
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14. 05. 2015 г. № 65 

г. Черкесск

О внесении изменений в постановление Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 10Л2.2014 

№ 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 соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» и на основании Положения о Главном 
управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 
утвержденного Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики 
от 22.07.2010 № 143, 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» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить и ввести в действие на территории Карачаево-Черкесской 
Республики с 1 января 2015 года:»;

1.2. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1. следующего 
содержания:
«1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах до 1999 года 
постройки (включительно), определенные с применением расчетного метода с



учетом неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета 
размера платы за коммунальную услугу равномерно в течение отопительного 
периода при отсутствии приборов учета и отсутствии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета 
согласно приложению 1.»;

1.3. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.2. следующего 
содержания:
«1.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах до 1999 года 
постройки (включительно), определенные с применением расчетного метода с 
учетом неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета 
размера платы за коммунальную услугу равномерно в течение отопительного 
периода при отсутствии приборов учета и при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета 
согласно приложению 2.»;

1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1;

1.5. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2;

1.6. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить и ввести в действие на территории Карачаево-Черкесской 
Республики с 1 января 2015 года:»;

1.7. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.1. следующего 
содержания:
«2.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов, и жилых домах после 1999 
года постройки, определенные с применением расчетного метода с учетом 
неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета размера 
платы за коммунальную услугу равномерно в течение отопительного периода 
при отсутствии приборов учета и отсутствии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно 
приложению 3.»;

1.8. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.2. следующего 
содержания:
«2.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов, и жилых домах после 1999 
года постройки, определенные с применением расчетного метода с учетом 
неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета размера 
платы за коммунальную услугу равномерно в течение отопительного периода 
при отсутствии приборов учета и при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно 
приложению 2.»;



1.9. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 3;

1.10. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 4;

1.11. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить и ввести в действие на территории Карачаево-Черкесской 
Республики с 1 января 2015 года:»;

1.12. Пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.1. следующего 
содержания:
«3.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах до 1999 года 
постройки (включительно), определенные с применением расчетного метода с 
учетом неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета 
размера платы за коммунальную услугу равномерно в течение календарного 
года при отсутствии приборов учета и отсутствии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно 
приложению 5.»;

1.13. Пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.2. следующего 
содержания:
«3.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах до 1999 года 
постройки (включительно), определенные с применением расчетного метода с 
учетом неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета 
размера платы за коммунальную услугу равномерно в течение календарного 
года при отсутствии приборов учета и при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно 
приложению 6.»;

1.14. Дополнить постановление приложением 5 согласно приложению 5;
1.15. Дополнить постановление приложением 6 согласно приложению 6;

1.16. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить и ввести в действие на территории Карачаево-Черкесской 
Республики с 1 января 2015 года:»;

1.17. Пункт 4 постановления дополнить подпунктом 4.1. следующего 
содержания:
«4.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов, и жилых домах после 1999 
года постройки, определенные с применением расчетного метода с учетом 
неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета размера 
платы за коммунальную услугу равномерно в течение календарного года при 
отсутствии приборов учета и отсутствии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета согласно приложению 7.»;



1.18. Пункт 4 постановления дополнить подпунктом 4.2. следующего 
содержания:
«4.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов, и жилых домах после 1999 
года постройки, определенные с применением расчетного метода с учетом 
неполных месяцев отопительного периода, применяемые для расчета размера 
платы за коммунальную услугу равномерно в течение календарного года при 
отсутствии приборов учета и при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно 
приложению 8.»;

1.19. Дополнить постановление приложением 7 согласно приложению 7;
1.20. Дополнить постановление приложением 8 согласно приложению 8.

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

И.о. Начальника



Приложение № 1 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 1к 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 многоквартирных домов и жилых домах до 1999 

года постройки (включительно), определенные с применением 
расчетного метода с учетом неполных месяцев отопительного периода, 

применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу 
равномерно в течение отопительного периода при отсутствии приборов 
учета и отсутствии технической возможности установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета, на территории Карачаево-Черкесской

Республики

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1. Черкесский городской 
округ 0,0244 0,0244 0,0244 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород 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 городское 
поселение 0,0314 0,0314 0,0314 октябрь

-апрель

4. Медногорское городское 
поселение 0,0296 0,0296 0,0296 октябрь

-апрель

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0255 0,0255 0,0255 октябрь

-апрель

6. Правокубанское городское 
поселение 0,0288 0,0288 0,0288 октябрь

-апрель



7.
Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0290 0,0290 0,0290 октябрь

