
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 мая 2014 г. № 34 

г. Черкесск 

О признании утратившими силу 
Карачаево-Черкесской Ре 

постановлений Главного управления 
!спублики по тарифам и ценам 

В целях приведения в соответствие с законодательством Карачаево-

Черкесской Республики нормативных правовых актов в сфере тарифного 

регулирования на территории Карачаево-Черкесской Республики, Главное 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

постановляет: ! 
! - ' ' 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам: 

- от 06 декабря 2013 г №122 «Об утверждении предельной величины 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, 

обслуживаемого МУКП «Апсуанский», применяемой для расчета сумм 

коммунальных социальных выплат населению по оплате коммунальных 

услуг на 2014 год»; 

- от 06 декабря 2013 г №117 «Об утверждении предельной величины 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, 

обслуживаемого МУКП «Водоканал а. Таланта», применяемую для 

расчета сумм коммунальных социальных выплат, населению по оплате 

коммунальных услуг на 2014 год»; 

- от 28 ноября 2013 г. №107 «Об утверждении предельных величин 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, 

обслуживаемого ООО «Урупский Водоканал», применяемые для расчета 



тарифа на водоотведение 

«Тебердинский водоканал» 

сумм коммунальных социальных выплат населению по оплате 
Л' ' 1 коммунальных услуг на 2014 год»; 

i. 
- от 27 ноября 2013 г. № 90 «Об утверждении предельной величины 

! 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

населения, обслуживаемого ООО «Домбайский водоканал», 

применяемой для расчета сумм коммунальных социальных выплат 

населению по оплате коммунальных услуг на 2014 год»; 

- от 27 ноября 2013 г. № 92 «Об утверждении предельной величины 

для населения, обслуживаемого ООО 

применяемой для расчета сумм 

коммунальных социальных выплат населению по оплате коммунальных 

услуг на 2014 год»; 

- от 13 декабря 2013 г. №141 «Об утверждении предельных величин 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение для 

населения, обслуживаемого рОО «Ударненское», применяемые для 

расчета сумм коммунальных социальных выплат населению по оплате | 

коммунальных услуг на 2014 год»; 

- от 16 декабря 2013 г. № 149 «Об утверждении предельных величин 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую населению ОАО «Тепловые 

сети», применяемых для расчета сумм коммунальных социальных выплат .• i 
населению по оплате коммунальных услуг на 2014 год»; 

- от 11 декабря 2013 г. № 129 «Об утверждении предельных величин 

тарифа на тепловую энергию, Отпускаемую населению ООО «Профит», 

применяемых для расчета сумм коммунальных социальных выплат 
населению по оплате коммуналь 

- от 12 декабря 2013 г. №139 

ьных услуг на 2014 год»; 

«Об утверждении предельных величин 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую населению ООО «Югэнерго», 

применяемых для расчета сукм коммунальных социальных выплат 

населению по оплате коммунальных услуг»; 



- от 03 декабря 2013 г. №115 «Об утверждении предельных величин 
j 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую населению Специальной 

астрофизической обсерваторией Российской академии наук, применяемых 

для расчета сумм коммунальных социальных выплат населению по оплате 

коммунальных услуг на 2014 год»; 

- от 13 декабря 2013 г. № 148 «Об утверждении предельных величин 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую населению Карачаево-

Черкесской Республики ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», 

применяемых для расчета сумм коммунальных социальных выплат 

населению по оплате коммунальных услуг на 2014 год»; 

- от 13 декабря 2013 г. №144 «Об утверждении предельной величины 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую населению КЧ РГУП 

«Теплоэнерго», применяемой для расчета сумм коммунальных 

социальных выплат населении? по оплате коммунальных услуг, на 2014 

год»; 
I 

- от 16 декабря 2013 г. № 151 «Об утверждении предельной величины I 
розничной цены на сжиженный газ, реализуемый ЗАО «Газпром 

i 
газораспределение Черкесск» населению Карачаево-Черкесской 

Республики для бытовых нужд, применяемой для расчета сумм 

коммунальных социальных выплат населению по оплате коммунальных 

услуг, на 2014 год»; j i 
- от 11 декабря 2013 г. № 133 «Об утверждении предельной величины • i 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, 

обслуживаемого МУП «Кумское», применяемой для расчета сумм 

коммунальных социальных выплат населению по оплате коммунальных 

услуг на 2014 год»; 

- от 27 ноября 2013 г. № 94 «Об утверждении предельной величины 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, i 
обслуживаемого МУП «Водоканал а. Бесленей», применяемой для 



расчета сумм коммунальных социальных выплат населению по оплате 

коммунальных услуг на 2014 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования. 


