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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2016 г. №34
г. Черкесск

О внесении изменений в постановление Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от
10Л2.2014 №138 «Об утверждении на территории КарачаевоЧеркесской Республики нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в
многоквартирных домах или жилых домах, применяемых для расчета
размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов
учета»
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 29.06.2016 №603 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

предоставления

коммунальных услуг» и на основании Положения о Главном управлении
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, утвержденного
Указом

Главы

Карачаево-Черкесской

Республики

от

14.12.2015

№ 285, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и
ценам постановляет:
1. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам от 10.12.2014 №138 «Об утверждении на
территории Карачаево-Черкесской Республики нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в
многоквартирных домах или жилых домах, применяемых для расчета
размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета» (в
редакции постановления

Главного управления

Карачаево-Черкесской

Республики по тарифам и ценам от 14.05.2015 №65) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории
Карачаево-Черкесской Республики нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах или жилых домах до

1999 года постройки

(включительно),

применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при
отсутствии приборов учета, равномерно в течение отопительного периода, с
учетом неполных месяцев отопительного периода, с применением расчетного
метода, согласно приложению 1.».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 1.
1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории
Карачаево-Черкесской Республики нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах или жилых домах после 1999 года постройки, применяемые для
расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов
учета, равномерно в течение отопительного периода, с учетом неполных
месяцев отопительного периода, с применением расчетного метода, согласно
приложению 2.».
1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 2.
1.5. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории
Карачаево-Черкесской Республики нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах или жилых домах до

1999 года постройки

(включительно),

применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при
отсутствии приборов учета, равномерно в течение календарного года, с
применением расчетного метода, согласно приложению 3.».
1.6. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 3.
1.7. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:

«4. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории
Карачаево-Черкесской Республики нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах или жилых домах после 1999 года постройки, применяемые для
расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов
учета, равномерно в течение календарного года, с применением расчетного
метода, согласно приложению 4.».
1.8. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению 4.
1.9. Приложения 5-8 постановления признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

Приложение N 1
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам от 10 октября 2016 г. №34
«Приложение №1
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам
от 10 декабря 2014 г. №138
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирных домах или жилых домах до 1999 года постройки
(включительно), применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при
отсутствии приборов учета, равномерно в течение отопительного периода, с учетом
неполных месяцев отопительного периода, с применением расчетного метода, на
территории Карачаево-Черкесской Республики
N Наименование
п/п муниципального
образования

Нормативы потребления (Гкал/на 1 кв. м
общей площади всех жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме или
жилом доме в месяц)

Период оплаты

1-4
этажные
дома

5 - 9 этажные 10 и более
этажные дома
дома

0,0244

0,0244

0,0244

октябрь - апрель

2.1. Город Карачаевск

0,0291

0,0291

0,0291

октябрь - апрель

2.2. Город Теберда

0,0307

0,0307

0,0307

октябрь - апрель

2.3. Поселок Домбай

0,0341

0,0341

0,0341

октябрь - май

3.

Ударненское
0,0314
городское поселение

0,0314

0,0314

октябрь - апрель

4.

Медногорское
0,0296
городское поселение

0,0296

0,0296

октябрь - апрель

5.

Усть-Джегутинское 0,0255
городское поселение

0,0255

0,0255

октябрь - апрель

6.

Правокубанское
0,0288
городское поселение

0,0288

0,0288

октябрь - апрель

7.

Кызыл-Октябрьское 0,0290
сельское поселение

0,0290

0,0290

октябрь - апрель

8.

Зеленчукское

0,0290

0,0290

октябрь - апрель

1.

Черкесский
городской округ

2.

Карачаевский
городской округ:

0,0290

сельское поселение
Архызское сельское 0,0255
поселение

0,0255

0,0255

октябрь - май

10. Кавказское сельское 0,0310
поселение

0,0310

0,0310

октябрь - апрель

11. Октябрьское
сельское поселение

0,0393

0,0393

0,0393

октябрь - апрель

12. Преградненское
сельское поселение

0,0340

0,0340

0,0340

октябрь - апрель

13. Урупское сельское
поселение

0,0521

0,0521

0,0521

октябрь - апрель

14. Первомайское
сельское поселение

0,0276

0,0276

0,0276

октябрь - апрель

15. Учкекенское
сельское поселение

0,0265

0,0265

0,0265

октябрь - апрель

16. Эркен-Шахарское
сельское поселение

0,0314

0,0314

0,0314

октябрь - апрель

17. Адыге-Хабльское
сельское поселение

0,0336

0,0336

0,0336

октябрь - апрель

18. Хабезское сельское
поселение

0,0368

0,0368

0,0368

октябрь - апрель

9.

Примечание: продолжительность отопительного периода при расчете нормативов
приняты на основании данных, предоставленных ФГБУ "Карачаево-Черкесский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", период оплаты потребления
коммунальной услуги по отоплению принято с учетом 7 календарных месяцев во всех
муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики и 8 календарных
месяцев в Архызском и Домбайском муниципальных образованиях.».

Приложение N 2
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам от 10 октября 2016 г. №34
«Приложение №2
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам
от 10 декабря 2014 №138
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирных домах или жилых домах после 1999 года постройки,
применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии
приборов учета, равномерно в течение отопительного периода, с учетом неполных
месяцев отопительного периода, с применением расчетного метода, на территории
Карачаево-Черкесской Республики
N Наименование
п/п муниципального
образования

1.

Черкесский
городской округ

2.

