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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях подготовки и проведения в 2017 году праздничных 
мероприятий, посвященных 460-летию добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав Российского государства: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению в 2017 году праздничных мероприятий, посвященных 
460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства, и утвердить его состав согласно 
приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 
подготовки и проведения в 2017 году праздничных мероприятий, 
посвященных 460-летию добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского государства.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 декабря 2016 года, №148-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики» (приложение № 1) с учетом 
положений указов Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 авгу-
ста 2012 г. № 118-УГ «О повышении должностных окладов работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» и 
от 31 октября 2013 г. № 168-УГ «О повышении должностных окладов 
работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изменение, заменив позицию:
«Специальный представитель Главы                                                  18000»
Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению 
взаимодействия с федеральными органами 
государственной власти и Правительством Москвы, 

специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по взаимодействию с органами государственной
 власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления 

позицией следующего содержания:  
«Специальный представитель Главы                                                18000».
Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению
взаимодействия с федеральными органами 
государственной власти и Правительством Москвы, 
специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской
Республики по взаимодействию с органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления, 
специальный представитель  Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации инвестиционной политики и инновациям                   

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 декабря 2016 года, №149-УГ

О внесении изменения в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2007г. №55-УП «Об оплате труда 
работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 декабря 2016 г. № 148-УГ

СОСТАВ
организационного  комитета  по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных  

460-летию  добровольного  вхождения  Кабардино-Балкарии в состав Российского государства

Коков Ю.А - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель организационного комитета)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкаркой 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. - исполняющий обязанности директора федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Кабардино-
Балкарский институт гуманитарных исследований» (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Обще-
ство русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)

Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь организационного комитета)

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

пального района (по согласованию)
Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию)
Сохроков Х.Х. - президент Международной Черкесской Ассоциации 

(по согласованию)
Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-

хладный (по согласованию)
Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-

пального района (по согласованию)
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-

ципального района (по согласованию)
Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского му-

ниципального района (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 19 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 ноября 2016 года,  №574-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 19 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Пункт «б» статьи 19 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«б) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                                              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 декабря 2016 года, № 54-РЗ

О внесении изменения в статью 19 Закона  Кабардино-Балкарской Республики 
«О Правительстве  Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  24 ноября 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2016 г.                                                                                                             № 212-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 июня 2012 г. № 159-ПП «О Порядке составления спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2013-2016 годы», следующие изменения:

а) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «на 2013-2016 
годы» исключить;

б) в пункте 2 слова «на 2013-2016 годы» заменить словами «на  
2017-2020 годы»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных  

районов и городских округов до 1 декабря 2016 года представить  в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики списки кандидатов 

в присяжные заседатели Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017-2020 годы.»;

г) в пункте 4 слова «округов Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словом «округов», слова «на 2013-2016 годы» исключить.

2. Внести в Порядок составления общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда Кабардино-
Балкарской Республики на 2013-2016 годы, утвержденный постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 
2012 г. № 159-ПП, изменение, исключив в наименовании слова «на 
2013-2016 годы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2012 г. № 159-ПП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2016 г. № 213-ПП 

ПОРЯДОК
исчисления платы за выезд работника многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

к заявителю, а также доставку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг

1.  Настоящий Порядок в соответствии с частью 3 статьи 8 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также во исполнение пункта 
4.1 Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376, устанавливает единый механизм формирования государ-
ственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» и его филиалами, расположенными на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – МФЦ), размера платы за 
выезд работника многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг к заявителю, а также доставку 
результатов предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее также - выезд к заявителю, услуга МФЦ) и подлежит применению 
при предоставлении услуги по запросу заявителя.

2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется исчисление 
платы за: 

выезд работника МФЦ к заявителю для приема заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

выезд работника МФЦ к заявителю для доставки результатов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

3. Плата за услугу МФЦ устанавливается в размере, покрывающем 
издержки МФЦ на оказание данных услуг. 

4.  Расчёт размера платы за услугу МФЦ осуществляется МФЦ в со-
ответствии с затратами на выезд к заявителю и утверждается приказом 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики».

5.  Размер платы за услугу МФЦ формируется на основе себестои-
мости. 

Затраты на оказание услуги МФЦ подразделяются на: 
затраты, непосредственно связанные с предоставлением услуги МФЦ 

и произведенные в процессе ее предоставления (прямые затраты);
затраты, не произведенные непосредственно в процессе предостав-

ления услуги МФЦ, но необходимые для обеспечения деятельности МФЦ 
(накладные затраты). 

