
Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

13 декабря 2017 г. № 605

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 17 декабря 2015 г. № 781
«Об установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Чишмыэнергосервис» 

муниципальному автономному учреждению культуры 
«Чишминский районный Дворец культуры», 

муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа муниципального района
Чишминский район Республики Башкортостан 

с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения»

В целях корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)на 2018 г., в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13
мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля
2014 г. № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам по-
становляет:

1. Произвести корректировку производственной программы муниципального унитарного предприятия «Чишмыэнергосервис» в сфере
горячего водоснабжения на 2018 г.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 17 декабря 2015 г. № 781
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Чиш-
мыэнергосервис» муниципальному автономному учреждению культуры «Чишминский районный Дворец культуры», муниципальному ав-
тономному образовательному учреждению дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального района
Чишминский район Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения» (далее — постановление
№ 781), изложив приложение к постановлению № 781 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему по-
становлению.

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

С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по делам юстиции
Зарегистрировано 14 декабря 2017 г.
Регистрационный № 10548

Приложение
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 13 декабря 2017 г. № 605

«Приложение
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2015 года № 781

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Чишмыэнергосервис» 

муниципальному автономному учреждению культуры 
«Чишминский районный Дворец культуры», муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения

Период действия Компонент Компонент 
Потребители тарифов на холодную воду на тепловую энергию

руб./куб. м руб./Гкал
Потребители всех тарифных групп, с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 22,67 1 953,81
за исключением потребителей с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 23,76 2 059,32
группы «население» (без НДС) с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. 23,76 2 059,32

с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 26,36 2 098,92
с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. 26,36 2 098,92
с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 26,63 2 256,94

».

— Это портрет мамы, я сама
его нарисовала, а это бумаж-
ные гирлянды, потом повешу их
на шторы, — с гордостью пока-
зывает Арина. 

Пару месяцев назад маме
удалось увлечь ее созданием
картин и композиций из скру-
ченных полосок цветной бумаги
— это называется квиллингом,
или бумагокручением. Теперь
девочка сама читает инструк-
ции, рассматривает картинки и
создает поделки. 

— Дочка такая непоседливая,
еще полгода назад ее невоз-
можно было представить за та-
ким занятием, а вот увлеклась, —
рассказывает Карина, мама Ари-
ны. — И самостоятельная, не
дает помочь, строго говорит: «Я
сама!» и разбирается, как сде-
лать украшение. Прошлой осе-
нью все изменилось: я впервые
услышала от Ариши жалобы на

усталость. Но мне и в голову не
могло прийти, что это симптом
опасного заболевания.

В ноябре тренер по спортив-
ной гимнастике направил Арину
на медицинскую комиссию. Сде-
лали УЗИ, кардиолог заподо-
зрил у девочки порок сердца и
рекомендовал проконсультиро-
ваться в Республиканском кар-
диологическом центре (РКЦ) в
Уфе. Карина незамедлительно
привела дочку на обследование.
Врачи РКЦ подтвердили диаг-
ноз: порок сердца, дефект меж-
предсердной перегородки. 

— У меня будто земля ушла
из-под ног, когда я услышала
диагноз. Ощущение, что это дур-
ной сон, проснусь, и все будет
хорошо, — со слезами на глазах
вспоминает Карина. — Кардио-
лог сказал, что есть увеличение
правых отделов сердца. Арише
всего шесть лет, а ее сердечко

уже работает с перегрузками…
Врачи говорят, нужна операция
и сделать ее надо как можно
скорее!

Выполнят ее эндоваскуляр-
но, без разреза грудной клетки.
С помощью катетера через бед-
ренную артерию врачи введут
специальный имплант — окклю-
дер, которым и закроют дефект. 