-апрель

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0290 0,0290 0,0290 октябрь

-апрель

9. Архызское сельское 
поселение 0,0255 0,0255 0,0255 октябрь

-май

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0310 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

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 № 2 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 2 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 многоквартирных домов и жилых домах до 
1999 года постройки (включительно), определенные с применением 

расчетного метода с учетом неполных месяцев отопительного периода, 
применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу 

равномерно в течение отопительного периода при отсутствии 
приборов учета и при наличии технической возможности установки 

коллективных (общедомовых) приборов учета, на территории 
Карачаево-Черкесской Республики

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1 2 3 4 5 6

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015

1. Черкесский городской 
округ 0,0268 0,0268 0,0268 октябрь

-апрель

2. Карачаевский 
городской округ:

2.1 Г ород Карачаевск 0,0320 0,0320 0,0320 октябрь
-апрель

2.2. Город Теберда 0,0338 0,0338 0,0338 октябрь
-апрель

2.3. Поселок Домбай 0,0375 0,0375 0,0375 октябрь
-май

3. Ударненское городское 
поселение 0,0345 0,0345 0,0345 октябрь

-апрель

4. Медногорское 
городское поселение 0,0326 0,0326 0,0326 октябрь

-апрель

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0281 0,0281 0,0281 октябрь

-апрель



6.
Правокубанское 
городское поселение 0,0317 0,0317 0,0317

октябрь
-апрель

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0319 0,0319 0,0319 октябрь

-апрель

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0319 0,0319 0,0319 октябрь

-апрель

9. Архызское сельское 
поселение 0,0281 0,0281 0,0281 октябрь

-май

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0341 0,0341 0,0341 октябрь

-апрель

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0432 0,0432 0,0432 октябрь

-апрель

12. Преградненское 
сельское поселение 0,0374 0,0374 0,0374 октябрь

-апрель

13. Урупское сельское 
поселение 0,0573 0,0573 0,0573 октябрь

-апрель

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0304 0,0304 0,0304 октябрь

-апрель

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0292 0,0292 0,0292 октябрь

-апрель

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0345 0,0345 0,0345 октябрь

-апрель

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0370 0,0370 0,0370 октябрь

-апрель

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0405 0,0405 0,0405 октябрь

-апрель

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0293 0,0293 0,0293 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Город Карачаевск 0,0349 0,0349 0,0349 октябрь
-апрель

2.2. Город Теберда 0,0368 0,0368 0,0368 октябрь
-апрель

2.3. Поселок Домбай 0,0409 0,0409 0,0409 октябрь
-май

3. Ударненское городское 
поселение 0,0377 0,0377 0,0377 октябрь

-апрель

4. Медногорское городское 
поселение 0,0355 0,0355 0,0355 октябрь

-апрель

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0306 0,0306 0,0306 октябрь

-апрель

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0346 0,0346 0,0346 октябрь

-апрель

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0348 0,0348 0,0348 октябрь

-апрель



8.
Зеленчукское сельское 
поселение 0,0348 0,0348 0,0348

октябрь
-апрель

9. Архызское сельское 
поселение 0,0306 0,0306 0,0306 октябрь

-май

10.
Кавказское сельское 
поселение 0,0372 0,0372 0,0372 октябрь

-апрель

11.
Октябрьское сельское 
поселение 0,0472 0,0472 0,0472 октябрь

-апрель

12.
Преградненское сельское 
поселение 0,0408 0,0408 0,0408 октябрь

-апрель

13. Урупское сельское 
поселение 0,0625 0,0625 0,0625 октябрь

-апрель

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0331 0,0331 0,0331 октябрь

-апрель

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0318 0,0318 0,0318 октябрь

-апрель

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0377 0,0377 0,0377 октябрь

-апрель

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0403 0,0403 0,0403 октябрь

-апрель

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0442 0,0442 0,0442 октябрь

-апрель
с 1 января 2016 года по 30 июля 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0342 0,0342 0,0342 октябрь

-апрель

2 .
Карачаевский городской 
округ:

