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По территории Челябинской области:
Усть-Катавского городского округа, Ашин-
ского района и по территории районов Рес-
публики Башкортостан: Салаватского, Иглин-
ского, Благовещенского, Уфимского, Чиш-
минского, а также г. Уфы (Черкасское неф-
тепроводное управление — филиал АО
«Транснефть — Урал»);

по территории районов Республики Баш-
кортостан: Татышлинского, Янаульского,
Калтасинского, Краснокамского, Илишев-
ского, Дюртюлинского, Чекмагушевского,
Кушнаренковского, Уфимского, Благовар-
ского, Шаранского, а также Чернушинского
района Пермского края (Арланское нефте-
проводное управление — филиал АО «Транс-
нефть — Урал»);

по территории районов Республики Баш-
кортостан: Кугарчинского, Хайбуллинского,
Зилаирского, Ермекеевского, Благовар-
ского, Туймазинского, Чишминского, Буз-
дякского, Стерлибашевского, Бижбуляк-
ского, Миякинского, Мелеузовского, Стер-
литамакского, Давлекановского, Аургазин-
ского, Альшеевского, Белебеевского, а так-
же Гайского района Оренбургской области
и г. Орска (Туймазинское нефтепроводное
управление — филиал АО «Транснефть —
Урал») проходят трассы магистральных
нефтепроводов/нефтепродуктопроводов,
которые обозначены специальными кило-
метровыми знаками. По нефтепрово-
дам/нефтепродуктопроводам перекачива-
ется нефть/нефтепродукт под давлением до
64 кг/см2. Лю бые механические поврежде-
ния магист ральных нефтепроводов/неф-
тепродуктопроводов вызывают оста новку
нефтепровода/нефтепродуктопровода с
выходом нефти/нефтепродуктов и воз-
можным пожаром, что может привести к за-
грязнению окружающей среды, большо му
материальному ущербу и человеческим
жертвам. Лица, виновные в повреждении
нефтепроводов/нефтепродуктопроводов и
магистральных кабелей связи, несут от-
ветственность за срыв госу дарственного
плана перекачки нефти/нефтепродуктов и
привлекаются к уголовной ответственности.

В целях безопасности на магистральных
нефтепроводах/нефтепродуктопроводах и их
сооружениях на основании Закона Респуб-
лики Башкортос тан «О подземных комму-
никациях в Рес публике Башкортостан» от
12.01.1996 года и Правил охраны магист-
ральных трубопро водов (утвержденных Ми-
нистерством топ лива и энергетики России 
29 апреля 1992 г.) для сооружений магист-
ральных нефтепроводов/нефтепродукто-
проводов установлена следующая охран-
ная зона:
— вдоль трассы магистральных нефтепро-

водов/нефтепродуктопроводов — в виде
участка земли, ограничен ного условными
линиями, находящимися в 25 м от оси тру-
бопровода с каждой сторо ны; 

— вдоль трасс многониточных нефтепро-
водов/нефтепродуктопроводов — в виде
участка земли, ограниченного условными
линиями, находящимися в 25 м от осей
крайних трубопроводов с каж дой стороны;

— вдоль трасс подводных переходов неф-
тепроводов/нефтепродуктопроводов —
в виде участка от водной поверхности до
дна, заключенного между параллельными
плоскостями, отстоящими от осей — край-
них ниток трубопроводов на 100 м с каж-
дой стороны;

— вокруг емкостей для хранения и дре нажа
нефти/нефтепродуктов — в виде участка
земли, ограниченного замкнутой лини-
ей, отстоящей от границ территории ука-
занных объектов на 50 м во все стороны;

— вокруг станции перекачки нефти/нефте-
продуктов — в виде участка земли, ограни-
ченного замкнутой лини ей, отстоящей от
границ терри тории указанных объектов на
100 м во все стороны.
В охранной зоне магист рального нефте-

провода/нефтепродуктопровода и кабе ля
связи без письменного согла сования с АО
«Транснефть — Урал» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— производить горные, карьерные, строи-

