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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, Комитет является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики функции 

по проведению единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области топливно-

энергетического комплекса, ценообразования, энергосбережения и энергоэффективности. 

Комитет является органом, уполномоченным осуществлять: 

государственный контроль по вопросам формирования, установления и применения цен (тарифов), плат, надбавок, 

применять предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях меры 

административной ответственности за нарушение порядка ценообразования и иные правонарушения в сфере 

государственного регулирования тарифов; 

государственный жилищный надзор, в том числе деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

consultantplus://offline/ref=77BBD2FDBD071DF1A05AE0BEBBB72B4E0B2C79CF6BBC13570870305F3Cw7T8P
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СТРУКТУРА  
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Электроэнергетика на территории Кабардино-Балкарской Республики представлена 10 энергокомпаниями (7 сетевыми, 

3 сбытовыми) и одной генерирующей компанией, а также двумя ведомственными блок-станциями. 

Общий объем электропотребления по республике за 2015 год составил 1551,1 млн. кВт*ч (100,5% к прошлому году), 

полезный отпуск электроэнергии составил 1113,5 млн. кВт*ч (101,2% к прошлому году), потери электроэнергии по 

республике – 437,6 млн. кВт*ч или 28%. 

 

 
В течение 2015 года электростанциями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

выработано 480,1 млн. кВт*ч электроэнергии (84,7% к прошлому году). Снижение выработки обусловлено маловодностью 

реки Черек в 2015 году, а также остановками гидроэлектростанций Кашхатау и Аушигерской в связи с осуществлением 

профилактических мероприятий по промыву водохранилища Головного узла согласно требованиям инструкции по ведению 

водного режима Каскада Нижне-Черекских ГЭС. 

полезный 

отпуск

потери

1113,5 млн. кВт.*ч.

437,6 млн. кВт. *ч.
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Электроснабжение республики осуществляется по линиям электропередач ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга (330 кВ) и по 

сетям воздушных линий ОАО «МРСК СК» (110 кВ, 35 кВ). Распределение электроэнергии осуществляется по коммунальным 

электрическим сетям республики, находящимся в доверительном управлении Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК 

СК», а также по электросетям территориальных сетевых компаний МУП «Каббалккоммунэнерго», ОАО «Городские 

электрические сети» г. Прохладный и МУП «Чегемэнерго».  

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории республики является ПАО «Каббалкэнерго», 

которое реализует в год в среднем 1500 млн. кВт*ч электроэнергии.  

На территории КБР действуют три гидроэлектростанции мощностью более 25 МВт, поставляющие электроэнергию на 

оптовый рынок: Баксанская ГЭС, Аушигерская ГЭС, Кашхатау ГЭС. Еще три гидроэлектростанции (Акбашская, Мухольская, 

ГЭС-3) и две блок-станции мощностью менее 25 МВт поставляют электроэнергию на розничный рынок по заключенным 

напрямую договорам с гарантирующим поставщиком. 

Доля выработанной этими электростанциями в 2015 году электрической энергии составила 31% от общего объема 

потребления. Одним из важнейших целевых индикаторов и показателей реализации Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы является доведение 

собственной выработки электрической энергии на территории республики до 100% к 2020 году.  

 

 

480,1  

млн. 

кВт*ч 

1 551,1  

млн. кВт*ч 
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В целях реализации поставленной задачи в Минэнерго России направлены предложения для включения строительства 

трех гидроэлектростанций в проект Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 

2030 года: 

ГЭС «Голубое озеро» на р. Черек мощностью 110 МВт и стоимостью 6800 млн. руб., 

Каскад Курпских ГЭС на р. Терек мощностью 184 МВт и стоимостью 21190 млн. руб., 

 Жанхотекская ГЭС на р. Баксан мощностью 100 МВт и стоимостью 10500 млн. руб.  

В настоящее время все три электростанции включены в проект Схемы, который находится на стадии утверждения в 

Правительстве РФ. В случае утверждения изменений в Схеме территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, общий объем финансирования по трем гидроэлектростанциям составит 38,49 млрд. руб. 

