная избирательная комиссия 453680, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Зилаирский район Зилаирский район, с. Зилаир, района Зилаирский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 70 Республики Башкортостан
41. Территориальная избирательная комиссия 452410, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Иглинский район Иглинский район, с. Иглино, района Иглинский район
Республики Башкортостан ул. Ленина, 58 Республики Башкортостан

42. Территориальная избирательная комиссия 452260, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Илишевский район Илишевский район, с. Верхнеяркеево, района Илишевский район 

Республики Башкортостан ул. Красноармейская, 35 Республики Башкортостан
43. Территориальная избирательная комиссия 453210, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального

муниципального района Ишимбайский район Ишимбайский район, г. Ишимбай, района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан ул. Революционная, 3 Республики Башкортостан

44. Территориальная избирательная комиссия 452860, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Калтасинский район Калтасинский район, с. Калтасы, района Калтасинский район 

Республики Башкортостан ул. К. Маркса,72 Республики Башкортостан
45. Территориальная избирательная комиссия 452360, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Караидельский район Караидельский район, с. Караидель, района Караидельский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 24 Республики Башкортостан

46. Территориальная избирательная комиссия 453020, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Кармаскалинский район Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан ул. Садовая, 23 Республики Башкортостан
47. Территориальная избирательная комиссия 452500, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Кигинский район Кигинский район, с. Верхние Киги, района Кигинский район
Республики Башкортостан ул. Салавата, 2 Республики Башкортостан

48. Территориальная избирательная комиссия 452930, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Краснокамский район Краснокамский район, с. Николо-Березовка, района Краснокамский район 

Республики Башкортостан ул. К. Маркса, 3 Республики Башкортостан
49. Территориальная избирательная комиссия 453330, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Кугарчинский район Кугарчинский район, с. Мраково, района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 15 Республики Башкортостан

50. Территориальная избирательная комиссия 452230, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Кушнаренковский район Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, района Кушнаренковский район 

Республики Башкортостан ул. Октябрьская, 69 Республики Башкортостан
51. Территориальная избирательная комиссия 453360, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального

муниципального района Куюргазинский район Куюргазинский район, с. Ермолаево, района Куюргазинский район 
Республики Башкортостан пр. Мира, 10 Республики Башкортостан

52. Территориальная избирательная комиссия 453850, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Мелеузовский район Мелеузовский район, г. Мелеуз, района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан ул. Воровского, 4 Республики Башкортостан
53. Территориальная избирательная комиссия 452550, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Мечетлинский район Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 20 Республики Башкортостан

54. Территориальная избирательная комиссия 452340, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Мишкинский район Мишкинский район, с. Мишкино, района Мишкинский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 89 Республики Башкортостан
55. Территориальная избирательная комиссия 452080, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Миякинский район Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, района Миякинский район 
Республики Башкортостан ул. Ленина, 26 Республики Башкортостан

56. Территориальная избирательная комиссия 452440, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Нуримановский район Нуримановский район, с. Красная Горка, района Нуримановский район 

Республики Башкортостан ул. Советская, 62 Республики Башкортостан
57. Территориальная избирательная комиссия 452490, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Салаватский район Салаватский район, с. Малояз, района Салаватский район 
Республики Башкортостан ул. Советская, 64 Республики Башкортостан

58. Территориальная избирательная комиссия 453180, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Стерлибашевский район Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, района Стерлибашевский район 

Республики Башкортостан ул. К. Маркса, 97 Республики Башкортостан
59. Территориальная избирательная комиссия 453124, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Стерлитамакский район Стерлитамакский район, г. Стерлитамак, района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан ул. К. Маркса, 118 Республики Башкортостан

60. Территориальная избирательная комиссия 452830, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Татышлинский район Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, района Татышлинский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 71 Республики Башкортостан
61. Территориальная избирательная комиссия 452750, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Туймазинский район Туймазинский район, г. Туймазы, района Туймазинский район 
Республики Башкортостан ул. Островского, 34 Республики Башкортостан

62. Территориальная избирательная комиссия 450057, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Уфимский район г. Уфа, ул. Цюрупы, 6 района Уфимский район 

Республики Башкортостан Республики Башкортостан
63. Территориальная избирательная комиссия 453700, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Учалинский район Учалинский район, г. Учалы, района Учалинский район 
Республики Башкортостан ул. К. Маркса, 20 Республики Башкортостан

64. Территориальная избирательная комиссия 453280, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Федоровский район Федоровский район, с. Федоровка, района Федоровский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 48 Республики Башкортостан
65. Территориальная избирательная комиссия 453800, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Хайбуллинский район Хайбуллинский район, с. Акъяр, района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан пр. С. Юлаева, 45 Республики Башкортостан

66. Территориальная избирательная комиссия 452200, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Чекмагушевский район Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, района Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан ул. Ленина, 55 Республики Башкортостан
67. Территориальная избирательная комиссия 452170, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Чишминский район Чишминский район, р.п. Чишмы, района Чишминский район 
Республики Башкортостан ул. Кирова, 50 Республики Башкортостан

68. Территориальная избирательная комиссия 452630, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 
муниципального района Шаранский район Шаранский район, с. Шаран, района Шаранский район

Республики Башкортостан ул. Пролетарская, 1 Республики Башкортостан
69. Территориальная избирательная комиссия 452800, Республика Башкортостан, Избирательные участки муниципального 

муниципального района Янаульский район Янаульский район, г. Янаул, района Янаульский район 
Республики Башкортостан ул. Азина, 30 Республики Башкортостан

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объедине-
ния.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объ-
единения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисле-

ние в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных. 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-

дидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Образцы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан www.bashkortostan.izbirkom.ru в разделе «Формирование

участковых избирательных комиссий».