6. К прямым затратам относятся: 
затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе предо-

ставления услуги МФЦ; 
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего участие в предоставлении услуги МФЦ;
сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

предоставлении услуги МФЦ. 
7. К накладным затратам относятся: 
затраты на содержание и заработную плату и начисления на выплаты 

по оплате труда административно-управленческого персонала МФЦ;
затраты общехозяйственного назначения, непосредственно не связан-

ные с предоставлением услуги МФЦ: расходы, связанные с приобретени-
ем материальных запасов, не потребляемых в процессе предоставления 
услуги МФЦ, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, содержанием недвижимого и особо ценного движимого имущества;

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлины и иные платежи: 

сумма нематериальных активов;
сумма начисленной амортизации оборудования основных средств, 

непосредственно не связанных с предоставлением услуги МФЦ.
Расчет накладных затрат проводится по форме согласно таблице № 1:

Таблица № 1
Расчет накладных затрат

________________________________
(наименование услуги (работы)

1. Прогноз затрат на административно-
управленческий персонал

2. Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения

3. Прогноз суммы начисленной аморти-
зации имущества общехозяйственного 
назначения 

4. Прогноз суммарного фонда оплаты 
труда основного персонала

5. Коэффициент накладных затрат (5) = { (1) +(2)+(3) } / (4)

6. Затраты на основной персонал, уча-
ствующий в оказании услуги (работы)

7. Итого: накладные затраты (7) = (5) * (6)

8. Затраты на содержание и заработную плату административно 
управленческого персонала МФЦ включают в себя:

1) затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на выплаты  по  оплате 
труда административно-управленческого персонала;

2) нормативные затраты на командировки административно-управ-
ленческого персонала; 

3) затраты на повышение квалификации административно-управлен-
ческого персонала.

9. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
1) затраты на материальные и информационные ресурсы,  на услуги 

в области информационных технологий (в том числе неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение); 

2) затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, про-
чие услуги;

3) затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, в том числе на: 

охрану; 
противопожарную безопасность; 
текущий ремонт по видам основных фондов; 
содержание прилегающей территории;
уборку и санитарную обработку помещений; 
содержание транспорта; 
приобретение топлива и энергоресурсов.
10.  Расчет себестоимости услуги МФЦ производится по методу эконо-

мически обоснованных расходов. В основе расчета затрат лежит прямой 
учет всех элементов затрат (таблица № 2). Расчет себестоимости услуги 
МФЦ производится по следующей формуле:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:

Зусл - затраты на предоставление услуги МФЦ; 
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты                                  по 

оплате труда персонала, принимающего участие в предоставлении услуги 
МФЦ;

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 

предоставления услуги МФЦ; 
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

в процессе предоставления услуги МФЦ; 
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги МФЦ.

Таблица № 2

Расчет размера платы за оказание услуги (работы)
___________________________
(наименование услуги (работы)

№ 
п/п

Наименование статей затрат Сумма 
(рублей)

1. Затраты на оплату труда основного персонала

2. Затраты материальных запасов

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании услуги (работы)

4. Накладные затраты, относимые на услугу (работу)

5. Итого затрат

6. Размер платы за услугу (работу)

11.  Расчет затрат на материальные запасы, потребляемые в процессе 
предоставления единицы услуги МФЦ, производится по форме согласно 
таблице № 3: 

      Таблица № 3
Расчет затрат на материальные запасы

№ 
п/п

Наиме-
нование 
матери-
альных 
запасов

Единица 
измере-

ния

Расход на 
предостав-

ление услуги 
МФЦ (количе-

ство)

Цена, ру-
блей (за 
единицу)

Всего 
затрат на 
матери-
альные 
запасы, 
рублей

1 2 3 4 5 6

Итого X X X
 

12. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего участие в предоставлении услуги МФЦ, вклю-
чают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала. Данные затраты рассчитываются как произведение 
стоимости единицы рабочего времени на количество единиц времени, 
необходимое для предоставления услуги МФЦ. Этот расчет производится 
по каждому сотруднику, участвующему в предоставлении услуги МФЦ, и 
определяется по формуле:

Зоп = ОТч х Тусл, где:

Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего участие в предоставлении услуги МФЦ 
(рублей); 

ОТч - повременная (часовая) ставка по штатному расписанию ос-
новного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда);  

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого персоналом на 
предоставление услуги МФЦ.