Ориентировочная дата принятия решения – первое полугодие 2016 года. 

Ввод новых генерирующих мощностей в КБР создаст новые высокооплачиваемые рабочие места, увеличит налоговые 

отчисления в местные и республиканский бюджеты, будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры, 

уменьшению потерь в сетях при транспортировке электроэнергии и обеспечению энергетической безопасности республики.  

 

Анализ инвестиционной деятельности 

В целях реконструкции и технического перевооружения электрических сетей субъектами электроэнергетики 

республики реализуются согласованные и утвержденные инвестиционные программы. 

В рамках инвестиционной программы Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» по плану на 

2015 год предусматривалось финансирование мероприятий по модернизации электрических сетей в размере 87,3 млн. руб., 

по итогам года фактическое финансирование составило 151,5 млн. руб. (173,5%).  

Финансирование ИПР по филиалу ПАО «РусГидро» – Кабардино-Балкарский филиал на 2015 год планировалось в 

объёме 352,8 млн. руб., выполнение составило 340,1 млн. руб. (96,4% от плана). При этом запланированные мероприятия 

выполнены, экономия средств образовалась по причине снижения стоимости работ по заключенным договорам в результате 

проведённых конкурсных процедур. В 2015 году сумма налоговых отчислений КБФ ПАО «РусГидро» в республиканский 

бюджет составила 599,2 млн. руб. или 121% по сравнению с 2014 годом.   
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ПАО «РусГидро» в рамках реализации ИПР на 2014-2016 годы продолжается строительство Зарагижской МГЭС. По 

состоянию на 1 января 2016 года финансирование строительства станции составило 3 495,45 млн. руб. или 87,15% от общей 

суммы. Ввод в эксплуатацию гидроэлектростанции перенесен на 1 июля 2016 года. 
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Согласно инвестиционной программе ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный мероприятия, 

запланированные на 2015 год с общим объемом финансирования 11,4 млн. руб., исполнены в полном объёме.  

В 2015 году в сфере развития энергетики Комитетом разработаны Схема и программа перспективного развития 

электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2019 годы. Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 апреля 2015 года № 62-УГ указанные схема и программа утверждены. 

 

Газоснабжение 

За 2015 год Кабардино-Балкарским филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» реализовано  

118,6 млн. м3 природного газа (95,6 % к прошлому году). Покупка газа республикой составила  

1400,3 млн. м3 (97,4% к прошлому году). «Разбаланс» в отчетном периоде составил 381,7 млн. м3   или 27%. 

В марте 2015 года для решения вопросов газификации населенных пунктов республики Комитет утвердил Программу 

реконструкции и строительства газораспределительных сетей на 2015 год по газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Нальчик» в размере 20,7 млн. руб. за счет принятия специальной надбавки к тарифам на транспортировку 

газа.  

В декабре 2015 года утверждена Программа реконструкции и строительства газораспределительных сетей по АО 

«Газпром газораспределение Нальчик» за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа на 2016 

год в размере 37,5 млн. руб. 

 

Нефтяная отрасль  

Нефтяная отрасль КБР представлена двумя нефтедобывающими предприятиями: 

ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная компания», 

ОАО «Каббалкнефтетоппром». 

В данное время добыча нефти в республике ведется только одним предприятием ОАО «Каббалкнефтетоппром». За 

2015 год добыто 1,9 тыс. тонн нефти, что составляет 134,5% по сравнению с 2014 годом.  
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Ахловское нефтяное месторождение включает в себя 7 скважин, из которых 3 эксплуатируются, 4 находятся на 

консервации. Установленная мощность завода по переработке нефти – 10 тыс. тонн в год.  

ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная компания» с 2013 года не производит нефтепродуктов. 

Собственной добычи нефти у компании на территории республики нет. Установленная мощность завода по переработке 

нефти – 60 тыс. тонн в год. В настоящее время завод не работает. Основные перспективы в области добычи углеводородного 

сырья в республике связаны с Харбижинским нефтяным месторождением: разработаны и находятся на консервации 3 

скважины (разработчик ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная компания»).  

