
Къэбэрдей-Балъкьэр Республикэм 
энергетикэмкЬ, тарифхэмкЬ, 

1сэуп1э ЬнатЬм кЬлъыплъынымкЬ 
и министерствэ

Къабарты-Малкъар Республиканы 
энергетика, тарифле эмда жашау 

журтлагъа надзор этиу 
министерствосу

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ № S?

«/в » /Л__________ 2018 года г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская 

теплоснабжающая компания»,на 2019 год

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. Внести изменения в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 г. № 78 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 
поставляемые потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» на 2018-2020 годы», изложив 
приложение № 1 в редакции согласно приложению.

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

Министр И. Безникова



Приложение №
к приказу Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

от_19_декабря 2018г. № /

"Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору
от__18_декабря 2017г. № 78

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Нальчикская теплоснабжающая
компания", на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

c01.01.2018 по 
30.06.2018

1493,23

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

1530,52

1 МУП "Нальчикская одноставочный
с 01.01.2019 по 

30.06.2019
1530,52

теплоснабжающая компания" руб./Г кал с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1598,58

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

1586,06

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 1613,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 

30.06.2018 1762,01

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

1806,01

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

1836,62
2

теплоснабжающая компания" с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1918,30

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 1871,55

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 1903,45