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвую-
щего в процессе предоставления услуги (выполнения работы), приводится 
по форме согласно таблице № 4:

Таблица № 4

Расчет затрат на оплату труда персонала
____________________________________

(наименование услуги (работы)

№ 
п/п

Долж-
ность

Средний долж-
ностной оклад 
в месяц, вклю-
чая начисления 
на выплаты по 
оплате труда 

(рублей)

Месяч-
ный 

фонд 
рабочего 
времени 
(минут)

Норма 
време-
ни на 

оказание 
услуги 

(работы) 
(минут)

Затраты 
на опла-
ту труда 

персонала 
(рублей) (6) 

= (3) / (4) 
* (5)

1 2 3 4 5 6

…

Итого Х Х Х

13. Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 
назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, 
годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе 
предоставления услуги (выполнения работы). 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используе-
мого при предоставлении услуги (выполнения работы), проводится по 
форме согласно таблице № 5:

Таблица № 5

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
_____________________________________

(наименование услуги (работы)

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
обо-

рудова-
ния

Ба-
лан-

совая 
стои-
мость

Годо-
вая 

норма 
износа,  

%

Годовая 
норма 

времени 
работы 
обору-

дования 
(часов)

Время 
работы обо-
рудования 
в процессе 
оказания 
платной 
услуги 
(часов)

Сумма 
начис-
ленной 
аморти-
зации 

(7) = (3) 
* (4) *(5) 

/ (6)

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2016 г.                                                                                                             № 213-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 4.1 Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных  и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Порядок исчисления платы за выезд работника многофункцио-

нального центра по предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг к заявителю, а также доставку результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

Перечень категорий граждан, для которых выезд работника 
многофункционального центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг осуществляется без взимания платы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг к заявителю, а также доставку результатов предоставления государственных 
и муниципальных услуг и Перечня категорий граждан, для которых выезд работника многофункционального центра по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг осуществляется без взимания платы



(Окончание. Начало на 1-й с.)

2 Официальная Кабардино-Балкария 9 декабря 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2016 г.                                                                                                             № 214-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Схему территориального планирования Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 3.1:
а) в абзаце девятом подпункта 3.1.6 первое предложение изложить 

в следующей редакции: «В силу геополитического и географического 
положения в историко-культурном наследии республики преобладают 
объекты исторического наследия.»;

б) подпункт 3.1.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 58 Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 
№ 138, для аэродрома международного аэропорта Нальчик установлена 
приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории 
определены по внешней границе проекции полос воздушных подходов 
на земную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью 
радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями 
использования территории и отражена на карте-схеме «Границы зон  с 
особыми условиями использования территории. Охрана окружающей 
среды» согласно приложению № 4.»;

в)  раздел «Воздушный транспорт» подпункта 3.3.2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Воздушный транспорт.
В связи с предстоящим развитием туристско-рекреационного 

и спортивного комплекса в Приэльбрусье проектом предусма-
тривается реконструкция аэропорта для обеспечения спроса на 
международные перевозки в страны Европы, Ближнего Востока 
и СНГ, а также на внутренних воздушных линиях – в отдаленные 
регионы России.

Международный аэропорт Нальчик расположен на северо-восточной 
окраине г. Нальчика в 2 км от центра, по ул. Кабардинской, 195. 

СТП Кабардино-Балкарской Республики предусматривает развитие 
местной авиации, преимущественно вертолётной. Более детально  
данный вопрос должен быть проработан на стадии СТП муниципаль-
ных районов. Объекты капитального строительства транспортной 
инфраструктуры регионального значения показаны на карте-схеме 
«Транспортная инфраструктура. Объекты капитального строительства» 
согласно приложению № 9.»; 

2)  приложение № 4 к Схеме изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2016 г. № 214-ПП

«Приложение № 4
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Границы зон с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 декабря 2016 г.                                                                                                             № 215-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статей 43 Федерального закона от 24 апреля  
1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 6 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 8 мая 2003 г. № 47-РЗ «О Красной книге 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила добычи объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Правилах добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 декабря 2016 г. № 215-ПП

ПРАВИЛА
добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 43 Федерального закона 

от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 6 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 8 мая 2003 г. № 47-РЗ «О Красной книге Кабарди-
но-Балкарской Республики» определяют порядок добычи объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики, за 
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, и за исключением редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов (далее – объ-
екты животного мира).

2. Добыча объектов животного мира допускается в исключительных случаях 
в целях сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга 
состояния их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья на-
селения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых 
заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных.

3. Добыча объектов животного мира производится на основании разрешения 
на добычу объектов животного мира, выдаваемого уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области охраны и использования объектов животного мира (далее – уполно-
моченный орган) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

4. Разрешение на добычу объектов животного мира выдается уполномочен-
ным органом на основании заявления физического или юридического лица, 
оформляется на специальном бланке (является документом строгой отчет-
ности), подписывается руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) 
или по поручению руководителя - заместителем руководителя уполномоченного 
органа и заверяется печатью.