 

Энергосбережение 

В рамках реализации положений Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», Закона КБР «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в КБР», государственной 

программы КБР «Энергоэффективность и развитие энергетики в КБР» на 2013-2020 годы и других нормативно-правовых актов 

в области энергосбережения во всех отраслях экономики КБР внедрены энергосберегающие мероприятия. 

В 2015 году в отраслях экономики республики реализовано 113 энергосберегающих мероприятий. Объем финансовых 

затрат составил 103,978 млн. руб., сэкономлено 14083,1 тыс. кВт*ч электрической энергии; 37,1 тыс. Гкал тепловой энергии 

(в том числе 30,5 тыс. Гкал от установленных ранее узлов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы); 701,7 тыс. 

м3 природного газа; 526,9 тыс. м3 воды. Экономический эффект составил 91,754 млн. руб., в том числе 48,334 млн. руб. – 

экономия бюджетных средств за счет оплаты по показаниям приборов учета тепла. 

За счет бюджетов муниципальных образований реализовано энергосберегающих мероприятий на сумму 2,927 млн. руб. 

(оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света на основе 

светодиодных ламп, установка приборов учета тепловой энергии, замена деревянных окон на пластиковые, проведение 

энергетического обследования). 

За счет внебюджетных источников реализовано мероприятий на общую сумму 101,52 млн. руб. Основными из них 

являются: 
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 установка АО «Газпром газораспределение Нальчик» бытовых приборов учета газа у потребителей на сумму 

13,551 млн. руб.; 

 капитальный ремонт и замена котлов, замена ветхих тепловых сетей, режимно-наладочные работы и испытания 

котельного оборудования и тепловых сетей (ОАО «Теплоэнергетическая компания») на сумму  

64,463 млн. руб.; 

 ремонт и замена ветхих водопроводных сетей на сумму 891 тыс. руб.;  

 замена деревянных окон на пластиковые на сумму 1,786 млн. руб.; 

 замена электрических проводов на провода с большим сечением, замена электросчетчиков старого типа на 

приборы учета с классом точности 1 на сумму 2,235 млн. руб.; 

 замена ламп накаливания на энергосберегающие на сумму 414,5 тыс. руб.  

За счет республиканского бюджета в 2015 году установлено 68 приборов учета природного газа малоимущим 

гражданам Кабардино-Балкарской Республики на сумму 652,04 тыс. руб.  

Невыполненными остались мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения социально 

значимых объектов КБР в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике», так как в 2015 году средства на эти цели из республиканского бюджета не выделялись.   

Средствами массовой информации Кабардино-Балкарской Республики систематически освещается тема 

энергосбережения, а также работа органов исполнительной власти КБР в рамках данной темы. В государственных 

республиканских и муниципальных печатных изданиях публикуются материалы, направленные на пропаганду идеи 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рубриках «Новости энергетики», «С заботой о 

потребителях», «Электричество», «Итоги». В 2015 году республиканскими средствами массовой информации подготовлено 

110 материалов: 34 статьи в 11 печатных изданиях, 54 сюжета на республиканских телеканалах, 22 статьи на сайте 

республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария». На республиканских телеканалах действуют 

цикловые телепередачи и радиопрограммы, включающие в себя сюжеты по вопросам энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: «Актуальная тема», «Перспектива», «Социальный вопрос», «В ногу со временем», «Моя 

Кабардино-Балкария», «Вести: Кабардино-Балкария», «Новости дня» и другие. 
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В целях стимулирования на региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повышению 

энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения под эгидой Минэнерго России прошел 

Всероссийский конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2015. 

Комитетом проведен региональный тур первого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб 

компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Дипломами награждены победители – Вячеслава Иванова, 

советник директора по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Нальчик», с проектом «Угарный газ – наш 

общий враг» и Наталья Амшукова, советник руководителя филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-

Балкарии, с проектом «Газ – источник доброй энергии. Газ – тепло и уют в каждом доме». 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

Одной из основных задач деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору является обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых им тарифных решений, 

достижение баланса интересов потребителей и поставщиков услуг. 