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения администрация сельского по-
селения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский
район Республики Башкортостан извещает участников общей долевой собст-
венности земельного участка из состава земель сельскохозяйственного на-
значения, имеющего кадастровый номер 02:44:000000:163, общей площадью
6075015 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира: Рес-
публика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир — СПК «Крас-
ное знамя», о проведении общего собрания участников долевой собст-
венности 11 марта 2021 года в 15.00 в здании сельского Дома культуры, на-
ходящегося по адресу: 453140, Республика Башкортостан, Стерлитамак-
ский район, с. Новый Краснояр, ул. Молодежная, 1 «в». Начало регистра-
ции участников долевой собственности — в 14.30. Участникам собрания не-
обходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы,
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтвер-
ждающие полномочия этих лиц (для представителя собственника). Озна-
комиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение пред-
стоящего собрания, можно в здании администрации муниципального об-
разования Красноярский сельсовет по адресу: 453153, РБ, Стерлитамак-
ский район, с. Новый  Краснояр, ул. Российская, д. 27, в течение 40 дней
с момента опубликования настоящего сообщения.

Повестка дня общего собрания
1. Выборы председателя. 
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в

долевой собственности.
4. Выборы  лица, уполномоченного от имени участников долевой

собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута,
об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Общественные обсуждения/
ООО «НВП «БашИнком» извещает о проведении обществен-

ных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы — проекту технической доку-
ментации на агрохимикат БОРОГУМ с целью государственной ре-
гистрации.

Применение агрохимиката предполагается на всей террито-
рии Российской Федерации, в том числе в муниципальном рай-
оне Аургазинский район Республики Башкортостан. 

Заказчик и исполнитель: ООО «НВП «БашИнком». Адрес:
450015, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, дом 37, корп. 4, офис 310. Тел.
8 (347) 291-10-17, e-mail: bashinkom@mail.ru.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду с 26.01.2021 г. по 06.04.2021 г.

Cлушания состоятся 05.03.2021 г. в здании администрации МР
Аургазинский район РБ по адресу: РБ, 453480, Аургазинский рай-
он, с. Толбазы, ул. Ленина, 84, т/ф. 8 (347) 452-12-41, e-mail:
adm05@bashkortostan.ru. Начало слушаний в 14.00. Пригла-
шаются представители общественных и научных организаций, а
также все желающие граждане. Участникам слушаний необходимо
иметь при себе паспорт. 

Ознакомиться с проектом технической документации, вклю-
чающим Материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и Техническое задание на проведение оценки воздействия
на окружающую среду, а также представить в письменной фор-
ме свои замечания и предложения можно с 26.01.2021 г. по
06.04.2021 г. в здании администрации МР Аургазинский район РБ
и в офисе ООО «НВП «БашИнком» по указанным выше адресам,
а также на сайте www.bashinkom.ru. Предложения и замечания при-
нимаются также посредством почтовой связи или по электрон-
ной почте.

Ответственные организаторы: администрация муниципального
района Аургазинский район Республики Башкортостан совместно
с заказчиком ООО «НВП «БашИнком».
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Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

12 ноября 2020 г. № 299

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 ноября 2018 года № 388 
«Об установлении тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Железнодорожный» потребителям 

села Железнодорожный, 
села Ломовка муниципального района 

Белорецкий район 
Республики Башкортостан» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, По-
ложением 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 по-
становляет:

1. Произвести корректировку производственной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство Железнодорожный» в сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27 но-
ября 2018 года № 388«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муници-
пальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный» потребителям села Же-
лезнодорожный, села Ломовка муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан» (далее — поста-
новление № 388), изложив приложение № 1 к постановлению № 388 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Железнодорожный» потребителям села Железнодорожный, села Ломовка муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан», установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, уста-
новленные в приложении к настоящему постановлению.

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

С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по делам юстиции
Зарегистрировано 17 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15774

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 12 ноября 2020 года № 299

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 27 ноября 2018 года № 388

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

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Железнодорожный» потребителям села Железнодорожный,
села Ломовка муниципального района Белорецкий 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 32,41 33,05 33,05 33,81 33,81 34,65 34,65 36,00 36,00 36,72
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

13 ноября 2020 г. № 311

Об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием 

«Малоязовские электрические сети» 
потребителям муниципального района 

Салаватский район 
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 Республи-
ки Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам поста-
новляет:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Малоязовские электрические сети» в
сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем «Малоязовские электрические сети» потребителям муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для муниципального унитарного предприятия «Ма-
лоязовские электрические сети» при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода
индексации, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципального унитарного предприятия «Мало-
язовские электрические сети» потребителям муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, уста-
новленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении № 1 к настоящему по-
становлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель 

С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по делам юстиции
Зарегистрировано 17 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15784

Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 13 ноября 2020 года № 311

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

предприятием «Малоязовские электрические сети» 
потребителям муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан

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

Показатель 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 
по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря 
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

Все категории потребителей 31,92 32,29 32,29 39,04 39,04 34,37
(НДС не предусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 13 ноября 2020 года № 311

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые для муниципального унитарного 
предприятия «Малоязовские электрические сети» 

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

№ Наименование долгосрочного параметра Единица Период регулирования, годы
п/п измерения 2021 2022 2023
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 692,50 – –
2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
4.1 Уровень потерь воды % 11,90 11,90 11,90
4.2 Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 2,29 2,29 2,29

Общественные обсуждения/
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Мария  Вячеславовна извещает о

проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объектам государственной
экологической экспертизы — проектам технической документации на агрохимикаты Био-
АзФК, РизоБаш, БИОНЕКС-КЕМИ ЖИДКИЙ марки: 10:10:10, 0:18:20, 21:4:4, 15:7:8, 10:30:0
с целью государственной регистрации.