5. Разрешение на добычу объектов животного мира является именным, 
передача его другим лицам запрещается.

6. Выданное разрешение на добычу объектов животного мира регистрирует-
ся в журнале учета и регистрации разрешений на добычу объектов животного 
мира, в котором указываются номер и дата выдачи разрешения, наименование 
юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, получив-
шего разрешение, вид и количество разрешенных к добыче объектов животного 
мира, срок действия разрешения, орудия и способы добычи объектов животного 
мира. Указанное разрешение выдается под роспись.

7. Выдача разрешений на добычу объектов животного мира осуществляется 
бесплатно.

8. Добыча объектов животного мира из среды их обитания должна произ-
водиться в объемах и способами, не наносящими ущерб их воспроизводству 
и среде обитания и исключающими причинение вреда другим объектам 
животного мира.

2. Состав заявочной документации и порядок выдачи разрешений  на добычу 
объектов животного мира

9. Для получения разрешения на добычу объектов животного мира юриди-
ческие и физические лица представляют в уполномоченный орган следующие 
документы:

заявление о выдаче разрешения на добычу объектов животного мира;
материалы, обосновывающие необходимость добычи объектов животного 

мира (программы исследований, рекомендации эпидемиологических и эпизо-
отологических служб, проект размещения объектов животного мира в новых, 
пригодных для жизни в местообитаниях в случаях их изъятия при строительстве 
объектов хозяйственной и иной деятельности).

10. В заявлении о выдаче разрешения на добычу объектов животного мира 
указываются:

сведения о заявителе (для физических лиц – паспортные данные, для юриди-
ческих лиц – полное наименование юридического лица, его юридический адрес);

название объектов животного мира на русском и латинском языках;
описание объекта животного мира (взрослая или молодая особь, пол, яйца, 

икра и т.п.);

количество планируемых к добыче объектов животного мира;
цель добычи объектов животного мира;
предполагаемый способ добычи объектов животного мира (отстрел, отлов 

и т.д.);
предполагаемое орудие добычи объектов животного мира (огнестрельное 

оружие, сети, ловушки, иммобилизирующие средства и т.д.);
место добычи объектов животного мира (административный район, урочище, 

водоем и т.д.);
предполагаемый срок добычи объектов животного мира (год, месяц, дата);
подробные сведения об условиях транспортировки, передержки и дальней-

шего содержания изымаемых из природной среды объектов животного мира;
фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за добычу объектов 

животного мира, с указанием серии и номера охотничьего билета;
фамилия, имя, отчество лиц, привлекаемых для добычи объектов животного 

мира, с указанием серии и номера охотничьего билета.
11. К заявлению прилагается заверенная копия устава. Выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо вы-
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее тридцати ка-
лендарных дней до даты подачи заявления, копия лицензии, если данный вид 
деятельности подлежит лицензированию, запрашиваются уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
если указанные документы не были представлены заявителем по собственной 
инициативе.

12. При получении разрешения на добычу объектов животного мира на особо 
охраняемых природных территориях регионального значения необходимо согла-
сование с администрациями государственных учреждений, подведомственных 
уполномоченному органу и осуществляющих управление соответствующей 
особо охраняемой природной территорией регионального значения.

13. Уполномоченный орган рассматривает заявление о выдаче разрешения 
на добычу объектов животного мира в течение тридцати календарных дней со 
дня его получения. По результатам рассмотрения уполномоченным органом 
принимается решение о выдаче такого разрешения или об отказе в его выдаче.

14. В особых случаях, когда необходимость добычи объектов животного 
мира является безотлагательной, в связи с угрозой для жизни людей, а также 
в целях спасения жизни самого животного, уполномоченный орган рассматри-
вает запросы, переданные по телеграфу, посредством факсимильной связи, 
электронной почты или иным способом, и оперативно сообщает свое решение.

Полученное по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной 
почты или иным способом сообщение срочно передается руководителю упол-
номоченного органа (лицу, исполняющему его обязанности) или по поручению 
руководителя уполномоченного органа его заместителю, который принимает 
решение о выдаче разрешения на добычу. Подписанная им телеграмма с раз-
решением на добычу в тот же день направляется заявителю. По факту добычи 
в уполномоченный орган направляется соответствующий акт.

3. Основания для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов живот-
ного мира

15. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов 
животного мира являются:

непредставление документов и материалов, определенных настоящими 
Правилами, или представление недостоверных сведений и документов;

невозвращение или несвоевременное возвращение ранее выданного раз-
решения на добычу объектов животного мира и (или) отчета о результатах добычи 
(составляется с использованием типовой формы, установленной  Приложением 
№ 2 к настоящим Правилам) с прилагаемыми к нему документами;

допущенные ранее нарушения установленного порядка использования раз-
решения на добычу объектов животного мира, условий и требований, указанных 
в нем, а также нарушения положений настоящих Правил;

отсутствие лицензии на соответствующий вид деятельности, если данный 
вид деятельности подлежит лицензированию.

16. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на добычу 
объектов животного мира не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения заявителю направляется письмо, содержащее мотивированный отказ 
в выдаче разрешения.

17. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решения долж-
ностных лиц уполномоченного органа в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования и (или) в судебном порядке.

4. Условия и порядок добычи объектов животного мира
18. Лица, получившие разрешение на добычу объектов животного мира, 

должны производить добычу в соответствии с условиями и требованиями, 
указанными в настоящих Правилах.

19. Лица, осуществляющие добычу объектов животного мира, при добыче 
и транспортировке объектов животного мира обязаны:

иметь при себе разрешение на добычу объектов животного мира;
иметь при себе охотничий билет;
иметь при себе список лиц, привлекаемых для добычи объектов животного 

мира;
ежедневно отмечать в разрешении место добычи объектов животного мира, 

вид и количество добытых объектов животного мира;
соблюдать установленные законодательством обязанности пользователя 

животным миром.
20. По факту каждой добычи объектов животного мира лицом, ответствен-

ным за добычу, на месте составляется акт с указанием даты, места, вида и 
количества добытых объектов животного мира, орудий добычи, фамилий лиц, 
ответственных и привлеченных для добычи.

21. Добыча объектов животного мира осуществляется с участием предста-
вителя уполномоченного органа.

22. Разрешение на добычу объектов животного мира и отчет о результатах 
добычи с подлежащими приложению к нему документами возвращается в 
уполномоченный орган, выдавший разрешение на добычу объектов животного 
мира, в месячный срок после окончания срока действия указанного разрешения.

23. Неиспользованное разрешение на добычу объектов животного мира в 
течение месяца после окончания срока его действия возвращается в уполно-
моченный орган, выдавший указанное разрешение, с объяснением причин 
его неиспользования.

24. Сроки и способы добычи объектов животного мира определяются в 
соответствии с целями добычи и не должны наносить ущерб естественным по-
пуляциям животных и их местам обитания. Орудия и способы добычи объектов 
животного мира должны обеспечивать избирательность действия и снижать 
вероятность нанесения физических и психических травм животным.

5. Контроль за соблюдением настоящих Правил
25. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет уполномо-

ченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны и использования объектов животного мира.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам добычи объектов животного мира,

 занесенных в Красную книгу 
Кабардино-Балкарской Республики 

Типовая форма  

РАЗРЕШЕНИЕ № 
на добычу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики 

Действительно с «_____» _________ 20____ г. по «___»____________ 20___ г. 
Настоящим разрешается ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
              (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за добычу, _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 

произвести добычу ___________________________________________________________
                                                              (способы и орудия добычи)

объекта животного мира ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
                             (вид животного, количество, возраст, пол, яйца, икра и т.д.)

в пределах __________________________________________________________________ 
                                               (район, охотхозяйство, урочище, водоем и т.п.) 
в целях _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для добычи, _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

М.П.____________________________/_______________/ 
         (должность, подпись, Ф.И.О.)

Дата выдачи разрешения «___» __________ 20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам добычи объектов животного мира,

 занесенных в Красную книгу
 Кабардино-Балкарской Республики 

    
Типовая форма 

 ОТЧЕТ
о результатах добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики

1. ___________________________________________________________________________ 
                                                          (место и сроки добычи) 
2. ___________________________________________________________________________ 
                           (вид и количество добытых животных, их пол, возраст и т.д.) 
3. ___________________________________________________________________________ 
                                                           (способы и орудия добычи) 
Дополнительные сведения _____________________________________________________ 
                                                       (состояние добытых животных, наличие травм, 
______________________________________________________________________________
                                 (признаков заболеваний, дефектов и т.д.) 

Подпись лица, ответственного за добычу _________________________________________ 
Подписи лиц, привлеченных к добыче ____________________________________________ 
Подпись лица, осуществляющего контроль за добычей ______________________________
_____________________________________________________________________________ 
Приложение:
____________________________________________________________________________
(копии актов на добычу объекта животного мира, на случайный прилов и падеж животных, 
____________________________________________________________________________ 
на прием - передачу добытых животных, на временное содержание и т.п.) 

