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Вопрос № 1: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «Новые тепловые сети», на 2022 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н. - начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом 
комплексе Комитета.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, 
рассматривается вопрос об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети», 
на 2022 год.

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 
производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее - 
Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания).

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 22 июля 2022 года № 144 открыто дело об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Новые тепловые сети», на 2022 год (далее - ООО «НТС»). Основанием для рассмотрения 
документов явилось обращение ООО «НТС» от 30 июня 2022 года № 37-1732. В связи с 
предоставлением не полного пакета документов, в адрес ООО «НТС» были направлены два 
дополнительных запроса от 07.07.2022 № 37-03-12-2155 и от 19.07.2022
№37-03-12-2257.

В представленных дополнительных пакетах документов от 04.07.2022 № 37-1793, 
от 18.07.2022 № 37-1919 и от 22.07.2022 № 37-1958 отсутствуют заверенные копии договора на 
поставку газа, копии актов поставки газа, счета - фактуры об оплате или иные документы, 
подтверждающие фактическое потребление газа.

Письмом от 04.08.2022 № 37-2047 организация представила материалы, 
подтверждающих расходы по статье затрат «расходы на топливо»: копия заявки на 
приобретение газа, переписка с газоснабжающей организацией, а также копия определения 
Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 2 августа 2022 года по делу 
№ А20-3089/2022 о принятии обеспечительных мер, направленных на запрет ООО «Газпром 
Межрегионгаз Нальчик» и АО «Газпромраспределение Нальчик» совершать действия, 
направленные на ограничение, прекращение газоснабжение котельных ООО «НТС».

Тариф устанавливается с 4 августа по 31 декабря 2022 год. Таким образом, баланс 
тепловой энергии и расчет статей расходов скорректированы специалистами Комитета на 
период действия тарифа.

Уполномоченным по делу назначена начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н.

ООО «Новые тепловые сети» планирует эксплуатировать 59 котельных, 201 котельный 
агрегат. Протяженность тепловых сетей составляет 201,52 км. Установленная мощность 
котельных 653,91 Гкал/час, подключенная нагрузка 376,99 Гкал/час. Коэффициент 
использования мощностей составляет 57,7%.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2022 год, предложенный 
организацией принят в полном объеме. ООО «НТС» представила в материалах дела плановый 
расчет реализации тепловой энергии населению по отоплению и горячему водоснабжению в 
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разрезе по адресам МКД, а также реестр договоров с потребителями в разрезе категорий 
потребителей с планируемым объемом потребления до конца 2022 года. Полезный отпуск 
составил:

- предложение организации - 287,22 тыс. Гкал,
- предложение Комитета - 287,22 тыс. Гкал,

в том числе население - 201,27 тыс. Гкал, бюджет - 71,45 тыс. Гкал, прочие - 14,5 тыс. Гкал.
Предложение предприятия по потерям тепловой энергии 57,79 тыс. Гкал, что составляет 

17,23%, в том числе технологические потери тепла в сетях - 48,85 тыс. Гкал, коммерческие 
потери тепла (количество тепловой энергии, поданной потребителю, но не представленной к 
оплате) - 10,94 тыс. Гкал. В материалах дела представлены сводные результаты расчета потерь 
тепловой энергии трубопроводами и протяженность тепловых сетей, включающая тепловые 
вводы (68,36 км), не принадлежащие организации. В связи с отсутствием материалов, 
отражающих расчет потерь тепла, данная величина принята на уровне утвержденной на второе 
полугодие 2022 года для предшествующей организации в размере 45,28 тыс. Гкал, что составило 
13,62% отпуска тепла в сеть.

Расчет расхода тепла на собственные нужды котельных в материалах дела не 
представлен. Предложение организации - 8,788 тыс. Гкал, предложение Комитета - 
8,25 тыс. Гкал принято на уровне утвержденного на второе полугодие 2022 года для 
предшествующей организации.

Плановая выработка тепловой энергии на 2022 год составила - 340,74 тыс. Гкал.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды составили 

378 399,19 тыс. руб.
ООО «НТС» представила в материалах дела справку о наличии действующей режимной 

наладки котлов и копии режимных карт на 123 котельных агрегата из 201. Расход газа на 1 Гкал 
по предложению организации составил 137,2 куб. м/Гкал, калорийность не указана. Комитетом 
принят удельный расход газа на уровне утвержденного на второе полугодие 2022 года для 
предшествующей организации в размере 159,28 кг у. т./Гкал, с учетом фактической 
калорийности газа за 2021 год 8326,4 ккал/куб. м. удельный расход составил 133,91 куб. м/Гкал.