Применение агрохимикатов предполагается на всей территории Российской Феде-
рации, в том числе в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкор-
тостан. 

Заказчик: ИП Кузнецова М. В. Адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
К. Маркса, дом 37, корп. 4, офис 310. Тел. 8 (347) 291-10-17, e-mail: techotdel_bnk@mail.ru. 

Разработчик документации: ООО «НВП «БашИнком». Адрес: 450015, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, тел. (347) 292-09-58, e-mail: bashinkom@mail.ru,
сайт: www. bashinkom.ru.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду с 26.01.2021 г.
по 06.04.2021 г.

Cлушания состоятся 05.03.2021 г. в здании администрации МР Аургазинский район
РБ по адресу: РБ, 453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 84, т/ф. 8 (347)
452-12-41, e-mail: adm05@bashkortostan.ru. Начало слушаний в 10.00. Приглашаются пред-
ставители общественных и научных организаций, а также все желающие граждане. Участ-
никам слушаний необходимо иметь при себе паспорт. 

Ознакомиться с проектами технической документации, включающими Материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Технические задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду, а также представить в письменной форме свои
замечания и предложения можно с 26.01.2021 г. по 06.04.2021 г. в здании администрации
МР Аургазинский район РБ и в офисе ИП Кузнецова М. В. по указанным выше адресам,
а также на сайте www. bashinkom.ru. Предложения и замечания принимаются также  по-
средством почтовой связи или по электронной почте. 

Ответственные организаторы: администрация муниципального района Аургазинский
район Республики Башкортостан совместно с заказчиком ИП Кузнецова М. В.

Башкортостанская республиканская орга-
низация Общероссийского Профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Фе-
дерации выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с преждевременной кон-
чиной заведующего отделом информационно-
аналитической работы Секретариата Государст-
венного Собрания — Курултая Республики Баш-
кортостан

МИНЕЕВА
Евгения Михайловича

и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Верховный Суд Республики Башкортостан
глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной
судьи Верховного Суда Республики Башкорто-
стан

ИСМАГИЛОВА
Рафика Газизовича

и выражает искреннее соболезнование родным и
близким, разделяет боль и горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив Верховного Суда Республики
Башкортостан выражает искреннее соболезно-
вание судье Верховного Суда Республики Баш-
кортостан Гульнаре Забировне Фахрисламовой в
связи со смертью отца

ГАРИПОВА
Забира Шарифулловича

и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Верховного Суда Республики
Башкортостан выражает искреннее соболезно-
вание судье Верховного Суда Республики Баш-
кортостан Виктору Владимировичу Иванову в свя-
зи со смертью отца

ИВАНОВА
Владимира Анатольевича

и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Радченко Ильей
Геннадьевичем (квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 02-10-42), почтовый
адрес: 453101, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213, адрес
электронной почты: 242233@mail.ru, номер кон-
тактного телефон 8(3473)25-06-32, подготов-
лен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером
02:02:000000:268, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Республика Башкортостан, р-н Аль-
шеевский, с/с Кызыльский. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельных уча-
стков является Филонов Владимир Степанович,
почтовый адрес: Республика Башкортостан, Аль-

шеевский район, с. Тавричанка, ул. Советская,
дом 115, номер контактного телефона
89178081777. С проектом межевания можно
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по
адресу: 453101, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213. Пред-
ложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 453101, Рес-
публика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира,
д. 1 Б, каб. 213. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных
участков принимаются в письменном виде в
течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 453101, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б,
каб. 213, кадастровому инженеру Радченко И. Г,
а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рес-
публике Башкортостан по адресу: 450071, Рес-
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 30/5, а/я 370.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Радченко Ильей
Геннадьевичем (квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 02-10-42), почтовый
адрес: 453101, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213, адрес
электронной почты: 242233@mail.ru, номер кон-
тактного телефона 8(3473)25-06-32, подготовлен
проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 02:02:000000:276,
расположенного по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Башкортостан, р-н Альшеевский. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Халитов Руслан Рэ-
стямович, почтовый адрес: Республика Башкор-

тостан, г. Ишимбай, ул. Ак. Павлова, дом 12, кв.
214, номер контактного телефона 89178081777.
С проектом межевания можно ознакомиться в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: 453101, Рес-
публика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира,
д. 1 Б, каб. 213. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков принимаются в
письменном виде в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу:
453101, Республика Башкортостан, г. Стерлита-
мак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в пись-
менном виде в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: 453101,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213, кадастровому инжене-
ру Радченко И. Г, а также в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Башкортостан по
адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.Собрания/

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от
24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация
сельского поселения Кармаскалинский сельсо-
вет муниципального района Кармаскалинский
район Республики Башкортостан уведомляет о
проведении общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 02:31:000000:441 16 мар-
та 2021 года, начало в 15.00 по адресу: РБ, Кар-
маскалинский район, д. Карламан, ул. С. Юлае-
ва, д. 30 (здание Карламанского СДК). Начало ре-
гистрации участников собрания — в 14.00. Участ-
никам собрания необходимо при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц (для представителя собст-
венника).

Повестка дня общего собрания

1. Избрание председателя и секретаря, членов
счетной комиссии общего собрания участников
долевой собственности, определение порядка
подсчета голосов.