Сведения о ежедневной добыче объектов животного мира

Дата добычи Место добычи (район, урочище, водоем и т.д.) Вид Кол-во Подпись лица ответственного за добычу 

Примечания.
1. Передача разрешения другим юридическим и физическим лицам запрещается.
2. Добыча осуществляется в строгом соответствии с условиями, указанными в разрешении. По окончании срока действия разрешение 

с копиями соответствующих актов (о каждом случае добычи объекта животного мира, о случайном прилове, о приеме - передаче добытых 
животных, на падеж и т.д.) и отчетом о результатах добычи подлежит возврату в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны и использования объектов животного мира в месячный срок.

3. Лицам, не возвратившим или возвратившим с опозданием ранее полученное разрешение, не представившим или несвоевременно 
представившим отчет о результатах добычи, а также нарушившим установленный порядок использования разрешения и Правил добычи объ-
ектов животного мира, разрешения в дальнейшем не выдаются. 

4. Лица, нарушившие установленный порядок использования разрешений и Правила добычи объектов животного мира, несут администра-
тивную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики», статьями 9, 10 и 41 Регламента 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и 
на основании протокола № 2 счетной комиссии от 7 декабря 2016 
года о результатах тайного голосования по выборам председате-
ля Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1.  Избрать председателем Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики на постоянной (штатной) основе Гешева 
Вячеслава Мицевича.

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 декабря 2016 г.                                                                        № 1/3-6
г.Нальчик

Об избрании председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики», статьями 9, 10 и 41  Регламента 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и 
на основании протокола № 3 счетной комиссии от 7 декабря 2016 
года о результатах тайного голосования по выборам заместителя 
председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1.  Избрать заместителем председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики на постоянной (штатной) основе 
Евтушенко Сергея Викторовича.

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 декабря 2016 г.                                                                        № 1/5-6
г.Нальчик

Об избрании заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики», статьями 9, 10 и 41  Регламента 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и 
на основании протокола № 4 счетной комиссии от 7 декабря 2016 
года о результатах тайного голосования по выборам секретаря 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Избрать секретарем Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики на постоянной (штатной) основе Джаппу-
ева Муссу Хисаевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 декабря 2016 г.                                                                        № 1/7-6
г.Нальчик

Об избрании секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2016 г. № 213-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра по предоставлению

 государственных и муниципальных услуг осуществляется без взимания платы  

1.  Ветераны Великой Отечественной войны.
2.  Инвалиды Великой Отечественной войны.
3.  Инвалиды I и II групп.
4.  Родители (опекуны, попечители) ребенка-инвалида.

5.  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы, кавалеры ордена Мужества.

6. Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации.
7.  Граждане, достигшие 80-летнего возраста.



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №22
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в связи с корректировкой 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Контакт», на 2017 год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015г. № 51, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 
с ограниченной ответственностью «Контакт», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 22

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 51

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Контакт»,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 ООО «Контакт» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1490,09

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1518,23

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1518,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1579,69

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1601,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1613,25

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ООО «Контакт» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1490,09

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1518,23

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1518,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1579,69

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1601,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1613,25».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №23
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 теплоснабже-
ния», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,  утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в связи с корректировкой долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Баксантеплоэнерго», на 2017 год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015г. № 59, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 23

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 59

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МУП «Баксантеплоэнерго одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1297,92

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1364,09

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1364,09*

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1448,05*

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1381,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1479,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МУП «Баксантеплоэнерго одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1531,55

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1609,63

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1364,09*

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1448,05*

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1629,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1746,34».

Примечение: С 1 января 2017 года предприятие перешло на упрощенную систему налогообложения.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №24
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предпри-

ятием  Коммунально-эксплуатационная часть  поселка Звездный, на 
2017 год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015г. № 56, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный, на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 24

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 56

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП КЭЧ поселка «Звездный»,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МУП КЭЧ поселка «Звездный» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1335,93

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1376,98

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1376,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1448,15

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1430,87

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1478,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МУП КЭЧ поселка «Звкздный» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1576,40

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1624,84

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1624,84

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1708,82

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1688,43

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1744,22».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №25
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 

«Урвантеплосервис», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015г. № 58, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом
«Урвантеплосервис», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 25

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 58

   
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис»,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 ОАО «Урвантеплосервис» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1708,66

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1801,57

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1801,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1900,27

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1812,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1942,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ОАО «Урвантеплосервис» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2016,22

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2125,85

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2125,85

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2242,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2138,76

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2292,43».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №26
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП,  приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям обществом с ограниченной ответственностью «Тырныауз Те-
плоэнерго», на 2017 год, согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

Об  установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Тырныауз Теплоэнерго», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 26

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Тырныауз Теплоэнерго»,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1. ООО «Тырныауз Теплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1341,42

