
 

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 ставок тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным 

унитарным предприятием «Чегемский районный водоканал»,  

на 2023 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 

о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 

эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Чегемский 

районный водоканал», на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 



 

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой 

муниципальным унитарным предприятием «Чегемский районный водоканал», 

на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года и применяются для 

расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения при наличии у 

организации технической возможности (мощности, пропускной способности) 

для подключения объектов абонентов.  

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. председателя                                  А.А. Макуашев 
 

 

 
  



 

Приложение № 1 к приказу  

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору  

от 19 декабря 2022 г. №  

 

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения, эксплуатируемой 

муниципальным унитарным предприятием  

«Чегемский районный водоканал», на 2023 год  

 

№ 

п/п 
Наименование ставки Ед. изм. 

Размер ставки                                    

(без учета НДС)  

1. Ставки тарифа за подключаемую 

нагрузку водопроводной сети  

 

  

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. 

м в сутки 
0,0630* 

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 

тыс. руб./куб. 

м в сутки 
0,0535* 

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 

тыс. руб./куб. 

м в сутки 
0,0222* 

2. Ставки тарифа за протяженность 

водопроводной сети 
  

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 822,17* 

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 1100,90* 

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 1125,90* 

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу  

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору  

от 19 декабря 2022 г. №  

 

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой  

муниципальным унитарным предприятием  

«Чегемский районный водоканал», на 2023 год  

 

№ 

п/п 
Наименование ставки Ед. изм. 

Размер ставки                                    

(без учета НДС)  

1. Ставки тарифа за подключаемую 

нагрузку канализационной сети  

 

  

1.1. диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб./куб. 

м в сутки 
0,0227* 

2. Ставки тарифа за протяженность 

канализационной сети 

тыс. руб./куб. 

м в сутки 
 

2.1. диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 1801,91* 

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения). 

 

 

 
 