2 . 1. Г ород Карачаевск 0,0407 0,0407 0,0407 октябрь
-апрель

2 .2 . Город Теберда 0,0430 0,0430 0,0430 октябрь
-апрель

2.3. Поселок Домбай 0,0477 0,0477 0,0477 октябрь
-май

3. Ударненское городское 
поселение 0,0440 0,0440 0,0440 октябрь

-апрель

4. Медногорское городское 
поселение 0,0414 0,0414 0,0414 октябрь

-апрель

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0357 0,0357 0,0357 октябрь

-апрель

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0403 0,0403 0,0403 октябрь

-апрель

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0406 0,0406 0,0406 октябрь

-апрель

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0406 0,0406 0,0406 октябрь

-апрель

9. Архызское сельское 
поселение 0,0357 0,0357 0,0357 октябрь

-май



10. Кавказское сельское 
поселение 0,0434 0,0434 0,0434 октябрь

-апрель

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0550 0,0550 0,0550 октябрь

-апрель

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0476 0,0476 0,0476 октябрь

-апрель

13. Урупское сельское 
поселение 0,0729 0,0729 0,0729 октябрь

-апрель

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0386 0,0386 0,0386 октябрь

-апрель

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0371 0,0371 0,0371 октябрь

-апрель

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0440 0,0440 0,0440 октябрь

-апрель

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0470 0,0470 0,0470 октябрь

-апрель

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0515 0,0515 0,0515 октябрь

-апрель
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0366 0,0366 0,0366 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск 0,0437 0,0437 0,0437 октябрь
-апрель

2.2. Город Теберда 0,0461 0,0461 0,0461 октябрь
-апрель

2.3. Поселок Домбай 0,0512 0,0512 0,0512 октябрь
-май

3. Ударненское городское 
поселение 0,0471 0,0471 0,0471 октябрь

-апрель

4. Медногорское городское 
поселение 0,0444 0,0444 0,0444 октябрь

-апрель

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0383 0,0383 0,0383 октябрь

-апрель

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0432 0,0432 0,0432 октябрь

-апрель

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0435 0,0435 0,0435 октябрь

-апрель

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0435 0,0435 0,0435 октябрь

-апрель

9. Архызское сельское 
поселение 0,0383 0,0383 0,0383 октябрь

-май

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0465 0,0465 0,0465 октябрь

-апрель

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0590 0,0590 0,0590 октябрь

-апрель



12. Преградненское сельское 
поселение 0,0510 0,0510 0,0510 октябрь

-апрель

13. Урупское сельское 
поселение

0,0782 0,0782 0,0782 октябрь
-апрель

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0414 0,0414 0,0414 октябрь

-апрель

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0398 0,0398 0,0398 октябрь

-апрель

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0471 0,0471 0,0471 октябрь

-апрель

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0504 0,0504 0,0504 октябрь

-апрель

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0552 0,0552 0,0552 октябрь

-апрель

с 1 января 2017 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0390 0,0390 0,0390 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск 0,0466 0,0466 0,0466 октябрь
-апрель

2.2. Город Теберда 0,0491 0,0491 0,0491 октябрь
-апрель

2.3. Поселок Домбай 0,0546 0,0546 0,0546 октябрь
-май

3. Ударненское городское 
поселение 0,0502 0,0502 0,0502 октябрь

-апрель

4. Медногорское городское 
поселение 0,0474 0,0474 0,0474 октябрь

-апрель

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0408 0,0408 0,0408 октябрь

-апрель

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0461 0,0461 0,0461 октябрь

-апрель

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0464 0,0464 0,0464 октябрь

-апрель

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0464 0,0464 0,0464 октябрь

-апрель

9. Архызское сельское 
поселение 0,0408 0,0408 0,0408 октябрь

-май

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0496 0,0496 0,0496 октябрь

-апрель

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0629 0,0629 0,0629 октябрь

-апрель

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0544 0,0544 0,0544 октябрь

-апрель

13. Урупское сельское 
поселение 0,0834 0,0834 0,0834 октябрь

-апрель



14.
Первомайское сельское 
поселение 0,0442 0,0442 0,0442 октябрь

-апрель

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0424 0,0424 0,0424 октябрь

-апрель

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0502 0,0502 0,0502 октябрь

-апрель

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0538 0,0538 0,0538 октябрь

-апрель

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0589 0,0589 0,0589 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 № 3 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 3 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 многоквартирных домов и жилых 

домах после 1999 года постройки, определенные с применением 
расчетного метода с учетом неполных месяцев отопительного периода, 

применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу 
равномерно в течение отопительного периода при отсутствии 

приборов учета и отсутствии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета, на территории 

Карачаево-Черкесской Республики

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1 .
Черкесский городской 
округ 0,0244 0,0244 0,0244 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород 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. У сть- 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 0,0340 0,0340 0,0340 октябрь

-апрель

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 - - - -

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 № 4 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 4 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 многоквартирных домов и жилых домах 