2. Об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государст-
венного кадастрового учета и (или) государст-
венной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участ-
ка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд (далее
— уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться
по адресу: РБ, Кармаскалинский район, с. Кар-
маскалы, ул. Кирова, д. 54 в (здание администра-
ции сельского поселения Кармаскалинский сель-
совет муниципального района Кармаскалинский
район РБ) с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (со дня
опубликования до дня проведения собрания), ад-
рес эл. почты karmask@yandex.ru, контактный те-
лефон 8(34765)23033.

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от

24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация
сельского поселения Бузовьязовский сельсо-
вет муниципального района Кармаскалинский
район Республики Башкортостан уведомляет о
проведении общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 02:31:000000:407 15 мар-
та 2021 года, начало в 15.00 по адресу: РБ, Кар-
маскалинский район, с. Бузовьязы, ул. Советская,
д. 1 (здание Бузовьязовского СДК). Начало ре-
гистрации участников собрания — в 14.00. Участ-
никам собрания необходимо при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц (для представителя собст-
венника).

Повестка дня общего собрания

1. Избрание председателя и секретаря, членов
счетной комиссии общего собрания участников
долевой собственности, определение порядка
подсчета голосов.

2. Об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государст-
венного кадастрового учета и (или) государст-
венной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участ-
ка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд (далее
— уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться
по адресу: РБ, Кармаскалинский район, с. Бу-
зовьязы, ул. Советская, д. 5 (здание администра-
ции сельского поселения Бузовьязовский сельсовет
муниципального района Кармаскалинский район
РБ) с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (со дня опубли-
кования до дня проведения собрания), адрес эл.
почты  89273075556@mail.ru, контактный теле-
фон 8(34765)29144.

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г.

№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» Администрация сельского поселе-
ния Старобабичевский сельсовет муниципального
района Кармаскалинский район Республики Баш-
кортостан уведомляет о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером
02:31:000000:442 12 марта 2021 года, начало в
15.00 по адресу: РБ, Кармаскалинский район,
д. Старобабичево, ул. Садовая, д. 3 (здание сель-
ского многофункционального клуба СП Староба-
бичевский сельсовет МР Кармаскалинский район
РБ). Начало регистрации участников собрания — в
14.00. Участникам собрания необходимо при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц (для представителя собственника).

Повестка дня общего собрания

1. Избрание председателя и секретаря, членов
счетной комиссии общего собрания участников
долевой собственности, определение порядка
подсчета голосов.

2. Об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

3. Выборы  лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государст-
венного кадастрового учета и (или) государст-
венной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участ-
ка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд (далее
— уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться
по адресу: РБ, Кармаскалинский район, д. Старо-
бабичево, ул. Победы, д. 13 (здание администра-
ции сельского поселения Старобабичевский сель-
совет муниципального района Кармаскалинский
район РБ) с 9.00 до 17. 00 в рабочие дни (со дня
опубликования до дня проведения собрания), ад-
рес эл. почты starobab@mail.ru, контактный теле-
фон 8(34765)27700.

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от

24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администра-
ция сельского поселения Старомусинский сель-
совет муниципального района Кармаскалин-
ский район Республики Башкортостан уведомляет
о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 02:31:000000:435 17 мар-
та 2021 года, начало в 15.00 по адресу: РБ, Кар-
маскалинский район, д. Старомусино, ул. Мо-
лодежная, д. 3 (здание сельского дома культуры
СП Старомусинский сельсовет МР Кармаска-
линский район РБ). Начало регистрации участ-
ников собрания — в 14.00. Участникам собрания
необходимо при себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия этих
лиц (для представителя собственника).

Повестка дня общего собрания

1. Избрание председателя и секретаря, членов
счетной комиссии общего собрания участни-
ков долевой собственности, определение по-
рядка подсчета голосов.

2. Об условиях договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собствен-
ности.

3. Согласование места размещения объекта и
оформления земельных участков для прове-
дения строительно-монтажных работ, уста-

новление охранных зон: 18-ТПР-010-020458
«СПРС на участке УС Черкассы — УС Салават.
Строительство» и предоставление части зе-
мельного участка на период строительства и
эксплуатации.

4. Выборы лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадаст-
рового учета и (или) государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в
долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка,
соглашения об установлении сервитута, об осу-
ществлении публичного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд
(далее — уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным

на обсуждение общего собрания, можно озна-
комиться по адресу: РБ, Кармаскалинский
район, д. Старомусино, ул. Молодежная, д. 3
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (со дня опубли-
кования до дня проведения собрания), адрес
эл. почты stmusino@mail.ru, контактный теле-
фон 8(34765)26127.

Сообщения/
УФИЦ РАН реализует по открытому аукциону автотранспорт по начальной

цене: ГАЗ-31105, 2005 г.в., 29090 руб.; ГАЗ-3102, 2005 г.в., 40120 руб.; ГАЗ-31105,
2004 г.в., 27260 руб.; ГАЗ-53140, 1986 г.в., 56720 руб.; УАЗ-220692-04, 2002 г.в.,
44150 руб.; ВАЗ-21310, 2002 г.в., 59350 руб.; ВАЗ-212140 4х4, 2008 г.в., 87950 руб.;
ВАЗ-212140, 2008 г.в., 87950 руб. Документация размещена на сайте torgi.gov.ru,
раздел «Продажа имущества», извещение № 210121/8842360/03, контакт-
ное лицо Макаев Т.З., makaev@anrb.ru, тел. (347)241-48-66; по осмотру транспорта
Винокурова Р.В., тел. (347)284-54-14, адрес: проспект Октября, 71.

Сообщения/
В извещениях о межевании земельных

участков, опубликованных в газете «Рес-
публика Башкортостан» № 8 от 22.01.2021 г.,
где заказчиками являются Вахитова Г. М. и
Исламгулова Н.С., следует читать: Кадаст-
ровые работы выполнены кадастровым ин-
женером Хохловым Сергеем Ивановичем,
являющимся работником «Спецкомплект -
инжиниринг».

