Къабарты-Малкъар Республиканы
тарифлени жаны бла эм жашау
журтлагъа надзор этиу
къырал комитети

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
тарифхэмкЬ, псэуапГэ 1энат1эм
к1элъыплъынымк1э и
къэрал комитет

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

%0

ПРИКАЗ №
« 1Тг»

г. Нальчик

2020 года

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжениюструктурным подразделением Центральной дирекции по
тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД», на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением о Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
25 ноября 2019 года № 204-ПП, п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря
2018 года № 63 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Северо-Кавказской
дирекцией
по
тепловодоснабжению-структурным
подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиалом
ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со ,ня его официального
опубликования.
А. Макуашев

И.о. председателя
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Приложение
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от I % декабря 2020 г. № %0
«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики,
тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 63
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказкой дирекцией по
тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы
№ п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

Северо-Кавказская дирекция по
тепловодоснабжению СП ЦТДВ филиалом ОАО «РЖД»

2.

Северо-Кавказская дирекция по
тепловодоснабжению СП ЦТДВ филиалом ОАО «РЖД»

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 01.01.2019 по
1624,39
30.06.2019
с 01.07.2019 по
1638,65
31.12.2019
с 01.01.2020 по
1638,65
30.06.2020
с 01.07.2020 по
1734,44
31.12.2020
с 01.01.2021 по
1676,99
30.06.2021
одноставочный
руб./Г кал
с 01.07.2021 по
1676,99
31.12.2021
с 01.01.2022 по
1714,94
30.06.2022
с 01.07.2022 по
1872,39
31.12.2022
с 01.01.2023 по
1827,39
30.06.2023
с 01.07.2023 по
1765,1 1
31.12.2023
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 01.01.2019 по
1949,27
30.06.2019
с 01.07.2019 по
1966,38
31.12.2019
с 01.01.2020 по
1966,38
30.06.2020
с 01.07.2020 по
2081,33
31.12.2020
с 01.01.2021 по
2012,39
30.06.2021
одноставочный
руб./Гкал
с 01.07.2021 по
2012,39
31.12.2021
с 01.01.2022 по
2057,93
30.06.2022
с 01.07.2022 по
2246,87
31.12.2022
с 01.01.2023 по
2246,87
30.06.2023
с 01.07.2023 по
2118,13
31.12.2023

»