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1401,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2. ООО «Тырныауз Теплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1582,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1653,51

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №27
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП,  приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская 
теплоснабжающая компания», на 2017 год, согласно приложению  к 
настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Нальчикская теплоснабжающая компания», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 27

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»,  
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1. МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1464,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1493,23

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2. МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1728,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1762,01

Официальная Кабардино-Балкария9 декабря 2016 года 3



(Окончание на 5-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №28
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Зольское теплоэнерго», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015г. № 60, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью
 «Зольское теплоэнерго», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 28

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 60

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Зольское теплоэнерго»,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 ООО «Зольское теплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1728,12

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1827,44

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1827,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1840,82

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1964,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1929,88

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ООО «Зольское теплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1728,12

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1827,44

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1827,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1840,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1964,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1929,88».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №29
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным   законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Баксанской нейтринной обсерваторией 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-

ститута ядерных исследований Российской академии наук, на 2017 
год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015г. № 49, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Баксанской нейтринной обсерваторией Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук, на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 29

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 49

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям БНО ФГБУН ИЯИ РАН,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 БНО ФГБУН ИЯИ РАН одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 789,37

с 01.07.2016 по 31.12.2016 813,24

с 01.01.2017 по 30.06.2017 813,24

с 01.07.2017 по 31.12.2017 813,24

с 01.01.2018 по 30.06.2018 829,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 876,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 БНО ФГБУН ИЯИ РАН одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 931,46

с 01.07.2016 по 31.12.2016 959,62

с 01.01.2017 по 30.06.2017 959,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 959,62

с 01.01.2018 по 30.06.2018 978,99

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1034,36».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №30
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, 
в связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Ин-

ститута ядерных исследований Российской академии наук», на 2017 
год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015г. № 50, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на передачу тепловой  энергии, поставляемой потребителям Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 30

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 50

   
Тарифы на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН»,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 890,69

с 01.07.2016 по 31.12.2016 919,36

с 01.01.2017 по 30.06.2017 919,36

с 01.07.2017 по 31.12.2017 919,36

с 01.01.2018 по 30.06.2018 978,99

с 01.07.2018 по 31.12.2018 996,70

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1051,01

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1084,84

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1084,84

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1084,84

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1155,21

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1176,11».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №31
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, 
в связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по 
тепловодоснабжению - Структурным Подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД», на 2017 
год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 46, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией 
по тепловодоснабжению - Структурным Подразделением Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД»,  на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 31

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 46

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 

филиалом ОАО «РЖД», на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 

филиал ОАО «РЖД»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1506,92

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1592,52

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1592,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1621,81

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1602,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1723,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 

филиал ОАО «РЖД»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1778,17

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1879,17

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1879,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1913,74

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1890,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2033,25».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №32
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям акционерным обществом «Прохладненская районная 
теплоэнергетическая компания», на 2017 год, согласно приложению  
к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 
«Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 32

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»,  на 2017 год

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1. АО «Прохладненская районная тепло-
энергетическая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1830,43

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1935,62

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2. АО «Прохладненская районная тепло-
энергетическая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2159,91

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2284,03

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №33
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям акционерным обществом «Прохладный 

теплоэнерго», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 42, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 
«Прохладный теплоэнерго», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 33

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 42

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Прохладный теплоэнерго», на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 АО «Прохладный теплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1719,9

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1800,54

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1800,54
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с 01.07.2017 по 31.12.2017 1848,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1832,66

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1931,54

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 АО «Прохладный теплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2029,48

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2124,64

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2124,64

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2181,25

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2162,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2279,22».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №34
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям акционерным обществом «Прохладнен-

ский завод полупроводниковых приборов», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 43, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 

«Прохладненский завод полупроводниковых приборов», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 34

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 43

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов», 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ОАО «Прохладненский завод полу-
проводниковых приборов»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1440,80

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1508,42

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1508,42

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1597,08

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1562,97

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1638,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ОАО «Прохладненский завод полу-
проводниковых приборов»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1700,14

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1779,94

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1779,94

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1884,55

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1844,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1933,50».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №35
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 

«Черектеплоэнерго», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 53, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго», 

на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 35

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 53

   
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Черектеплоэнерго», 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа год вода

1. Для потребителей от котельных городского поселения Кашхатау, 
котельной сельского поселения Бабугент «Центральная»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1323,95

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1401,43

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1401,43

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1477,34

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1404,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1518,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.2 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1562,26

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1653,69

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1653,69

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1743,26

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1657,61

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1792,36

2. Для потребителей Черекского района, 
за исключением потребителей, 

указанных в пункте 1 настоящего приложения

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

2.1. ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1961,39

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2238,97

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2238,97

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2066,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2024,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2539,39».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №36
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, 
в связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием 