Совет ветеранов НГДУ «Уфанефть» ПАО
АНК «Башнефть» глубоко скорбит о кончине 22 ян-
варя 2021 года на 84-м году жизни замечательно-
го человека, отличника нефтяной промышленности
Российской Федерации, заслуженного работника
Минтопэнерго РФ, ветерана ООО «Башнефть-Гео-
проект» 

ШПАЕРА 
Германа Иосифовича.

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного и разделяем горечь не-
восполнимой утраты.

Светлая память о нашем товарище, знатном
нефтянике Г. И. Шпаере навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Депутаты и Секретариат Государственно-
го Собрания — Курултая Республики Башкор-
тостан выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с уходом из жизни заве-
дующего отделом информационно-аналитической
работы

МИНЕЕВА
Евгения Михайловича

и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
17 ноября 2020 г. № 326

О внесении изменений в постановление Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам 

от 27 июня 2018 года № 117 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Салаватводоканал» потребителей

городского округа город Салават 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 Государст-
венном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкор-
тостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27 июня 2018 года № 117
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения му-
ниципального унитарного предприятия «Салаватводоканал» потребителей городского округа город Салават Республики Баш-
кортостан» (далее — постановление № 117) следующие изменения:

а) изложить наименование постановления № 117 в следующей редакции: «Об установлении тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия Респуб-
лики Башкортостан «Салаватводоканал» потребителей городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

б) в пункте 1 постановления №117 слова «муниципальное унитарное предприятие «Салаватводоканал» в соответствующем
падеже заменить словами «государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Салаватводоканал» в соот-
ветствующем падеже;

в) изложить приложение к постановлению № 117  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные подпунктом «в» пункта 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в при-

ложении 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 19 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15805

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 ноября 2020 года № 326

«Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 27 июня 2018 года № 117

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения государственного унитарного предприятия 

Республики Башкортостан «Салаватводоканал» потребителей 
городского округа город Салават Республики Башкортостан

№ Наименование показателя Единица измерения Ставка тарифа (без НДС)*
п/п 2019 год 2020 год 2021 год
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс.руб./ куб.м в сут 1,24 1,26 1,46
2. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км 20060,03 21022,92 22032,02
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) – 0,50 0,50 0,50
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) – 0,60 0,60 0,60
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) – 0,62 0,62 0,62
3.7. диаметром от 250 мм и более – 0,65 0,65 0,65
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации »

Генеральный директор ООО УК «Мерку-
рий-Инвест» А. М.Сулейманов и коллектив
выражают глубокие соболезнования родным,
близким по поводу безвременной кончины на-
чальника службы безопасности ООО УК «Меркурий-
Инвест»

СУЛЕЙМАНОВА 
Мунира Магадиевича.

Разделяем боль и горечь невосполнимой ут-
раты. 



Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

3 ноября 2020 г. № 254

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 12 ноября 2019 года № 309 
«Об установлении тарифов на питьевую воду 

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

потребителям сельского поселения 
Имангуловский сельский совет муниципального района

Учалинский 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 общества с ограниченной ответственностью «АкваСтройСервис»
в сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2024 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 12 ноября 2019
года № 309 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «АкваСтройСервис» потребителям сельского поселения Имангуловский сельский совет муниципального рай-
она Учалинский район Республики Башкортостан» (далее — постановление № 309), изложив приложение № 1 к постановлению
№ 309 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Аква-
СтройСервис» потребителям сельского поселения Имангуловский сельский совет муниципального района Учалинский район Рес-
публики 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 5 ноября 2020 г.
Регистрационный №15704

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 ноября 2020 года № 254

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 12 ноября 2019 года № 309

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую «АкваСтройСервис»
потребителям сельского поселения Имангуловский сельский совет муниципального района 

Учалинский 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 61,57 63,42 63,10 63,11 63,11 69,74 68,00 68,77 68,77 72,04
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

6 ноября 2020 г. № 269

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 19 декабря 2018 года № 745 
«Об установлении тарифов на водоотведение, 

оказываемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Коммунальные услуги» 

потребителям муниципального района 
Салаватский 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 общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные услу-
ги» в сфере водоотведения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря
2018 года № 745 «Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью
«Коммунальные услуги» потребителям муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан» (далее — по-
становление № 745), изложив приложение № 1 к постановлению № 745 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные услуги» потреби-
телям муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоящего постанов-
ления, 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 11 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15746

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 6 ноября 2020 года № 269

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 745

Тарифы на водоотведение, оказываемое обществом 
с ограниченной ответственностью «Коммунальные услуги» 

потребителям муниципального района 
Салаватский 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 33,74 34,33 34,33 35,29 35,29 36,35 36,35 37,14 37,14 38,36
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

3 ноября 2020 г. № 251

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 11 декабря 2018 года № 570 
«Об установлении тарифов на техническую воду,

поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью 

«ПромВодоКанал» обществу с ограниченной
ответственностью «Газпром нефтехим Салават» 

городского округа город Салават 
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 Госу-
дарственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

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

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 11 декабря
2018 года № 570 «Об установлении тарифов на техническую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«ПромВодоКанал» обществу с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават» городского округа город Са-
лават Республики Башкортостан» (далее — постановление № 570), изложив приложение № 1 к постановлению № 570 в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на техническую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» обществу с
ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават» городского округа город Салават Республики Башкортостан, уста-
новленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постанов-
лению.