Ариша ничего не знает о
своем диагнозе и предстоящей
операции. Но стоит ей немного
побегать на детской площадке,
как появляется одышка. И она
возвращается к бумажным по-
делкам. Сейчас Ариша хочет
украсить комнату к своему дню

рождения, который будет в мар-
те. «Я придумаю и сделаю что-
нибудь красивое из цветной бу-
маги», — обещает Ариша. А вот
с планами на будущее она уже
определилась наверняка: де-
вочка хочет стать ученым, био-
химиком, создать лекарство, ко-
торое вылечит от всех болез-
ней, и прежде всего поможет
любимой прабабушке. У Марии
Александровны больные суста-
вы, ей тяжело ходить даже по
квартире. Ариша почти каждый
день читает ей сказки по слогам
и утешает:

— Потерпи чуть-чуть. Я скоро
вырасту и изобрету лекарство
для тебя, а потом мы им всех вы-
лечим.

Только сейчас помощь нужна
самой Арише. Операцию в РКЦ
проведут за счет госбюджета.
Но надо оплатить окклюдер. А
родителям Арины не осилить
нужную сумму. У них двое детей,
младшему, Аришиному брату
Леве, всего шесть месяцев. По-
мочь Арине можем мы все вме-
сте. Это будет лучший подарок к
ее дню рождения. 

Ольга КЛИМОВА.

Башкортостан.

Для спасения 
Арины Овчинниковой
не хватает 239 000 руб. 

Руслан ТУГУЗБАЕВ,
сердечно-сосудистый
хирург РКЦ (Уфа): 

— Арине требуется
провести срочное
эндоваскулярное
закрытие дефекта
окклюдером. 
Это поможет
нормализовать работу
сердца, не допустить
развития осложнений.
После щадящей операции
девочка быстро
восстановится, будет
вести активный образ
жизни.

Цена окклюдера 
239 000 руб.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шите помочь Арине Овчиннико-
вой, пусть вас не смущает цена
спасения. Любое ваше пожерт-
вование будет с благодарностью
принято. Все необходимые рек-
визиты есть в Русфонде. Можно
воспользоваться и нашей си-
стемой электронных платежей,
сделав пожертвование с бан-
ковской карты или электронной
наличностью, в том числе и из-за
рубежа.

А владельцы айфонов и анд-
роидов могут отправить по-
жертвование через мобильное
приложение. 

Экспертная группа Русфонда.

Шестилетняя Арина из Уфы увлеченно делает
бумажные гирлянды и рисует. Еще недавно увидеть
девочку сидящей за столом было невозможно —
активная, подвижная Арина занималась спортивной
гимнастикой, карате и танцами, и присесть ей
буквально было некогда. Но в конце прошлого года
врачи запретили любые тренировки: у девочки
обнаружили порок сердца. Арина и сама стала
удивляться тому, как быстро устает… Сейчас девочке
необходима операция на сердце.
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Сын с рождения был сла-
бым, болезненным, его пре-
следовали частые простуды,
несколько раз он переболел
ангиной, перенес бронхит. Пе-
диатр прописывал лекарства,
витамины, но обследований не
назначал. Только когда Эльви-
ру было два года, мы прошли
медицинскую комиссию, и вы-
яснилось, что у сына врожден-
ный порок сердца — дефект
межпредсердной перегород-
ки. Мы сразу же поехали в Уфу,
в Республиканский кардиоло-
гический центр (РКЦ). Я моли-
лась, чтобы диагноз оказался
ошибочным. Но уфимские кар-
диологи его подтвердили.
Сначала сыну назначили опе-
рацию на открытом сердце, но
она слишком рискованная, и
кардиохирург отменил ее. Со-
ветует, пока еще позволяет
размер дефекта, провести ща-
дящее эндоваскулярное вме-
шательство, без разреза груд-
ной клетки. Саму операцию

сделают по госквоте. Только
надо оплатить имплант — ок-
клюдер, которым закроют де-
фект. Но нам с мужем не оси-
лить нужную сумму: стоит ок-
клюдер очень дорого. Самая
большая наша мечта — чтобы
сын был здоровым, мог играть
наравне со сверстниками. Сей-

час любые активные занятия
вызывают у Эльвира одышку,
приступ усталости. Помогите,
пожалуйста! 