после 1999 года постройки, определенные с применением расчетного 
метода с учетом неполных месяцев отопительного периода, 

применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу 
равномерно в течение отопительного периода при отсутствии 

приборов учета и при наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета, на территории 

Карачаево-Черкесской Республики

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1 2 3 4 5 6
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015

1. Черкесский городской 
округ 0,0268 0,0268 0,0268 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1 Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0338 0,0338 0,0338 октябрь
-апрель

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 
сельское поселение

- - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение

- - - -

9. Архызское сельское 
поселение

- - - -

10. Кавказское сельское 
поселение

- - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское 
сельское поселение 0,0374 0,0374 0,0374 октябрь

-апрель

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 - - - -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

1.

Черкесский городской 
округ 0,0293 0,0293 0,0293 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0368 0,0368 0,0368 октябрь
-апрель

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -



9.
Архызское сельское 
поселение

- - - -

10. Кавказское сельское 
поселение

- - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение

- - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0408 0,0408 0,0408 октябрь

-апрель

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

- - - -

с 1 января 2016 года по 30 июля 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0342 0,0342 0,0342 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0430 0,0430 0,0430 октябрь
-апрель

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -

9. Архызское сельское 
поселение - - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -



11.
Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0476 0,0476 0,0476 октябрь

-апрель

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 - - - -

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0366 0,0366 0,0366 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0461 0,0461 0,0461 октябрь
-апрель

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -

9. Архызское сельское 
поселение - - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0510 0,0510 0,0510 октябрь

-апрель



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 - - - -

с 1 января 2017 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0390 0,0390 0,0390 октябрь

-апрель

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0491 0,0491 0,0491 октябрь
-апрель

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -

9. Архызское сельское 
поселение - - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0544 0,0544 0,0544 октябрь

-апрель

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 - - - -

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 № 5 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 5 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 многоквартирных домов и жилых домах до 
1999 года постройки (включительно), определенные с применением 

расчетного метода с учетом неполных месяцев отопительного периода, 
применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу 
равномерно в течение календарного года при отсутствии приборов 

учета и отсутствии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета, на территории 

_________________Карачаево-Черкесской Республики_________________

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1. Черкесский городской 
округ 0,0143 0,0143 0,0143 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород 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.
У сть-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 № 6 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 6 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 многоквартирных домов и жилых домах до 
1999 года постройки (включительно), определенные с применением 

расчетного метода с учетом неполных месяцев отопительного периода, 
применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу 
равномерно в течение календарного года при отсутствии приборов 

учета и при наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета, на территории 

Карачаево -  Черкесской Республики

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1 2 3 4 5 6

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015

1. Черкесский городской 
округ 0,0157 0,0157 0,0157 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1 Г ород Карачаевск 0,0187 0,0187 0,0187 январь-
декабрь

2.2. Город Теберда 0,0197 0,0197 0,0197 январь-
декабрь

2.3. Поселок Домбай 0,0250 0,0250 0,0250 январь-
декабрь

3. Ударненское городское 
поселение 0,0201 0,0201 0,0201 январь-

декабрь

4. Медногорское 
городское поселение 0,0190 0,0190 0,0190 январь-

декабрь

5. У сть-Джегутинское 0,0164 0,0164 0,0164 январь-



городское поселение декабрь

6.
Правокубанское 
городское поселение 0,0185 0,0185 0,0185 январь-

декабрь

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0186 0,0186 0,0186 январь-

декабрь

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0186 0,0186 0,0186 январь-

декабрь

9. Архызское сельское 
поселение 0,0187 0,0187 0,0187 январь-

декабрь

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0199 0,0199 0,0199 январь-

декабрь

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0252 0,0252 0,0252 январь-

декабрь

12. Преградненское 
сельское поселение 0,0218 0,0218 0,0218 январь-

декабрь

13. Урупское сельское 
поселение 0,0334 0,0334 0,0334 январь-

декабрь

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0176 0,0176 0,0176 январь-

декабрь

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0171 0,0171 0,0171 январь-

декабрь

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0201 0,0201 0,0201 январь-

декабрь

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0216 0,0216 0,0216 январь-

декабрь

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0235 0,0235 0,0235 январь-

декабрь
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0172 0,0172 0,0172 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск 0,0204 0,0204 0,0204 январь-
декабрь