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

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 5 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15700

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 ноября 2020 года № 251

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 11 декабря 2018 года № 570

Тарифы на техническую воду, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» 

обществу с ограниченной ответственностью 
«Газпром нефтехим Салават» городского округа 

город Салават 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 8,16 9,63 9,63 12,09 12,09 12,88 12,77 12,81 12,81 14,85
всех тарифных
групп, за исклю-
чением потре-
бителей группы
«население»
(без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации ».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

3 ноября 2020 г. № 253

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 13 декабря 2018 года № 632 
«Об установлении тарифов на питьевую воду 

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

потребителям сельского поселения 
Амангильдинский сельский совет муниципального района

Учалинский 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 «АкваСтройСервис»
в сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 13 декабря 2018
года № 632 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «АкваСтройСервис» потребителям сельского поселения Амангильдинский сельский совет муниципального рай-
она Учалинский район Республики Башкортостан» (далее —постановление № 632), изложив приложение № 1 к постановлению
№ 632 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Аква-
СтройСервис» потребителям сельского поселения Амангильдинский сельский совет муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в при-
ложении 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 5 ноября 2020 г.
Регистрационный №15703

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 ноября 2020 года № 253

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 13 декабря 2018 года № 632

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую «АкваСтройСервис» потребителям сельского поселения 

Амангильдинский сельский совет 
муниципального района Учалинский 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 57,36 58,51 58,51 60,27 60,02 60,05 60,05 64,61 64,10 64,11
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

3 ноября 2020 г. № 252

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 4 декабря 2018 года № 440 
«Об установлении тарифов на техническую воду,

поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью 
«ПромВодоКанал» садоводческим 
некоммерческим товариществам 
городского округа город Салават 

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 Госу-
дарственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

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

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 4 декабря 2018
года № 440 «Об установлении тарифов на техническую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«ПромВодоКанал» садоводческим некоммерческим товариществам городского округа город Салават Республики Башкортостан»
(далее — постановление № 440), изложив приложение № 1 к постановлению № 440 в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Тарифы на техническую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» садоводче-
ским некоммерческим товариществам городского округа город Салават 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 5 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15701

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 ноября 2020 года № 252

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 4 декабря 2018 года № 440

Тарифы на техническую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» 

садоводческим некоммерческим товариществам 
городского округа город Салават 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 3,61 3,68 3,68 3,72 3,72 3,82 3,82 5,13 4,63 5,03
всех тарифных
групп, за исклю-
чением потре-
бителей группы
«население»
(без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации ».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

3 ноября 2020 г. № 250

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 4 декабря 2018 года № 439 
«Об установлении тарифов на техническую воду,

поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью 

«ПромВодоКанал» потребителям городского округа 
город Салават и потребителям городского поселения 

город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский 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 техническую воду на 2021 — 2023 годы Госу-
дарственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

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

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 4 декабря 2018
года № 439 «Об установлении тарифов на техническую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«ПромВодоКанал» потребителям городского округа город Салават и потребителям городского поселения город Ишимбай му-
ниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан» (далее — постановление № 439), изложив приложе-
ние № 1 к постановлению № 439 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на техническую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» потребите-
лям городского округа город Салават и потребителям городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбай-
ский район, 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 5 ноября 2020 г.
Регистрационный № 15699

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 ноября 2020 года № 250

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 4 декабря 2018 года № 439

Тарифы на техническую воду, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» 

потребителям городского округа город Салават 
и потребителям городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский 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)* - - - - - - - - - -
Потребители 7,50 8,05 8,05 9,37 9,37 10,02 10,02 11,46 11,46 12,06
всех тарифных
групп, за исклю-
чением потре-
бителей группы
«население»
(без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации ».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
5 ноября 2020 г. № 263

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 1 октября 2018 года № 206 
«Об установлении предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов, 
оказываемое обществом с ограниченной ответственностью 

«Башкирское экологическое сотрудничество 
«Союз» в городском округе город Нефтекамск 

Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 156 «О внесении
изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные)», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утвер-
ждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
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 захоронение твердых
коммунальных отходов на 2021 год Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Башкирское эколо-
гическое сотрудничество «Союз» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 1 октября 2018 года
№ 206 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемое обществом с ограни-
ченной ответственностью «Башкирское экологическое сотрудничество «Союз» в городском округе город Нефтекамск Республи-
ки Башкортостан» (далее — постановление № 206), изложив приложение № 1 к постановлению № 206 в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемое обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Башкирское экологическое сотрудничество «Союз» в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан, уста-
новленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постановле-
нию.

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

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 10 ноября 2020 г.
Регистрационный №15727

Приложение к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 5 ноября 2020 года № 263

«Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 1 октября 2018 года № 206

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, 
оказываемое обществом с ограниченной ответственностью 

«Башкирское экологическое сотрудничество «Союз» 
в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование Период действия Класс опасности
регулируемой предельных тарифов Отходы IV класса Отходы V класса 
организации опасности опасности

руб./куб. м руб./т руб./куб. м руб./т
Общество с ограниченной Все категории потребителей (НДС не предусмотрен)*
ответственностью с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 184,20 1364,43 176,76 1309,33
«Башкирское с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 251,53 1863,18 246,13 1823,20
экологическое с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 211,39 1565,86 211,39 1565,86
сотрудничество с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 217,70 1612,58 217,70 1612,58
«Союз» с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 211,78 1568,72 211,78 1568,72

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 211,78 1568,72 211,78 1568,72
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемое обществом с ограниченной
ответственностью «Башкирское экологическое сотрудничество «Союз» в городском округе город Нефтекамск Республики Баш-
кортостан, рассчитаны с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах» за отходы V класса опасности (практически неопасные) (прочие).».
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Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

2 ноября 2020 г. № 249

О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 25 ноября 2019 года № 432 

«Об установлении размера платы 
за технологическое присоединение 

к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории 

Республики Башкортостан 
и определении выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением 
технологического присоединения»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утвер-
ждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1«Об утверждении Методических указаний по опре-
делению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям» и по-
становлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении Положения о Госу-
дарственном комитете Республики Башкортостан по тарифам» Государственный комитет Республики Башкортостан по тари-
фам постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 25 ноября 2019 года № 432
«Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций на территории Республики Башкортостан и определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением техно-
логического присоединения» следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в новой редакции:
«Установить единые ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к элек-

трическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт территориальных сетевых организаций на тер-
ритории Республики Башкортостан по одному источнику энергоснабжения в соответствии с приложением № 2 к настоящему
постановлению.

