
Уважаемые Уфимцы! 

      В связи с изменениями, внесёнными в Постановление Правительства № 354 от 06.05.2011 года, 

утверждёнными Постановлением Правительства № 897 от 13.07.2019 года (п. 31ж), расчёт платы за 

коммунальные услуги производится на основании показаний приборов учёта, полученных не позднее 25 

числа расчётного месяца. В связи с этим срок предоставления платёжного документа переносится на 

период с 27 по 01 число каждого месяца. 
       Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан №479 от 28.09.2018 года                                 

(с изменениями утверждёнными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от           

30.09.2019 года № 596) жители Уфы будут платить за коммунальную услугу «Отопление» только в течение 

отопительного периода. 

       При наличии общедомового прибора учёта тепла начисление платы будет производиться исходя из 

фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков.  

       При отсутствии общедомового прибора учёта тепла начисление платы будет производиться исходя 

из нормативов в течение отопительного периода. При расчёте размера платы будут использоваться 

нормативы потребления тепловой энергии по отоплению, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 

года с применением коэффициента периодичности 1,5 (12/8).       

        В соответствии с пунктом 42(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года при переходе на способ оплаты коммунальной услуги по 

отоплению в течение отопительного периода исполнитель коммунальных услуг осуществляет 

корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению в I квартале календарного года, 

следующего за годом, в котором происходит изменение способа оплаты.  

 
                Информационный центр МУП ЕРКЦ г. Уфы: 8 (800) 775 776 1, 8 (347) 2 465 000 

           Социальная сеть VK: https://vk.com/erkcufa2001 Instagram: muperkcufa  

                Официальный сайт: http://erkcufa.ru/ 

        В связи с большим объёмом входящих звонков в контакт-центр, Вы можете обращаться в территориальные 

отделения МУП ЕРКЦ г. Уфы. Узнать своё территориальное отделение можно пройдя на официальный сайт МУП ЕРКЦ 

г. Уфы в раздел «Поиск и очередь отделений МУП ЕРКЦ г. Уфы». 

 
УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК! 

Федеральная налоговая служба напоминает, срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год – 

не позднее 2 декабря 2019 года!  

Расчет налогов за 2018 год приведен в налоговом уведомлении, которое направлено всем пользователям Личного 

кабинета на сайте ФНС России, не отказавшимся от электронного документооборота, в электронном виде, остальным 

налогоплательщикам – почтой по адресу места жительства.  

Если по каким-либо причинам Вы не получили налоговое уведомление за 2018 год, Вы можете получить его в 

любом удобном для вас налоговом органе. 

Уплатить налоги можно в ближайшем отделении банка или Почты России, через платежные терминалы, а также 

в онлайн режиме из Личного кабинета либо воспользовавшись одним из интернет-сервисов: 

«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»   или «Заполнение 

платежного документа на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации» в разделе «Оплата налогов и пошлин». 

Несвоевременная уплата налогов приведет к принудительному взысканию задолженности, аресту имущества и 

ограничению выезда за границу. 

Уважаемые жители! 

      В отношении собственника помещения, который своевременно не оплачивает жилищно-коммунальные 

услуги, суд может вынести решение о принудительном взыскании образовавшейся задолженности.  

      Судебный пристав по судебному решению в отношении должника и его имущества вправе применить 

меры принудительного исполнения. 

      Узнать всю необходимую информацию, касающуюся конкретных исполнительных производств, и 

оплатить задолженность можно на сайте ведомства http://r02.fssprus.ru/. 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Министерством земельных и имущественных отношений РБ принято решение о проведении 

в 2020 году государственной кадастровой оценки объектов КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства и иного вида). 

В рамках подготовительного этапа к государственной кадастровой оценке ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА в Республике Башкортостан, запланированной на 2020 год ГБУ РБ «Государственная кадастровая 

оценка и техническая инвентаризация» (реорганизованное ГУП БТИ) осуществляет прием и обработку деклараций для 

уточнения характеристик объектов оценки в целях корректного определения кадастровой стоимости земельных 

участков. 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и иного вида) ДО КОНЦА 2019 ГОДА 

предоставляется возможность подать (лично либо по почте) ДЕКЛАРАЦИЮ с уточненными фактическими 

характеристиками своих объектов капитального строительства. Форма ДЕКЛАРАЦИИ для заполнения и подробная 

информация на сайте www.btirb.ru 

Прием деклараций осуществляется в территориальных подразделениях ГБУ РБ «ГКО и ТИ», адреса на сайте 

www.btirb.ru, в разделе «Контакты». 

Адрес для направления деклараций по почте: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 26 «А» 

Телефон для консультаций: 8(347) 246-89-73 

График работы: Пн. - Четв.: с 8.30-13.00, 13.45-17.30 Пт: с 8.30-13.00, 13.45-16.15. 
 

https://vk.com/erkcufa2001
http://erkcufa.ru/
http://r02.fssprus.ru/
http://www.btirb.ru/
http://www.btirb.ru/


 

Уважаемые жители! 

 

        В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и 

ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

         По вопросам работы регионального оператора, в том числе в случаях не вывоза твердых 

коммунальных отходов, просим  Вас обращаться  по номеру  «горячей телефонной линии»:  8-800-347-80-

03. 

         Режим  работы телефонов «горячей» линии: ежедневно, включая выходные и праздничные дни с 8.00 

до 20.00ч. 

         Также для оперативного  получения  фото и  видео обращений от жителей запущен мобильный сервис 

WhatsApp  и  Viber:    +7 9867044088. 

                                                                                                                                                                              

Администрация МУП САХ г. Уфы 

 

 

 
Свои вопросы вы можете задать по телефону: 

8 800 775 776 1 (телефон бесплатный), а также 8 (347) 246 5000. 

          В связи с большим объёмом входящих звонков в контакт-центр, Вы можете обращаться в 

территориальные отделения МУП ЕРКЦ г. Уфы и к представителям находящимся в 13 районах Республики 

Башкортостан. 

        Обращаем Ваше внимание, если Вам необходима справка об отсутствии задолженности, Вы можете 

обратиться к представителям МУП ЕРКЦ г. Уфы в 13 районах РБ, а также в любое  отделение МУП ЕРКЦ г. 

Уфы. 
               

 

        

                                                                                   

       Согласно пункту 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 

обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает  у собственника 

помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. В соответствии с частью 11 

статьи 155 ЖК РФ неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не 

является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

       Порядок предоставления коммунальных услуг гражданам определен Жилищным кодексом РФ и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

(далее Правила № 354). 

        В соответствии с пунктом 148 (30) Правил № 354 размер платы за коммунальную услугу по обращению 

с ТКО определяется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении, на основании нормативов накопления ТКО.  

         На основании пункта 148 (36) Правил № 354 при отсутствии постоянно и временно проживающих  в 

жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом 

количества собственников такого помещения. 

         В соответствии с п.1 Ст. 155. ЖК РФ  «Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги» 

плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 

домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе 

(далее - иной специализированный потребительский кооператив). 

                                                                                                             Администрация МУП ЕРКЦ г. 

Уфы                                                                                                                                        
 

 