2.2. Город Теберда 0,0215 0,0215 0,0215 январь-
декабрь

2.3. Поселок Домбай 0,0272 0,0272 0,0272 январь-
декабрь

3. Ударненское городское 
поселение 0,0220 0,0220 0,0220 январь-

декабрь

4. Медногорское городское 
поселение 0,0208 0,0208 0,0208 январь-

декабрь

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0179 0,0179 0,0179 январь-

декабрь

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0202 0,0202 0,0202 январь-

декабрь



7.
Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0203 0,0203 0,0203 январь-

декабрь

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0203 0,0203 0,0203 январь-

декабрь

9. Архызское сельское 
поселение 0,0204 0,0204 0,0204 январь-

декабрь

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0217 0,0217 0,0217 январь-

декабрь

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0275 0,0275 0,0275 январь-

декабрь

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0238 0,0238 0,0238 январь-

декабрь

13. Урупское сельское 
поселение 0,0365 0,0365 0,0365 январь-

декабрь

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0192 0,0192 0,0192 январь-

декабрь

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0186 0,0186 0,0186 январь-

декабрь

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0220 0,0220 0,0220 январь-

декабрь

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0235 0,0235 0,0235 январь-

декабрь

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0257 0,0257 0,0257 январь-

декабрь
с 1 января 2016 года по 30 июля 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0200 0,0200 0,0200 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск 0,0238 0,0238 0,0238 январь-
декабрь

2.2. Город Теберда 0,0251 0,0251 0,0251 январь-
декабрь

2.3. Поселок Домбай 0,0318 0,0318 0,0318 январь-
декабрь

3. Ударненское городское 
поселение 0,0256 0,0256 0,0256 январь-

декабрь

4. Медногорское городское 
поселение 0,0242 0,0242 0,0242 январь-

декабрь

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0209 0,0209 0,0209 январь-

декабрь

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0235 0,0235 0,0235 январь-

декабрь

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0237 0,0237 0,0237 январь-

декабрь

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0237 0,0237 0,0237 январь-

декабрь



9.
Архызское сельское 
поселение 0,0238 0,0238 0,0238

январь-
декабрь

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0253 0,0253 0,0253 январь-

декабрь

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0321 0,0321 0,0321 январь-

декабрь

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0277 0,0277 0,0277 январь-

декабрь

13. Урупское сельское 
поселение 0,0426 0,0426 0,0426 январь-

декабрь

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0224 0,0224 0,0224 январь-

декабрь

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0217 0,0217 0,0217 январь-

декабрь

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0256 0,0256 0,0256 январь-

декабрь

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0274 0,0274 0,0274 январь-

декабрь

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0300 0,0300 0,0300 январь-

декабрь

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0215 0,0215 0,0215 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск 0,0255 0,0255 0,0255 январь-
декабрь

2.2. Город Теберда 0,0269 0,0269 0,0269 январь-
декабрь

2.3. Поселок Домбай 0,0341 0,0341 0,0341 январь-
декабрь

3. Ударненское городское 
поселение 0,0275 0,0275 0,0275 январь-

декабрь

4. Медногорское городское 
поселение 0,0260 0,0260 0,0260 январь-

декабрь

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0224 0,0224 0,0224 январь-

декабрь

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0252 0,0252 0,0252 январь-

декабрь

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0254 0,0254 0,0254 январь-

декабрь

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0254 0,0254 0,0254 январь-

декабрь

9. Архызское сельское 
поселение 0,0255 0,0255 0,0255 январь-

декабрь

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0272 0,0272 0,0272 январь-

декабрь



11.
Октябрьское сельское 
поселение 0,0344 0,0344 0,0344 январь-

декабрь

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0297 0,0297 0,0297 январь-

декабрь

13. Урупское сельское 
поселение 0,0456 0,0456 0,0456 январь-

декабрь

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0240 0,0240 0,0240 январь-

декабрь

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0233 0,0233 0,0233 январь-

декабрь

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0275 0,0275 0,0275 январь-

декабрь

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0294 0,0294 0,0294 январь-

декабрь

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0321 0,0321 0,0321 январь-

декабрь

с 1 января 2017 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0229 0,0229 0,0229 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск 0,0272 0,0272 0,0272 январь-
декабрь