Ставки за единицу максимальной мощности, установленные настоящим пунктом, применяются для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населен-
ных пунктов.»;

б) приложение № 1 дополнить строками следующего содержания:
«С8 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами ком-

мерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета без учета НДС):
Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) (руб./шт.)

Однофазный, прямого включения 9 190,99

Трехфазный, прямого включения 16 940,09

Трехфазный, полукосвенного включения 30 701,31

Трехфазный, косвенного включения 240 938,92
»;

в) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
г) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке. 

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 5 ноября 2020 г.
Регистрационный №15706

Приложение № 1 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 2 ноября 2020 года № 249

«Приложение № 2 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 25 ноября 2019 года № 432

Единые ставки за единицу максимальной мощности 
для расчета платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее 
и мощности менее 670 кВт территориальных 

сетевых организаций на территории Республики Башкортостан 
по одному источнику энергоснабжения

С1
maxN — ставки за единицу максимальной Постоянная схема Временная схема 

мощности на уровне менее 670 кВт, (руб./кВт), электроснабжения электроснабжения 

в том числе в разбивке по следующим до 150 кВт свыше 150 кВт менее 670 кВт

ставкам: 933,13 24,55 113,76

С1.1
maxN — подготовка и выдача сетевой 426,60 11,22 45,63

организацией технических условий заявителю

С1.2
maxN — проверка сетевой организацией 506,53 13,33 68,13

выполнения заявителем технических условий:
С2

maxN — ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строитель-
ству воздушных линий:
Наименование мероприятий (руб./кВт)

На уровне напряжения 0,4-1 кВ

по существующим опорам с изолированным проводом 1 645,80

по существующим опорам с неизолированным проводом 4 139,09

на деревянных опорах 7 526,37

на железобетонных опорах 8 790,37

На уровне напряжения 6-10 кВ

по существующим опорам 2 930,77

на железобетонных опорах с неизолированным проводом 3 635,35

на железобетонных опорах с изолированным проводом 5 341,30

На уровне напряжения 35 кВ

на железобетонных опорах с неизолированным проводом 3 256,62
С3тр

maxN ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строитель-
ству кабельных линий в траншее:
Наименование мероприятий (руб./кВт)

На уровне напряжения 0,4-1 кВ

четырехжильным кабелем 2 718,36

трехжильным кабелем 6 738,88

На уровне напряжения 6-10 кВ

трехжильным кабелем 6 188,87

одножильным кабелем 2 575,53
С3гнб

maxN —ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строитель-
ству кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения:
Наименование мероприятий (руб./кВт)

На уровне напряжения 0,4-1 кВ

четырехжильным кабелем 6 648,40

На уровне напряжения 6-10 кВ

трехжильным кабелем 4 857,75

одножильным кабелем 8 524,63
С4

maxN — ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт т на строительство распределительных пунк-
тов:
Наименование мероприятий (руб./кВт)

Реклоузер 972,96

Распределительный пункт на уровне напряжения 6-10 кВ 2204,36
до 8 линейных ячеек

Распределительный пункт на уровне напряжения 6-10 кВ 9008,62
до 14 линейных ячеек

С5
maxN  ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к элек-

трическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строитель-
ству трансформаторных подстанций:
Наименование объекта руб./ кВт (без учета НДС)

Мачтовые трансформаторные подстанции

МТП 25 кВА 10 544,07

МТП 40 кВА 8 278,17

МТП 63 кВА 7 139,05

МТП 100 кВА 4 377,72

МТП 160 кВА 2 696,34

МТП 250 кВА 1 598,90

Столбовые трансформаторные подстанции

СТП 25 кВА 11 776,47

СТП 40 кВА 7 251,31

СТП 63 кВА 5 767,19

СТП 100 кВА 4 210,28

СТП 160 кВА 3 748,56

СТП 250 кВА 3 506,92

Комплектные трансформаторные подстанции

КТПН 25 кВА 13 511,22

КТПН 40 кВА 10 289,59

КТПН 63 кВА 6 190,57

КТПН 100 кВА 5 424,12

КТПН 160 кВА 3 759,38

КТПН 250 кВА 2 966,65

КТПН 400 кВА 1 955,71

КТПН 630 кВА 1 528,71

Блочные трансформаторные подстанции

БКТП 250 кВА 14 352,32

БКТП 400 кВА 10 527,38

БКТП 630 кВА 7 029,95

БКТП 1000 кВА 4 327,92

БКТП 1250 кВА 4 129,07

БКТП 1600 кВА 3 427,24
С8

maxN — ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение средствами коммерческого уче-
та электрической энергии (мощности):
Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) (руб./кВт)

Однофазный, прямого включения 1 578,88

Трехфазный, прямого включения 495,55

Трехфазный, полукосвенного включения 298,29

Трехфазный, косвенного включения 518,52
».