тельные, земляные, монтажные и взрыв-
ные работы, возводить любые по стройки
и сооружения, прокладывать доро ги;

— производить сельскохозяйствен ные ра-
боты, разбивать полевые дороги, за гоны,
складывать корма и удобрения, сено, раз-
водить огонь, бросать горящие спички,
окурки, оставлять промасленные или про-
питанные бензином или иными горючими
веществами материалы, заправлять го-
рючим топливные баки двигателей внут-
реннего сгорания при работе двигателя,
разрешать свалки, распо лагать полевые
станы, устраивать стрель бища, органи-
зовывать товарищества садо водов, со-
оружать проезды и переезды че рез трас-
сы нефтепроводов/нефтепродуктопро-
водов, бросать якоря, устраивать прича-
лы, выделять рыболов ные угодья, про-
изводить дноуглубительные и землечер-
пательные работы, производить плани-
ровку грунта при помощи бульдозе ров,
экскаваторов, осуществлять проезд тя -
желой и гусеничной техники.
При необходимости выполнения работ

вблизи трассы нефтепроводов/нефтепро-
дуктопроводов после согласования про-
изводства работ с нефтепроводным управ-
лением необходимо при нять меры, преду -
преждающие поврежде ние нефтепровода,
силовых электрических кабелей и кабелей
связи, а именно:
а) в плане работ предусмотреть ме -

роприятия, обеспечивающие сохранность
действующих магистральных нефтепро-
водов/нефтепродуктопроводов;

б) за сутки до начала работ вызвать пред-
ставителя Черкасского НУ, Арланского
НУ, Туймазинского НУ;

в) провести инструктаж с рабочими и меха-
низаторами о порядке проведения ра-
бот;

г) немедленно прекратить работы, если ого-
лены трубы и кабель, сообщить об этом
представителю Черкасского НУ, Арлан-
ского НУ, Туймазинского НУ;

д) при проведении работ строго придер-
живаться согласованных техничес ких
условий.
«В соответствии со статьей 11.20.1. Ко-

декса об административных правонаруше-
ниях РФ, совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, за-
прещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных нефтепроводов/нефте-
продуктопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без уведом-
ления влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-

ностных лиц — от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, — от пя-
тисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц — от пятисот тысяч до двух
миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток». 

Кроме этого, на участках нефтепрово-
дов/нефтепродуктопроводов, проходящих в
лесах, запрещается бросать горящие спич-
ки, окурки, оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином или ины-
ми горючими веществами материалы, за-
правлять горючим топливные баки двига-
телей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим, вы-
жигание травы на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам и МТ.

По вопросам, связан ным с производ-
ством всех видов работ и получением раз-
решения на производство работ в охранной
зоне магистральных нефтепроводов/неф-
тепродуктопроводов, обращаться по адре-
сам:

Для жителей Усть-Катавского городско-
го округа, Ашинского района, г. Уфы, Сала-
ватского, Иглинского, Благовещенского,
Уфимского и Чишминского районов: Баш-
кортостан, Уфимский район, п. Нурлино,
Черкасское НУ.

В случае обнаружения выхода 
или утечки нефти/нефтепродукта 

сообщить по телефонам:
8 (347) 279-21-20, 

доп. 22-24, 22-23, 22-21
или через обходчиков трассы.

Для жителей Татышлинского, Янаульско-
го, Калтасинского, Краснокамского, Или-
шевского, Дюртюлинского, Чекмагушев-
ского, Кушнаренковского, Уфимского, Бла-
говарского, Шаранского районов, Черну-
шинского района Пермского края: Башкор-
тостан, Калтасинский район, с. Кутерем,
Арланское НУ.

В случае обнаружения выхода 
или утечки нефти/нефтепродукта 

сообщить по телефонам:
8 (34779) 4-61-19; 4-63-19; 

8 (34783) 7-72-40, доп. 22-24, 21-24
или через обходчиков трассы.