2.2. Город Теберда 0,0286 0,0286 0,0286 январь-
декабрь

2.3. Поселок Домбай 0,0363 0,0363 0,0363 январь-
декабрь

3. Ударненское городское 
поселение 0,0293 0,0293 0,0293 январь-

декабрь

4. Медногорское городское 
поселение 0,0277 0,0277 0,0277 январь-

декабрь

5. У сть-Джегутинское 
городское поселение 0,0238 0,0238 0,0238 январь-

декабрь

6. Правокубанское 
городское поселение 0,0269 0,0269 0,0269 январь-

декабрь

7. Кызыл-Октябрьское 
сельское поселение 0,0270 0,0270 0,0270 январь-

декабрь

8. Зеленчукское сельское 
поселение 0,0270 0,0270 0,0270 январь-

декабрь

9. Архызское сельское 
поселение 0,0272 0,0272 0,0272 январь-

декабрь

10. Кавказское сельское 
поселение 0,0290 0,0290 0,0290 январь-

декабрь

11. Октябрьское сельское 
поселение 0,0366 0,0366 0,0366 январь-

декабрь

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0317 0,0317 0,0317 январь-

декабрь



13.
Урупское сельское 
поселение

0,0486 0,0486 0,0486
январь-
декабрь

14. Первомайское сельское 
поселение 0,0256 0,0256 0,0256 январь-

декабрь

15. Учкекенское сельское 
поселение 0,0248 0,0248 0,0248 январь-

декабрь

16. Эркен-Шахарское 
сельское поселение 0,0293 0,0293 0,0293 январь-

декабрь

17. Адыге-Хабльское 
сельское поселение 0,0314 0,0314 0,0314 январь-

декабрь

18. Хабезское сельское 
поселение 0,0342 0,0342 0,0342 январь-

декабрь
»



Приложение № 7 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 7 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 многоквартирных домов и жилых 

домах после 1999 года постройки, определенные с применением 
расчетного метода с учетом неполных месяцев отопительного периода, 

применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу 
равномерно в течение календарного года при отсутствии приборов 

учета и отсутствии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета, на территории 

Карачаево -  Черкесской Республики

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1.

Черкесский городской 
округ 0,0143 0,0143 0,0143 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0179 0,0179 0,0179
январь-
декабрь

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -

9. Архызское сельское 
поселение - - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское 
сельское поселение 0,0198 0,0198 0,0198

январь-
декабрь

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 - - - -

»



Приложение № 8 к постановлению 
Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

от 14. 05. 2015 г. № 65

«Приложение № 8 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 многоквартирных домов и жилых домах после 
1999 года постройки, определенные с применением расчетного метода 
с учетом неполных месяцев отопительного периода, применяемые для 
расчета размера платы за коммунальную услугу равномерно в течение 

календарного года при отсутствии приборов учета и при наличии 
технической возможности установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета, на территории Карачаево-Черкесской Республики

№
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)

Период
оплаты

1-4
этажные

дома

5-9
этажные

дома

10 и более 
этажные 

дома

1 2 3 4 5 6

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015

1. Черкесский городской 
округ 0,0157 0,0157 0,0157 январь-

декабрь

2. Карачаевский 
городской округ:

2.1 Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0197 0,0197 0,0197 январь-
декабрь

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 
сельское поселение

- - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение

- - - -

9. Архызское сельское 
поселение

- - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское 
сельское поселение 0,0218 0,0218 0,0218 январь-

декабрь

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 - - - -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0172 0,0172 0,0172 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0215 0,0215 0,0215 январь-
декабрь

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -



9.
Архызское сельское 
поселение

- - - -

10. Кавказское сельское 
поселение

- - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение

- - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0238 0,0238 0,0238 январь-

декабрь

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

- - - -

с 1 января 2016 года по 30 июля 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0200 0,0200 0,0200 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0251 0,0251 0,0251 январь-
декабрь

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -

9. Архызское сельское 
поселение - - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -



11. Октябрьское сельское 
поселение

- - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0277 0,0277 0,0277 январь-

декабрь

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 - - - -

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0215 0,0215 0,0215 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0269 0,0269 0,0269 январь-
декабрь

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -

9. Архызское сельское 
поселение - - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0297 0,0297 0,0297 январь-

декабрь



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 - - - -

с 1 января 2017 года

1. Черкесский городской 
округ 0,0229 0,0229 0,0229 январь-

декабрь

2. Карачаевский городской 
округ:

2.1. Г ород Карачаевск - - - -

2.2. Город Теберда 0,0286 0,0286 0,0286 январь-
декабрь

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 
сельское поселение - - - -

8. Зеленчукское сельское 
поселение - - - -

9. Архызское сельское 
поселение - - - -

10. Кавказское сельское 
поселение - - - -

11. Октябрьское сельское 
поселение - - - -

12. Преградненское сельское 
поселение 0,0317 0,0317 0,0317 январь-

декабрь

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 - - - -

»