Расходы на газ рассчитаны специалистами Комитета на период действия тарифа. 
Прогнозируемый ГКТ и ЖН КБР на 2022 год рост цен на газ с учетом роста оптовой цены на 
5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 5%, тарифов на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8%, а также 
прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для финансирования 
программы газификации для потребителей 3, 4, 5 и 6 групп потребления составил 105,16%. 
Сумма расходов на газ рассчитана исходя из фактической цены газа за 5 месяцев 2022 года с 
учетом прогнозного роста с 1 июля 2022 года и составила 290 570,79 тыс. руб. Предложение 
организации 307 361,26 тыс. руб., корректировка - 16 790,47 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию:
- предложение общества: 84 974,37 тыс. руб.;
- предложение Комитета:83 672,91 тыс. руб.
В связи с отсутствием фактических счетов общества по оплате за электроэнергию в 

2022 году цена 1 кВт*ч электроэнергии принята согласно фактической сложившийся в первом 
полугодии 2022 года для предшествующей организации по низкому и среднему уровням 
напряжения, с учетом прогнозного роста Комитета с 1 июля 2022 года относительно факта 5 
месяцев первого полугодия, 105,2%. Средняя цена за 1 кВт*ч составила 5,17 руб. Удельный 
расход принят на уровне предложения организации, представлен плановый расчет по объектам 
потребления.

Расходы на приобретение холодной воды для нужд производства в стоимостном 
выражении рассчитаны с учетом тарифов на воду, утвержденных Комитетом на 2022 год, для 
МУП «Водоканал» на территории г. о. Нальчик. Предложение ООО «НТС» составило 
5485,69 тыс. руб., предложение Комитета - 3766,04 тыс. руб., удельный расхода воды на 
выработку 1 Гкал (0,95 куб. м) превышает предложение предыдущей организации (0,458 куб. м) 
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более чем в 2 раза. Проведен анализ фактического удельного расхода воды на технологические 
нужды за 2019-2021 годы по отчетным данным предыдущей организации, принято 0,68 куб. м.

Предложение организации по водоотведению составляет 608,15 тыс. руб., принято - 
389,45 тыс. руб. Расчет выполнен с учетом тарифов по водоотведению, утвержденных 
Комитетом на 2022 год для МУП «Водоканал» на территории г. о. Нальчик, с учетом удельного 
расхода 0,1 куб. м/Гкал, утвержденного для предыдущей организации. Информация о плановом 
объеме водоотведения в представленных расчетных материалах (47579,2 куб. м) и плановой 
заявке (48184,3 куб. м) не совпадают.

Расходы по фонду оплаты труда на 5 месяцев 2022 года рассчитаны специалистами 
Комитета исходя из численности 840 единиц работающего персонала. Предложение 
организации по нормативной численности составило 1204 человека, что превышает на 24,5% 
фактическую численность работающих предшествующей организации. Кроме того, 
уменьшилось количество обслуживаемых котельных (-7 объектов) и тепловых сетей (-68,36 км). 
Расчет нормативной численности АУП выполнен согласно Приказу Госстроя России от 
12.10.1999 № 74 "Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и 
служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий" (вместе с "Рекомендациями по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 2. Нормативы численности 
руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий") 
Проанализирована фактическая численность производственно-промышленного персонала и 
принята на среднем уровне за 2019-2021 годы.

Расчет фонда заработной платы выполнен специалистами Комитета с учетом выплат, 
связанных с режимом работы, праздничных и выходных дней, доплат за вредность 
выполняемых работ, тарифных коэффициентов и т.д. согласно предложению организации, 
представленному в материалах дела:

- предложение организации - 234 471,44 тыс. руб.;
- предложение Комитета - 105 598,83 тыс. руб.

Средняя заработная плата составила 25 147,77 рублей. Средняя заработная плата 
производственного персонала определена в соответствии с п. 2.3.1 «Отраслевое тарифное 
соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы» 
(утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, 
Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 08.12.2016) (ред. от 03.08.2018, 
пролонгировано согласно положениям ч. 2 ст. 48 ТК РФ до 31 декабря 2022 года включительно), 
согласно которому организация обеспечивает минимальную месячную тарифную ставку 
рабочих первого разряда в размере минимальной оплаты труда (МРОТ). Тарифная ставка 
первого разряда принята на уровне МРОТ 15 279 руб., с учетом роста на 10% с 1 июля 2022 года.