Для жителей Кугарчинского, Хайбуллин-
ского, Зилаирского, Ермекеевского, Благо-
варского, Туймазинского, Чишминского,
Буздякского, Стерлибашевского, Бижбу-
лякского, Миякинского, Мелеузовского,
Стерлитамакского, Давлекановского, Аур-
газинского, Альшеевского, Белебеевского
районов, а также Гайского района Орен-
бургской области и г. Орска: Башкорто-
стан, г. Туймазы, ул. Горького, 39б, Туйма-
зинское НУ.

В случае обнаружения выхода 
или утечки нефти/нефтепродукта 

сообщить по телефонам:
8 (34782) 44-8-38, 8 (34782) 92-007, 

доп. 22-24, 23-24, 22-23
или через обходчиков трассы.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, промышленных предприятий и жителей!

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания

одного земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Заказчик: Шаймухаметов Ильмир Зуфарович, проживающий по ад-
ресу: РБ, Бакалинский район, с. Старокуручево, ул. Башкирская, д. 24.

Кадастровый номер исходного земельного участка — 02:07:000000:195
(обособленный 02:07:180501:3), категория земель — земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование — для сельско-
хозяйственного производства, общая площадь — 46380080 кв. м, адрес
объекта: РБ, Бакалинский район, вблизи с. Старокуручево. 

Исполнитель: кадастровый инженер Якупов Руслан Дильшатович, но-
мер аттестата 02-15-1330, адрес: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул.
Нуркаева, дом 128, эл. адрес: yakupov_128@mail.ru, конт. тел. 89279666683.

Для ознакомления с проектом межевания земельных участков и для вне-
сения предложений о доработке проекта заинтересованным лицам об-
ращаться по адресу: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркаева, дом
128. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования извещения и направляются ка-
дастровому инженеру Якупову Руслану Дильшатовичу, а также в орган ка-
дастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я
370, http//:zkprb.ru.

Коллектив Министерства
экономического развития Рес-
публики Башкортостан выра-
жает искреннее соболезнование
бывшему сотруднику мини-
стерства Светлане Гиззатовне
Баклановой в связи с кончиной ма-
тери

УРМАНОВОЙ
Венеры Шакировны

и разделяет горечь и боль невос-
полнимой утраты.

Собрания/
24 июля 2019 года в 15 часов в СДК с. Куштиряково, ул. Школь-

ная, д. 2, состоится общее собрание участников общей долевой собст-
венности из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женных по адресу: РБ, р-н Бакалинский, с. Куштиряково. 

Повестка дня
1. Определение местоположения находящегося в общей долевой

собственности земельного участка в границах которого выделяет-
ся земельный участок в счет земельной доли.

2. Выдел из общего числа собственников земельных долей в отдель-
ный земельный участок Вильданова Хидая Габдулловна и Вильда-
нов Альянус Миргазизович.

3. Утверждение проекта межевания запрашиваемого земельного
участка.

4. Утверждение доступа к образуемому земельному участку.
Кадастровый номер исходного земельного участка 02:07:000000:774.
Исполнитель: кадастровый инженер Якупов Руслан Дильшатович,

№ 02-15-1330, адрес: РБ, Бакалинский р-н, с. Бакалы, ул. Нуркаева,
д. 128, эл. адрес: yakupov_128@mail.ru,  тел. 89279666683.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и для
внесения предложений о доработке проектов заинтересованным ли-
цам обращаться по адресу: РБ, Бакалинский р-н, с. Бакалы, ул. Нур-
каева, д. 128. С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно ознакомиться в течение 40 дней со дня
опубликования извещения по адресу: РБ, Бакалинский р-н, с. Кушти-
ряково, ул. Гагарина, д. 6.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются
в течение 40 дней со дня опубликования извещения и направляются
кадастровому инженеру Якупову Руслану Дильшатовичу, а также по ад-
ресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5.

Накрапывавший в течение дня
дождик понемногу сошел на нет,
и тучи ушли куда-то далеко. «С
погодой повезло», — перешеп-
тываются родители. Еще мгно-
вение, и начнется праздник.

