
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 
энергетикэмкЬ, тарифхэмкЬ, 

1сэуп1э 1энат1эм к1эл ьынльынымкЬ 
и министерства

Къабарты-Малкъар Республиканы 
энергетика, тарифле эмда жашау 

журтлагъа надзор этиу 
министерствосу

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ № ^ __

« ! Н » _________  2018 года г. Нальчик

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 
2019 - 2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению - 
структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
— филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И. о. министра А. Макуашев



Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино- 
Балкарской Республики

от /У декабря 2018 г. №

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов,

на 2019-2023 годы

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %
2019 2 096,94 - - -

Северо-Кавказская дирекция по 2020 - 1 - -
1 тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 2021 - 1 - -

филиал ОАО "РЖД" 2022 - 1 - -
2023 - 1 - -



Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино- 
Балкарской Республики

от /  ̂ декабря 2018 г. №

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по 
тепловодоснабжению СП ЦЦТВ - филиалом ОАО "РЖД", на 2019-2023 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 1624,39

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 1638,65

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 1638,65

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

1727,52

]
Северо-Кавказская дирекция по 

тепловодоснабжению СП ЦЦТВ - 
филиал ОАО "РЖД"

одноставочный
с 01.01.2021 по 

30.06.2021 1727,52

руб./Г кал с 01.07.2021 по 
31.12.2021 1714,94

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 1714,94

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 1872,39

с 01.01.2023 по 
30.06.2023 1872,39

с 01.07.2023 по 
31.12.2023 1765,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
c01.01.2019 по 

30.06.2019 1949,27
с 01.07.2019 по 

31.12.2019 1966,38
с 01.01.2020 по 

30.06.2020 1966,38

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 2073,02

Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению СП ЦЦТВ - 

филиал ОАО "РЖД"

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 2073,02

2 одноставочный 
руб./Гкал

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 2057,93

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 2057,93

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 2246,87

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

2246,87

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

2118,13


