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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРА-БАЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША

« JO  » tjbfM jzsuL- 2021г. № г. Кара-Балта

О тарифе на питьевую воду и канализацию 
для абонентов города Кара-Балта МП «Кара-Балтинский водоканал».

В соответствии со статьями 28, 31, 36 Закона Кыргызской Республики «О 
местном самоуправлении», а также рассмотрев представленный тариф МП 
«Кара-Балтинского водоканала», сессия Кара-Балтинского городского кенеша

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на питьевую воду и канализацию для абонентов города 
Кара-Балта, согласно приложению № 1

Приложение №1
Наименование

услуг
Единица

измерения
Тариф

(без учета налогов)
Питьевая вода
-население сом/1 м 3 8,60
-бюджетные организации сом/1 м 3 22,40
-прочие организации сом/1 м 3 22,40;
Канализация
-население сом/1 м 3 7,00
-бюджетные организации сом/1 м 3 19,00
-прочие организации сом/1 м 3 19,00

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
постоянные депутатские комиссии по бюджету, муниципальной 
собственности, экономики, финансам и инвестициям, по 
промышленности, строительству, транспорту и услуг малого и среднего 
бизнеса, предпринимательства и инвестициям, а также мэра города Кара- 
Балта Д.Б. Шакирбаева.

Разослать: в дело, г. Кара-Балта, МП «КВК»

Председатель кенеша А.Байсариев
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2021-ж. № QS Кара-Балта ш.

“Кара-Балта суу каналы” МИ Кара-Балта шаарынын абоненттери учун ичуучу 
суунун жана канализациянын тарифи женунде

"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 28, 31, 36-беренелерине ылайык, ошондой эле “Кара-Балта суу 
каналы” МИ берген тарифин карап чыгып, Кара-Балта шаардык кецешинин 
сессиясы

ТОКТОМ КЫ ЛАТ:

1. Кара-Балта шаарынын абоненттери учун ичуучу сууга жана канализацияга 
тариф, №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

Тиркеме №1
Ысым влчео бирдиги Баасы

(налогсуз)
Ичуучу суу
-калк сом/1 м 3 8,60
-бюджеттик уюмдар сом Л м 3 22,40
-башка уюмдар сом/1 м 3 22,40
Канализация
-калк сом/1 м 3 7,00
-бюджеттик уюмдар сом/1 м 3 19,00
-башка уюмдар сом/1 м 3 19,00

2. Ушул токтомдун аткарылыш кеземелу бюджет, муниципалдык менчик, 
экономика, каржы жана инвестиция боюнча; ендуруш, курулуш, 
транспорт, кичи, орто бизнес, ишкердик жана инвестиция боюнча туруктуу 
депутаттык комиссияларына, ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри 
Д.Б.Шакирбаевге жуктелсун.

t

Таркатылсын: коктемеге, тдк, Кара-Балта ш. мэриясына, “КСК” МИ

А.Байсариев