— Этой доброй традиции уже
более десяти лет, — рассказы-
вает представитель Объединен-
ной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз
Уфа профсоюз» Антон Антонов.
— В предыдущие годы шли вдоль
южной части Уфы, а на этот раз
решили отправиться в сторону
северной.

Капитан дает команду отплы-
вать. Владимир Симонов — один
из опытнейших специалистов,
отдавший речному флоту 42
года. Задача экипажа, по его
словам, — обеспечить безопас-
ность, с чем он уверенно справ-
ляется из рейса в рейс.

Теплоход идет плавно: нет ни
качки, ни шума. Десятилетний
Тимур Бадретдинов на судне
впервые. 

— Ощущения необычные, —
делится он впечатлениями, —
Мне очень нравится, возможно,
когда-нибудь стану капитаном
корабля.

Услышав это, Владимир Ни-
колаевич приглашает мальчика
в капитанскую рубку. По вос-
торженному взгляду Тимура
ясно: он и не ожидал, что ему
так повезет! Примерив коман-
дирскую фуражку, он разгля-
дывает в бинокль скалу Висячий
камень. Вот так и сбываются
маленькие детские мечты. 

— Прекрасно организован-
ный праздник. И здорово, что
дети на свежем воздухе, — го-
ворит мама Тимура Гульнара. —
Сын и подпевал, и танцевал,
был очень активным.

Каждый год организаторы
продумывают для юных пасса-
жиров интересную развлека-
тельную программу. Игры, кон-
курсы, песни и танцы, а в пере-
рывах — вкусный полдник. 

В течение четырех дней теп-
лоход совершил 12 рейсов для
600 школьников в возрасте от 7
до 10 лет, в том числе детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Они были при-
глашены в речные круизы в
рамках социального проекта
«Ломая барьеры». В теплой,
доброжелательной атмосфе-
ре, которая царила на тепло-

ходе, между детьми стираются
все преграды. 

— Для наших воспитанни-
ков такие праздники имеют
большую ценность, — отметила
специалист по социальной ра-
боте Республиканского реаби-
литационного центра для детей
и подростков Гузель Изикова. —
Большое спасибо «Газпром
трансгаз Уфа» за заботу о на-
ших детях. 

За два часа путешествия по
Белой юные пассажиры увиде-
ли Уфу в совершенно новом
ракурсе. В конце праздника

каждому маленькому гостю
вручили подарок. 

ООО «Газпром трансгаз
Уфа», активно участвуя в реа-
лизации общественно значи-
мых проектов в республике, яв-
ляет собой яркий пример со-
циально ответственного пред-
приятия. Общество ежегодно
оказывает помощь реабилита-
ционным центрам и образова-
тельным организациям. Дан-
ное направление всегда было и
будет неотъемлемой частью
миссии башкирских газотранс-
портников. 

Ежегодно в первые дни летних каникул сотни
мальчишек и девчонок съезжаются в башкирскую
столицу, для того чтобы совершить экскурсионную
прогулку на теплоходе. «Газпром трансгаз Уфа»
традиционно проводит праздничные мероприятия,
приуроченные к Международному дню защиты детей.

Лиана ЗИЯТДИНОВА

В мероприятии приняли участие дети из разных районов республики. 
// Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Летние каникулы открылись прогулками на теплоходе. 

Депутаты и Секретариат
Государственного Собрания
— Курултая Республики Баш-
кортостан выражают искрен-
ние соболезнования депутату
Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкор-
тостан Тимергалину И. С. в свя-
зи с уходом из жизни горячо лю-
бимой мамы

ТИМЕРГАЛИНОЙ 
Нурии Нурыевны

и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Забота/

По маршруту детства
Шестьсот школьников побывали в речном круизе вокруг Уфы

Коллективы редакции
журнала «Панорама Баш-
кортостана» и редакции га-
зеты «Республика Башкор-
тостан» выражают глубокие
соболезнования ответственно-
му секретарю журнала Галине
Георгиевне Салиховой в связи
с кончиной

МАТЕРИ
и разделяют боль невосполни-
мой утраты.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

28 мая 2019 г. № 95

Об установлении тарифа на подключение
(технологическое присоединение) 