Карачаевский
городской округ:

Нормативы потребления (Гкал/на 1 кв. м
общей площади всех жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме или
жилом доме в месяц)

Период оплаты

1-4
этажные
дома

5 - 9 этажные 10 и более
этажные дома
дома

0,0244

0,0244

0,0244

октябрь - апрель

-

-

-

2.1. Город Карачаевск
2.2. Город Теберда

0,0307

0,0307

0,0307

октябрь - апрель

2.3. Поселок Домбай

-

-

-

-

3.

Ударненское
городское поселение

-

-

-

-

4.

Медногорское
городское поселение

-

-

-

-

5.

Усть-Джегутинское
городское поселение

-

-

-

-

6.

Правокубанское
городское поселение

-

-

-

-

7.

Кызыл-Октябрьское

-

-

-

-

сельское поселение
8.

Зеленчукское
сельское поселение

9.

Архызское сельское
поселение

10. Кавказское сельское
поселение
11. Октябрьское
сельское поселение
12. Преградненское
сельское поселение
13. Урупское сельское
поселение
14. Первомайское
сельское поселение
15. Учкекенское
сельское поселение
16. Эркен-Шахарское
сельское поселение
17. Адыге-Хабльское
сельское поселение
18. Хабезское сельское
поселение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0340

0,0340

0,0340

октябрь - апрель

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: продолжительность отопительного периода при расчете нормативов
приняты на основании данных, предоставленных ФГБУ "Карачаево-Черкесский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", период оплаты потребления
коммунальной услуги по отоплению принято с учетом 7 календарных месяцев во всех
муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики и 8 календарных
месяцев в Архызском и Домбайском муниципальных образованиях.».

Приложение N 3
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам от 10 октября 2016 г. №34
«Приложение №3
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам
от 10 декабря 2014 №138
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирных домах или жилых домах до 1999 года постройки
(включительно), применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при
отсутствии приборов учета, равномерно в течение календарного года, с применением
расчетного метода, на территории Карачаево-Черкесской Республики

N
п/п

Наименование
муниципального
образования

Нормативы потребления (Гкал/на 1 кв. м
общей площади всех жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме или
жилом доме в месяц)
1-4
этажные
дома

1.

Черкесский
городской округ

2.

Карачаевский
городской округ:

2.1.

Период оплаты

5 - 9 этажные
10 и более
дома
этажные дома

0,0143

0,0143

0,0143

январь - декабрь

Город Карачаевск

0,0170

0,0170

0,0170

январь - декабрь

2.2.

Город Теберда

0,0179

0,0179

0,0179

январь - декабрь

2.3.

Поселок Домбай

0,0227

0,0227

0,0227

январь - декабрь

3.

Ударненское
городское поселение

0,0183

0,0183

0,0183

январь - декабрь

4.

Медногорское
городское поселение

0,0173

0,0173

0,0173

январь - декабрь

5.

Усть-Джегутинское
городское поселение

0,0149

0,0149

0,0149

январь - декабрь

6.

Правокубанское
городское поселение

0,0168

0,0168

0,0168

январь - декабрь

7.

Кызыл-Октябрьское
сельское поселение

0,0169

0,0169

0,0169

январь - декабрь

8.

Зеленчукское
сельское поселение

0,0169

0,0169

0,0169

январь - декабрь

9.

Архызское сельское
поселение

0,0170

0,0170

0,0170

январь - декабрь

10. Кавказское сельское
поселение

0,0181

0,0181

0,0181

январь - декабрь

11.

Октябрьское
сельское поселение

0,0229

0,0229

0,0229

январь - декабрь

12.

Преградненское
сельское поселение

0,0198

0,0198

0,0198

январь-декабрь

13.

Урупское сельское
поселение

0,0304

0,0304

0,0304

январь - декабрь

14.

Первомайское
сельское поселение

0,0160

0,0160

0,0160

январь - декабрь

15.

Учкекенское
сельское поселение

0,0155

0,0155

0,0155

январь - декабрь

16.

Эркен-Шахарское
сельское поселение

0,0183

0,0183

0,0183

январь - декабрь

17.

Адыге-Хабльское
сельское поселение

0,0196

0,0196

0,0196

январь - декабрь

18. Хабезское сельское
поселение

0,0214

0,0214

0,0214

январь - декабрь

Приложение N 4
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам от 10 октября 2016 г. №34
«Приложение №4
к постановлению
Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам
от 10 декабря 2014 №138
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирных домах или жилых домах после 1999 года постройки,
применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии
приборов учета, равномерно в течение календарного года, с применением расчетного
метода, на территории Карачаево-Черкесской Республики
N
п/п

Наименование
муниципального
образования

1.

Черкесский городской округ

2.

Карачаевский городской
округ:

2.1. Город Карачаевск
2.2. Город Теберда
2.3. Поселок Домбай
3.

Ударненское городское
поселение

4.

Медногорское городское
поселение

5.

У сть - Джегутинское
городское поселение

6.

Правокубанское городское
поселение

7.

Кызыл - Октябрьское

Нормативы потребления
(Гкал/на 1 кв. м общей
площади всех жилых и
нежилых помещений в
многоквартирном доме или
жилом доме в месяц)

Период оплаты

1-4
этажные
дома

5-9
этажные
дома

10 и
более
этажные
дома

0,0143

0,0143

0,0143

январь - декабрь

-

-

-

-

0,0179

0,0179

0,0179

январь - декабрь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сельское поселение
8.

Зеленчукское сельское
поселение

9.

Архызское сельское
поселение

10. Кавказское сельское
поселение
п.

Октябрьское сельское
поселение

12. Преградненское сельское
поселение
13. Урупское сельское
поселение
14. Первомайское сельское
поселение
15. Учкекенское сельское
поселение
16. Эркен-Шахарское сельское
поселение
17. Адыге-Хабльское сельское
поселение
18. Хабезское сельское
поселение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0198

0,0198

0,0198

январь - декабрь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