Важнейшей задачей Комитета в области ценообразования в 2015 году стал переход на долгосрочное регулирование 

тарифов для организаций коммунального комплекса республики в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства, с учетом поручений Президента и Правительства 

Российской Федерации ведомством приняты долгосрочные тарифы для регулируемых предприятий на период до 3 лет в 

полном объеме, утверждены параметры долгосрочного регулирования в указанных сферах деятельности. 

В 2015 году Правлением Комитета принято 1668 решений по установлению цен (тарифов, плат, надбавок, ставок) по 

116 регулируемым организациям, другим субъектам регулирования в сфере социально значимых товаров и услуг, 

транспорте, из них: 

 в сфере электроснабжения – 274 решения; 

 в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения – 186 решений; 
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 в сфере газоснабжения, транспортного обеспечения, регулирования социально значимых товаров и услуг – 521 

решение; 

 в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов – 687 решений. 

 

 
 

В период тарифной кампании 2015 года отраслевыми отделами осуществлен мониторинг исполнения утвержденных 

ранее тарифов, производственных и инвестиционных программ. Все решения, принятые на 2016 и последующие годы 

Комитетом, опубликованы в средствах массовой информации в установленном порядке, направлены в адрес Федеральной 

антимонопольной службы и регулируемых организаций. 
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Ценообразование в сфере электроснабжения 

В соответствии с установленным регламентом в адрес Федеральной антимонопольной службы в 2015 году Комитетом  

представлены обоснованные предложения по параметрам сводного прогнозного баланса электрической энергии (мощности), 

по предельным уровням тарифов на электроэнергию с учетом долгосрочных параметров регулирования территориальных 

сетевых организаций на 2011-2017 годы, 2015-2017 годы и  2016-2020 годы. 

Согласованы  прогнозные балансы производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2016 год по ПАО 

«Каббалкэнерго», ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал», ОАО «Гидрометаллург», ООО «Стандарт-Спирт».  

Согласованные показатели учтены при формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 

энергии (мощности) в рамках единой энергосистемы России по субъектам Российской Федерации на 2016год. 

Основные параметры согласованного прогнозного баланса: 

 потребление региона – 1 572,16 млн. кВт*ч; 

 покупка электроэнергии на оптовом рынке – 1 551,76 млн. кВт*ч; 

 покупка электроэнергии от розничной генерации– 20,40 млн. кВт*ч. 

 

 

 

 

 

1551,76

20,4

Прогнозный баланс производства и поставок электроэнергии (мощности) по КБР 

на 2016г. (млн.кВт*ч)

Покупка на ОРЭМ

Порупка с розничной генерации
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В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» объекты по 

производству электрической энергии (мощности) с установленной мощностью, равной или превышающей  

25 МВт, обязаны реализовывать производимую электрическую энергию (мощность) только на оптовом рынке. В этой связи 

станции ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (Кашхатау ГЭС, Аушигерская ГЭС, Баксанская ГЭС), 

соответствующие данному условию, выведены с 2011 года на оптовый рынок электрической энергии (мощности) по 

соответствующим точкам поставки. 

Согласно статье 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике» розничная генерация, не удовлетворяющая 

критериям оптового рынка, поставляет электрическую энергию (мощность) по договорной цене в соответствии с 

заключенными договорами поставки электроэнергии с гарантирующим поставщиком ПАО «Каббалкэнерго». 