Предложение организации по расходам на приобретение сырья и материалов для 
нужд химлаборатории и водоподготовки, представленное в сопроводительных записках, 
рассчитано на весь 2021 год и заявлено на второе полугодие 2022 года. Специалистами 
Комитета предложение по объемам материалов ООО «НТС» скорректировано на период 
действия тарифа, расходы рассчитаны с учетом цен, представленных в отчетности за 2021 год 
предшествующей организацией, проиндексированы на ИПЦ 116,5% согласно Основным 
сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов от 18.05.2022 (далее Прогноз):

- предложение организации - 4027,30 тыс. руб.;
- предложение Комитета - 1074,86 тыс. руб.
По статье «расходы на ремонт основных средств» предложение организации составило 

86758,51 тыс. руб. В качестве обоснования организация представила: план мероприятий по 
подготовке к ОЗП и аварийно-восстановительному ремонту технологического оборудования и 
тепловых сетей на 2022 год на сумму 159 546,8 тыс. руб., дефектные ведомости представлены 
на замену 13 участков сетей на сумму 86758,51 тыс. руб., сметные расчеты отсутствуют, план- 
график проведения работ отсутствует, договоры с подрядными организациями не представлены. 
Для обоснования представленных сумм расходов не представлены предложения поставщиков, 
подрядчиков, полученные в ответ на запросы регулируемой организации, а в случае их 
отсутствия - на основе данных федеральных единичных расценок и (или) территориальных 
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единичных расценок с применением к ним фактических и прогнозных индексов цен 
производителей, установленных для соответствующих видов экономической деятельности в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 
период.

Регулятором проведен анализ фактического выполнения всех видов ремонтов 
оборудования и тепловых сетей за период 2019-2021 годов предшествующей организацией. 
Среднее значение расходов на ремонт основных средств во втором полугодии 2022 года принято 
на уровне 24 935,98 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг производственного характера, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями заявлены организацией в размере 19 758,59 тыс. руб. Представлено 
обоснование проведения экспертизы промышленной безопасности 4 котлов, 70 дымовых труб, 
2 подъемных автомобильных кранов. Представлены: графики проведения экспертизы 
промышленной безопасности, копии экспертных заключений с указанием срока действия 
последних заключений экспертизы, а также приложено нормативно-правовое обоснование 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Стоимость 
экспертиз представлена 3 коммерческими предложениями, расходы учтены в сумме 
2999,8 тыс. руб.

Обоснование расходов по технике безопасности, приобретению спецодежды и обуви, 
медицинских осмотров, аттестаций персонала и т.д. не соответствует п. 28 Основ 
ценообразования. В случае, если регулируемая организация в течение расчетного периода 
регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом 
регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы 
учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой 
регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные 
расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 
статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в 
полном объеме.

Предложение ООО «НТС» на оплату других работ и услуг, выполняемых по договорам 
составило 19976,54 тыс. руб. Расходы учтены в размере 1052,20 тыс. руб., к рассмотрению 
приняты расходы, подтвержденные копиями договоров, а также плановый расчет организации 
по поверке приборов учета, представленный с приложением коммерческих предложений.

По статье затрат «аренда имущества» ООО «НТС» заявлены расходы в сумме 
15923,81 тыс. руб., которые включают аренду котельных и тепловых сетей, автотранспорта и 
административного здания.

Договор аренды основного имущества с АО «Теплосервис» не принят к рассмотрению в 
связи с нарушениями, выявленными в ходе проверки расчетов суммы аренды. В частности 
необоснованно увеличена балансовая стоимость оборудования за счет средств капремонтов. 
Капитальный ремонт не увеличивает стоимость ОС, а списывается на расходы организации, как 
в бухгалтерском, так и в налоговом учете. (В соответствии с п. 67 Методических рекомендаций 
по учету ОС, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н). Первоначальную 
балансовую стоимость основных средств невозможно определить. Во всех договорах аренды за 
предыдущие периоды регулирования (2017-2022 годы) балансовая стоимость различна. В сумму 
арендной платы также необоснованно включены расходы на заработную плату, отчисления и 
прибыль АО «Теплосервис» (п.45 «Основ ценообразования»). Экономическое обоснование 
договоров аренды транспорта, административного здания в соответствии с п. 45 «Основ 
ценообразования» не представлено, балансовую стоимость имущества определить не 
представляется возможным.

Аренда транспортных средств учтена в размере транспортного налога, принятого на 
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год, на 42 автомашины - 
138,67 тыс. руб.

Расчет расходов на топливо для автотранспорта, представленный ООО «НТС», выполнен 
с учетом года выпуска автомашин, анализа пробега по факту работы за 2019-2021 годы в 
предшествующей организации, норм расходов топлива в зимне-летний период, а также текущих 
цен на момент рассмотрения тарифа на 48 единиц. Согласно договору аренды с 
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АО «Теплосервис» расчет скорректирован на 42 единицы. В связи с отсутствием сметных 
расчетов по выполнению ремонтных работ основного имущества на 2022 год, в расходах на 
топливо учтены затраты для работы спецтехники при проведении капитального и текущего 
ремонтов. Сумма расходов составила 7397,97 тыс. руб.

