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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 

П Р И К А З 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКIЭ, ПСЭУАПIЭ 

IЭНАТIЭМ КIЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКIЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ 

У Н А Ф Э 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА 

НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ 

Б У Й Р У К Ъ 

 

от «____» ___________ 20___ г.                                                         №  _______ 

г. Нальчик 

 

Об установлении тарифов на перемещение и 

 хранение задержанных транспортных средств 

на территории Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 15 августа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», 

приказом Государственного комитета по тарифам и жилищному надзору 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2021 г. № 286 «Об 

определении базовых уровней тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022 год», на основании Положения о Государственном 

комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю: 

1. Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Кабардино-Балкарской Республики 

согласно приложению. 



Проект 

2. Размеры тарифов указаны с учетом налога на добавленную стоимость 

для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость и без учета налога 

на добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. председателя  А.А. Макуашев 

 



Проект 

Приложение 

к приказу 

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору 

от «__» декабря 2022 г. № _____ 

Тарифы 

на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Кабардино-Балкарской Республики 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тарифы, рублей 

со дня официального 

опубликования 

приказа по 31.12.2022 

с 01.01.2023 по 

31.12.2023 

с 01.01.2024 по 

31.12.2024 

1. Перемещение задержанного транспортного 

средства 

одно 

транспортное 

средство 

1993,0 2112,0 2211,0 

2. Хранение задержанного транспортного 

средства по категориям, за полный час 

час 

   

- категория A 13,0 14,0 15,0 

- категории B и D массой до 3,5 т 27,0 29,0 30,0 

- категория D массой более 3,5 т, C и E 53,0 56,0 59,0 

- негабаритные транспортные средства 80,0 85,0 89,0 

 