«Чегемская теплоснабжающая управляющая компания», на 2017 
год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 54, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием 
«Чегемская теплоснабжающая управляющая компания», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 36

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 54

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП 

«Чегемская теплоснабжающая управляющая компания», на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МП «Чегемская теплоснабжающая 
управляющая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1538,59

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1594,61

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1594,61

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1686,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1661,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1708,33

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МП «Чегемская теплоснабжающая 
управляющая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1815,54

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1881,64

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1881,64

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1990,37

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1960,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2015,83».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №37
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предпри-

ятием «Теректеплосбыт», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 57, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теректеплосбыт», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 37

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 57

   
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт»,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МУП «Теректеплосбыт» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1675,67

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1739,30

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1473,98*

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1546,79*

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1804,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1864,87

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МУП «Теректеплосбыт» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1675,67

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1739,30

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1739,3*

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1825,21*

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1804,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1864,87

Примечение: С 1 января 2017 года предприятие применяет общую систему налогообложения».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №38
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору,  утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в связи с коррек-
тировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям колхозом имени Петровых, на 2017 год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 47, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 38

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 47

   
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхоза имени Петровых,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

(Окончание на 6-й с.)
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(Окончание. Начало на 5-й с.)

1 колхоз имени Петровых одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1719,06

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1813,59

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1813,59

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1873,43

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1841,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1966,02

Население 
(тарифы указываются с учетом НДС) 

2 колхоз имени Петровых одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1719,06

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1813,59

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1813,59

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1873,43

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1841,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1966,02».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №39
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору,  утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  
2014 г. № 269-ПП, в связи с корректировкой долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 
предприятием Майского муниципального района «Майская тепло-

снабжающая управляющая компания», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 52, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным предприятием 

Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая компания», 
на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 39

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 52

   
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МП ММР 
«Майская теплоснабжающая управляющая компания»,  

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МП ММР «Майская теплоснабжаю-
щая управляющая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1587,96

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1642,2

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1642,2

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1671,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1721,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1745,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МП ММР «Майская теплоснабжаю-
щая управляющая компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1873,79

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1937,80

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1937,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1972,19

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2031,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2059,17».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №40
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям закрытым акционерным обществом 

«Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2017 год, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 44, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям закрытым акционерным обществом

«Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 40

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 44

   
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»,  
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ЗАО «Кабельный завод «Кавказка-
бель ТМ»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1572,27

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1660,51

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1660,51

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1647,14

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1672,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1795,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ЗАО «Кабельный завод «Кавказка-
бель ТМ»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1855,28

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1959,40

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1959,40

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1943,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1973,26

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2118,43».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №41
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября  2014 г. № 269-ПП, в 
связи с корректировкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям акционерным обществом «Кабельный 
завод «Кавказкабель», на 2017 год, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 45, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям акционерным обществом

«Кабельный завод «Кавказкабель», на 2017 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 41

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 45

   
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям АО «Кабельный завод «Кавказкабель»,  
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1 АО «Кабельный завод «Кавказка-
бель»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 831,05

с 01.07.2016 по 31.12.2016 874,36

с 01.01.2017 по 30.06.2017 874,36

с 01.07.2017 по 31.12.2017 877,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018 880,27

с 01.07.2018 по 31.12.2018 942,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 АО «Кабельный завод «Кавказка-
бель»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 980,64

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1031,74

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1031,74

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1035,53

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1038,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1112,68».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №42
7 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

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 Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору,  утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям Федеральным казенным учреждением «Исправительная 
колония №3» Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Кабардино-Балкарской Республике на 2017-2019 годы, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-

ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тари-
фов на 2017-2019 годы, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

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

И.о.председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, 
установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением 
«Исправительная колония №3» 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкарской Республике, на 2017-2019 годы

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 42

   
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением
 «Исправительная колония №3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Кабардино-Балкарской Республике, на 2017-2019 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа год вода

Для потребителей, в случае отсутствия
 дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ по КБР одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1173,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1160,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1160,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1300,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1300,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1180,38

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ по КБР одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1384,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1369,18

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1369,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1534,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1534,54

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1392,85

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 7 декабря 2016г. № 42

   
Долгосрочные параметры регулирования, 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Год Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности 

Реали-
зация 

программ 
в области 
энергосбе-
режения

и повыше-
ния энер-

гетической 
эффектив-

ности

тыс. руб. % %

1 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ по КБР 2017 20,0 - - - -

2018 - 1 - - -

2019 - 1 - - -
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