Расходы по статье затрат «плата за выбросы и сбросы загрязняющие окружающую 
среду» не приняты, т.к. не представлен плановый расчет, либо копия налоговой декларации, 
подтверждающей заявленную сумму расходов.

Расходы на страхование по предложению организации составили 591,6 тыс. руб. 
Первичные документы, подтверждающие затраты на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте представлены на 5 систем теплоснабжения на сумму 33,0 тыс. руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 
соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ, дополнительно учтена величина страхового 
тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, составили 31890,85 тыс. руб. тыс. руб. на 2022 г. Предложение 
организации - 70810,38 тыс. руб.

Общая сумма расходов на производство и передачу тепловой энергии на август - 
декабрь 2022 года для ООО «Новые тепловые сети» составила - 553 521,34 тыс. руб.

Предложение организации по расчетной предпринимательской прибыли составило 
31 084,18 тыс. руб. При установлении тарифов в сфере теплоснабжения согласно п. 48(2) Основ 
ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не 
устанавливается для регулируемой организации владеющей объектами теплоснабжения 
исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 
Договор аренды имущества с АО «Теплосервис» от 29.04.2022 № 12/1-2022 заключен со сроком 
действия с 27.05.2022 до 30.04.2023 без пролонгации.

Предложение организации по экономически обоснованным расходам на выплаты, 
предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой 
базы налога на прибыль составило 7916,0 тыс. руб. Расчетное обоснование указанной суммы в 
материалах дела не представлено.

Таким образом, обоснованная величина необходимой валовой выручки общества с 
ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» на второе полугодие 2022 года при 
объеме полезного отпуска тепловой энергии в количестве 287,22 тыс. Гкал составляет 
553 521,34 тыс. руб., предложение предприятия - 890 084,73 тыс. руб.

С учетом не превышения предельного (максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в тарифном меню на 2022 год учтена 
необходимая валовая выручка в размере 493 989,46 тыс. руб. При установлении долгосрочных 
тарифов на 2023-2025 годы будут учтены дополнительно 59 531,88 тыс. руб.

По результатам экспертизы представлены на рассмотрение тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
тепловые сети», с 4 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года:

- для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
- 1719,92 руб./Гкал (без НДС);

- для потребителей группы «население» - 2063,90 руб./Гкал (с учетом НДС).

Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 

Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении тарифов на тепловую 
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энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
тепловые сети», на 2022 год».

2. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом
с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» с 4 августа по 31 декабря 2022 года 
в размере 1719,92 руб./Гкал (без НДС).

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 4;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 2: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении 
производственных программ в сфере горячего водоснабжения и установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Новые тепловые сети», на 2022 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н. - начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом 
комплексе Комитета.

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 13.05. 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, представлена на рассмотрение производственная 
программа общества с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» в сфере 
горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения на период с 4 августа 2022 года по 31 декабря 
2022 года:

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности

Ед. 
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

2022 г.

1 2 3 4

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 1709,52

2. Объем воды, используемой на 
собственные нужды тыс. куб. м 14,6

2.1 то же (в % от объема 
выработки воды) % 0,85

3.
Объем тепловой энергии, 

затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 99,15

4. Объем отпуска горячей воды в 
сеть тыс. куб. м 1694,92

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 364,41

5.1
Уровень потерь горячей воды к 

объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 21,5

6.
Объем реализации горячей 

воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 1330,51
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6.1 населению (по приборам учета) тыс. куб. м 170,88
тыс. Гкал 9,91

6.2 населению (по нормативам)
тыс. куб. м 778,43
тыс. Гкал 45,15

6.3 бюджетным организациям (по 
приборам учета воды)

тыс. куб. м 248,59
тыс. Гкал 14,42

6.4 бюджетным организациям (по 
договорам)

тыс. куб. м 83,51
тыс. Гкал 4,84

6.5 прочим потребителям (по 
приборам учета воды)

тыс. куб. м 12,28
тыс. Гкал 0,71

6.6 прочим потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м 36,83
тыс. Гкал 2,14

2. В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13.05.2013 № 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 
25.11.2019 № 204-ПП, приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 17.12.2020 № 57 «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
на 2021 - 2025 годы» представлены на рассмотрение тарифы на горячую воду, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети», на 2022 год:

*От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 15 пункта 
2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

№ п/п Закрытые системы горячего 
водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Г кал)

Период действия с 4 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

16,19* 1719,92

2. Население (с НДС) 16,19* 2063,90

Выступили: Макуашев А.А., Иттиева З.Р.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 

Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.
2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Новые тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения при осуществлении 
горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 
с 4 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года.
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3. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям обществом с 
ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети», на 2022 год.

Согласно листу голосования: 
«ЗА» - 4;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева
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