Эльзида ХАНАФИЕВА.

Дюртюлинский район,
Башкортостан.

Руслан ТУГУЗБАЕВ, 
сердечно-сосудистый
хирург РКЦ (Уфа): 

— Эльвиру требуется
срочное хирургическое
лечение. 
Мы закроем дефект
эндоваскулярным
способом, с помощью
окклюдера. 
После щадящего 
лечения мальчик быстро
восстановится.

Эльвир Ханафиев, 4 года, врождённый порок сердца, 
спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 
239 000 руб.

Как помочь Арине 
и Эльвиру
1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать
перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд
комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажи-
те, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: По-
жертвование на лечение Арине Овчинниковой. НДС не облагает-
ся). Если возникают сложности при платежах — сообщите нам по
тел. 8937-831-61-95

2. Через банковскую карту
Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bash-

kortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите
красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской кар-
ты Visa или MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы най-

дете и другие способы перечисления пожертвования и сможете
выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и рас-
печатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить
через Сбербанк-онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money,
Webmoney, через систему «Яндекс. Деньги», «Contact», получить
квитанцию для перечисления через Почту России.

6 декабря на сайте resbash.ru и в га-
зете «Республика Башкортостан» мы
рассказали историю шестилетней
Алены Соколовой («Сердце чемпион-
ки», Ольга Климова). У девочки врож-
денный порок сердца — открытый ар-
териальный проток, даже при не-
больших физических нагрузках воз-
никают одышка, приступы усталости,
лицо и ладони Алены покрываются
потом. Необходима эндоваскулярная
операция, провести которую готовы по
госквоте в Республиканском кардио-
логическом центре (Уфа). Но надо
оплатить окклюдер, с помощью кото-
рого закроют дефект. А у родителей
Алены нет такой возможности. Рады
сообщить: вся необходимая сумма
(182 555 руб.) собрана. Олеся, мама
Алены, благодарит всех за помощь.
Примите и нашу признательность, до-
рогие друзья. 

И вот ещё новости
5 компаний, 151 читатель rus-

fond.ru, mail.ru, resbash.ru, 454 теле-
зрителя ГТРК «Башкортостан» и БСТ
оказали исчерпывающую помощь
(2 154 696 руб.) десяти тяжелоболь-
ным детям — очередникам башкир-
ского бюро Русфонда.

Оплачены: окклюдер для операции по
поводу врожденного порока сердца Еве
Плешаковой (6 лет, 239 тыс. руб., 
г. Ишимбай, Башкортостан), Насте Дуб-
ровской (4 года, 230 тыс. руб., г. Сибай,
Башкортостан), окклюдер стоимостью
182 555 руб. Кириллу Распутному (3 года,
г. Октябрьский, Башкортостан), Максиму
Апаеву (6 лет, Белебеевский район, Баш-
кортостан), Дане Захарову (5 лет, г. Бе-
лебей, Башкортостан), Булату Караматову
(7 лет, Караидельский район, Башкорто-
стан), Стасу Локтионову (16 лет, г. Сала-

ват, Башкортостан), Ильнаре Халимовой
(7 лет, г. Туймазы, Башкортостан); ле-
карство Абдулкадиру Гизатуллину (1 год,
367 815 руб., Гафурийский район, Баш-
кортостан). 

Помогли: ИП Бобров Виктор Михай-
лович, ИП Саитова Лена Ирековна, ООО
«ИСХЗК», ООО НПФ «Пакер», ООО «Про-
Зрение», Азат Давлетшин, два Алексан-
дра, Алексей, Евстафьева, Забир, Илья,
Константин Константинович Шуватов,
Марат Мирсаитович Нагуманов, Наталья
Николаевна Баймбетова, О. В. Соколова,
Рим, Руслан, Рустамович, Саша, две Свет-
ланы, Сергей, bitcoin24.su (все — Баш-
кортостан). Полный список на rusfond.ru
Спасибо!