Приложение № 2 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 2 ноября 2020 года № 249

«Приложение № 3 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 25 ноября 2019 года № 432

Формула платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

на территории Республики Башкортостан

Плата за технологическое присоединение посредством применения единых стандартизированных тарифных ставок опре-
деляется по формуле:

Р = (С1.1 + С1.2) + С2 * L2вл + С3 * L3кл + С4 * К + C5 * N + C8 * R,
где:
С (1.1, 1.2, 2, 3, 4,5,8) — стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории Республики Башкортостан.
L (вл,кл) — длина воздушных  и кабельных линий электропередач (км);
K — количество распределительных пунктов (шт.);
N — объем максимальной присоединяемой мощности энергопринимающих устройств потребителей и объектов электро-

сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (кВт);
R — количество точек учета (шт.).
В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более

чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существую-
щих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электро-
энергетики.

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года 

в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более
150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии.
При технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по тех-

нологическому присоединению, которого предусмотрен на период больше одного года, стоимость мероприятий, учитывае-
мых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

— 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствую-
щего году утверждения платы;

— 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен про-
изводителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством
экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данно-
го индекса используется индекс потребительских цен).»

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

22 октября 2020 г. № 171

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 15 ноября 2018 года № 294 

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

поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Тукан» потребителям 

муниципального района 
Белорецкий 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 Управляющая ком-
пания «Тукан» в сфере холодного водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15 ноября 2018
года № 294 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Тукан» потребителям муниципального района Белорецкий район Республики Баш-
кортостан» (далее — постановление № 294), изложив приложение № 1 к постановлению № 294 в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Тукан» потребителям муниципального района Белорецкий 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 27 октября 2020 г.
Регистрационный № 15611

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 22 октября 2020 года № 171

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 15 ноября 2018 года № 294

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

ответственностью Управляющая компания «Тукан» 
потребителям муниципального района 

Белорецкий 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 34,29 34,49 33,33 33,50 33,50 33,94 33,94 37,81 37,81 38,88
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

3 ноября 2020 г. № 256

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 1 октября 2018 года № 207 

«Об установлении предельных тарифов 
на захоронение твердых 

коммунальных отходов, оказываемое 
обществом с ограниченной 

ответственностью «Табигат» 
в муниципальном районе Бирский район 

Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 156 «О
внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммуналь-
ных отходов IV класса опасности (малоопасные)», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года №
1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами», Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным по-
становлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, в целях корректировки долгосрочных
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2021 год Государственный комитет Республики Башкортостан по
тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Табигат» в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 1 октября 2018
года № 207 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемое обществом
с ограниченной ответственностью «Табигат» в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан» (далее — по-
становление № 207), изложив приложение № 1 к постановлению № 207 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемое обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Табигат» в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоя-
щего 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 6 ноября 2020 г.
Регистрационный №15713

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 3 ноября 2020 года № 256

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 1 октября 2018 года № 207

Предельные тарифы на захоронение 
твердых коммунальных отходов, оказываемое 

обществом с ограниченной ответственностью «Табигат» 
в муниципальном районе Бирский район 

Республики Башкортостан

Наименование Период действия Класс опасности
регулируемой предельных тарифов Отходы IV класса Отходы V класса 
организации опасности опасности

руб./куб. м. руб./т. руб./куб. м. руб./т.
Общество с ограниченной Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы «население» (без НДС)
ответственностью с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 83,41 379,15 72,56 329,85
«Табигат» с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 102,53 466,07 91,69 416,77

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 102,53 466,07 91,69 416,77
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 90,58 411,72 79,73 362,41
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 87,42 349,68 79,73 318,92
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 122,04 488,17 114,35 457,41

Население (с НДС) *
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 100,09 454,98 87,07 395,82
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 123,04 559,28 110,03 500,12
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 123,04 559,28 110,03 500,12
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 108,70 494,06 95,68 434,89
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 101,30 419,62 95,68 382,70
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 146,45 585,80 137,22 548,89

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
Примечание. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемое обществом с ограниченной

ответственностью «Табигат» в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан, рассчитаны с учетом платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года
№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» за отходы V клас-
са опасности (практически неопасные) (прочие)».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

5 ноября 2020 г. № 260

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 
от 26 ноября 2018 года № 365 
«Об установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Уфа» 

потребителям села Аркаулово 
муниципального района 

Салаватский район 
Республики 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 2021-2023 годы Государственный комитет Рес-
публики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 26 ноября 2018 года
№ 365 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Уфа» потребителям села Аркаулово муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан»
(далее — постановление № 365), изложив приложение № 1 к постановлению № 365 в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Уфа» потребителям села Аркаулово муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, установленные пунк-
том 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 6 ноября 2020 г.
Регистрационный №15718

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 5 ноября 2020 года № 260

«Приложение № 1 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 26 ноября 2018 года № 365

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

«Газпром трансгаз Уфа» потребителям 
села Аркаулово муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан

№ Наименование Вид Год Вода Отборный пар давлением Острый 

п/п регулируемой тарифа от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-
организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар

1 Общество Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с ограниченной односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 550,31 - - - - -

ответствен- вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 558,02 - - - - -

ностью «Газпром руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 558,02 - - - - -

трансгаз Уфа» с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 567,84 - - - - -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 567,84 - - - - -

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 582,33 - - - - -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 498,69 - - - - -

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 498,68 - - - - -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 498,68 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 511,90 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 660,37 - - - - -

вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 669,62 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 669,62 - - - - -

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 681,41 - - - - -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 681,41 - - - - -

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 698,80 - - - - -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 598,42 - - - - -

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 598,42 - - - - -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 598,42 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 614,28 - - - - -

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