объекта «Группа жилых домов 
на земельном участке в районе 

поселка имени 8 Марта 
(литеры 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

в Ленинском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан» 

к централизованной системе водоотведения
муниципального унитарного 

предприятия по эксплуатации
водопроводно-канализационного 

хозяйства «Уфаводоканал» 
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам
от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Баш-
кортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкор-
тостан по тарифам постановляет:

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) объекта «Груп-
па жилых домов на земельном участке в районе поселка имени 8 Марта (литеры 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12) в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкор-
тостан» к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия
по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» с подключаемой
нагрузкой 1631,44 м3/сут. в индивидуальном порядке в размере 45 918 109,00 рублей (без
НДС).

2. Тариф на подключение (технологическое присоединение) объекта «Группа жилых до-
мов на земельном участке в районе поселка имени 8 Марта (литеры 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12) в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» к цент-
рализованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия по экс-
плуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» с подключаемой на-
грузкой 1631,44 м3/сут. в индивидуальном порядке, установленный пунктом 1 настоящего
постановления, действует с момента вступления в силу настоящего постановления 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 31 мая 2019 г.
Регистрационный № 13135

Адвокатская палата Республики Башкортостан выражает глубокие со-
болезнования адвокату Алсу Ульфатовне Зайдуллиной в связи с безвременной
кончиной

СУПРУГА
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Государствен-
ного комитета Республики
Башкортостан по строитель-
ству и архитектуре выражает
глубокое соболезнование веду-
щему специалисту-эксперту сек-
тора мобподготовки, ГО, ЧС и
охраны труда Госстроя РБ Вла-
димиру Сергеевичу Гребенни-
кову в связи со смертью горячо
любимой

МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Редакция газеты 
«Республика Башкортостан» 

ПРИГЛАШАЕТ
к сотрудничеству рекламодателей. 

Телефоны отдела рекламы: 
273-45-21, 273-88-26, 272-85-69 (факс). Р
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а
м

а
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Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

23 мая 2019 г. № 90

Об установлении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение),

поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «ВКХ с. Алкино-2»

потребителям села Алкино-2
муниципального района Чишминский

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

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам
от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Баш-
кортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Баш-
кортостан по тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью
«ВКХ с. Алкино-2» в сфере холодного водоснабжения на 2019 год.

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «ВКХ с. Алкино-2» потребителям села Алкино —
2 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «ВКХ с. Алкино-2» потребителям села Алкино-2 муниципального
района Чишминский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 настояще-
го постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему по-
становлению. 

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

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 27 мая 2019 г.
Регистрационный № 13115

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 23 мая 2019 год № 90

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

«ВКХ с. Алкино-2» потребителям села Алкино-2 
муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан
Период действия тарифов

Показатель с момента с 1 июля 2019 г.
вступления в силу по 31 декабря 2019 г.
по 30 июня 2019 г.

руб./куб.м руб./куб.м
Все категории потребителей 26,63 27,02
(НДС не предусмотрен) *
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской

Федерации.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

23 мая 2019 г. № 92

Об установлении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение),

поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «ВКХ Чишмы — вода»

потребителям муниципального района
Чишминский район 

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

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам
от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Баш-
кортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Баш-
кортостан по тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью
«ВКХ Чишмы — вода» в сфере холодного водоснабжения на 2019 год.

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «ВКХ Чишмы — вода» потребителям муници-
пального района Чишминский район Республики Башкортостан согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «ВКХ Чишмы — вода» потребителям муниципального района Чиш-
минский 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 по-
рядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 27 мая 2019 г.
Регистрационный № 13116

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 23 мая 2019 год № 92

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «ВКХ Чишмы — вода» 

потребителям муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан

Период действия тарифов
Показатель с момента с 1 июля 2019 г.

вступления в силу по 31 декабря 2019 г.
по 30 июня 2019 г.

руб./куб.м руб./куб.м
Все категории потребителей 26,63 27,16
(НДС не предусмотрен) *
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской

Федерации.