Динара НАЖИПОВА, 
Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд», 
ИНН 7743089883, 
КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзен-

банк», г. Москва, к/с 30101810200000000700, 
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фа-

милия и имя ребенка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rus-

fond.ru;
e-mail: rfp-ufa @yandex.ru; rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бес-

платный, благотворительная линия МТС), факс (495)
926-35-63; в Уфе 8-937-831-61-95, руководитель
Башкирского бюро Русфонда Динара Нажипова.

Русфонд (Российский фонд по-
мощи) — один из крупнейших бла-
готворительных фондов совре-
менной России, создан в 1996 году
как благотворительный журна-
листский проект. В настоящее вре-
мя действуют 18 региональных
представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лече-
нии тяжелобольных детей и инва-
лидов, содействие развитию граж-
данского общества и внедрению
высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд соз-
дал уникальную модель адресного
журналистского фандрайзинга. В

настоящее время фонд системно
публикует просьбы о помощи на
страницах газеты «Коммерсантъ» и
на rusfond.ru, а также на информа-
ционных ресурсах 174 региональ-
ных партнерских СМИ.

С 2011 года развивается теле-
визионный проект «Русфонд на
«Первом», с 2013 года партнерами
фонда стали региональные филиа-
лы ВГТРК.

Только в 2017 году более 7 млн
телезрителей и читателей Рус-
фонда помогли 2782 детям России
и СНГ, собрав и пожертвовав свы-
ше 1,864 млрд рублей. В 2018 году

(на 11 января) собрано 38 333 703
рубля, помощь получил 31 ребенок.
В 2017 году Русфонд вошел в ре-
естр НКО — исполнителей обще-
ственно полезных услуг, получил
благодарность президента РФ за
большой вклад в благотворитель-
ную деятельность и президент-
ский грант на развитие Нацио-
нального регистра доноров кост-
ного мозга.

За 21 год частные лица и ком-
пании пожертвовали в Русфонд
свыше 10,972 млрд рублей, на эти
деньги возвращено здоровье более
чем 20 тысячам детей. 

Алёне Соколовой оплачен окклюдер для операции

Благотворительность/

«Вырасту 
и всех вылечу»
Арину Овчинникову спасёт операция на сердце

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

13 декабря 2017 г. № 606

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 17 декабря 2015 года № 780
«Об установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение), поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием 

«Чишмыэнергосервис» потребителям 
муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения»

В целях корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2018 г., в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13
мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля
2014 г. № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам по-
становляет:

1. Произвести корректировку производственной программы муниципального унитарного предприятия «Чишмыэнергосервис» в сфере
горячего водоснабжения на 2018 г.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 17 декабря 2015 года № 780
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Чиш-
мыэнергосервис» потребителям муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения» (далее — постановление № 780), изложив приложение к постановлению № 780 в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему по-
становлению.

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

С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по делам юстиции
Зарегистрировано 14 декабря 2017 г.
Регистрационный № 10553

Приложение
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 13 декабря 2017 г. № 606

«Приложение
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2015 года № 780

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Чишмыэнергосервис» потребителям муниципального

района Чишминский район Республики Башкортостан с использованием закрытой
системы горячего водоснабжения

Период действия Компонент Компонент 
Потребители тарифов на холодную воду на тепловую энергию

руб./куб. м руб./Гкал

Население (с НДС)* с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 22,67 1 431,32

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 23,76 1 508,61

с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. 23,76 1 508,61

с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 26,36 1 584,03

с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. 26,36 1 584,03

с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 26,63 1 763,70

Потребители всех тарифных групп, с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 22,67 1 212,98

за исключением потребителей с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 23,76 1 278,48

группы «население» (без НДС) с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. 23,76 1 278,48

с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 26,36 1 342,40

с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. 26,36 1 342,40

с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 26,63 1 494,66
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».