В прогнозном балансе 2016 года отражены объемы электрической энергии (мощности), потребляемые населением – 

405,9 млн. кВт*ч. Электрическая энергия (мощность), потребляемая населением, учитывается при заключении регулируемых 

договоров на оптовом рынке и в полном объеме поставляется по регулируемым ценам. Кроме того, в прогнозном балансе 

утверждаются объемы технологического расхода электрической энергии (мощности) при ее передаче по региональным 

электрическим сетям (потери). Удельные нормативные потери электрической энергии, утвержденные программами 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 год: Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК 

СК» - 14,79%, ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный – 13,62%, ОАО «Российские железные дороги» на 

территории Кабардино-Балкарской Республики – 2,69%, МУП «Чегемэнерго» – 13,74%, ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики – 6,36%, МУП «Каббалккоммунэнерго» - 14,75%, ООО «Промэлектросеть» - 2,15%.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых (тарифов) в электроэнергетике» открыто 8 дел об установлении тарифов, проведена экспертиза экономической 

обоснованности представленных материалов. 

По результатам экспертизы Правлением Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору в рамках предельных уровней утверждены:  

 тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, в том числе дифференцированные по зонам суток 

(двухзонные, трехзонные);  
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 котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии;  

 сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии; 

 стандартизированные тарифные ставки, формулы платы за технологическое присоединение и ставки за единицу 

максимальной мощности. 

В ходе рассмотрения дел скорректированы долгосрочные параметры регулирования в отношении Кабардино-

Балкарского филиала ПАО «МРСК СК» на 2011-2017 годы, утверждены долгосрочные параметры регулирования для 

остальных территориальных сетевых организаций на 2015-2017 годы и 2016-2020 годы, приняты тарифы на передачу 

электрической энергии.  Все решения Комитета опубликованы в средствах массовой информации в установленном порядке, а 

также направлены в адрес Федеральной антимонопольной службы и регулируемых организаций. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике», а также 

регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФСТ России от 28 марта 

2013 года  № 313-э, конечные тарифы на электрическую энергию для потребителей группы «Прочие потребители» органами 

регулирования не утверждаются.  

Конечная цена 1 кВт*ч электрической энергии для прочих потребителей в 2016 году по аналогии с 2015 годом 

складывается из следующих составляющих: 

 котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии (утверждается Комитетом); 

 сбытовая надбавка и доходность продаж гарантирующего поставщика (утверждается Комитетом); 

 ставка за услуги инфраструктурных организаций оптового рынка (утверждается ФАС России); 

 средневзвешенная стоимость покупки электрической энергии (мощности) – переменная составляющая, которая 

определяется ежемесячно ОАО «АТС». 

В соответствии с приложением № 6 к постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» предельная величина перекрестного 

субсидирования, учитываемая в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, не 

относящихся к населению или приравнённым к нему категориям потребителей на территории Кабардино-Балкарской 
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Республики, составляет 544 652,77 тыс. руб. Тарифы на передачу электрической энергии на территории Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 год приняты с учетом соответствующего ограничения на уровне 326 932,9 тыс. руб. 

Тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, как и в предыдущие периоды регулирования, приняты на 

минимально допустимом уровне. Тарифы для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными газовыми плитами, на 2015 - 2016 годы составили:  

с 01.07.2015 г. – 3,34 руб./кВт*ч (рост 100,00%),  

с 01.07.2016 г. – 3,47 руб./кВт*ч (рост 103,89%).  

Утвержденные ФАС России предельные уровни тарифов на 2016 год для населения (с НДС): 

с 01.01.2016 г.: минимальный – 3,33 руб./кВт*ч. 

максимальный – 3,34  руб./кВт*ч. 

с 01.07.2016 г.: минимальный – 3,47 руб./кВт*ч. 

 максимальный – 3,59 руб./кВт*ч. 

 

 
 

Правлением Комитета также принято решение о применении понижающего коэффициента 0,7 для сельского населения 

республики, городского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, и некоторых потребителей, 
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КБР КЧР РСО - Алания Ставропольский край Краснодарский край

Тарифы на электроэнергию для населения по регионам в 2016 году (руб./кВт*ч)

с 1.01.2016 по 30.06.2016 с 1.07.2016 по 31.12 2016
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приравненных к категории населения (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан и 

содержащиеся за счет прихожан религиозные организации).  

 

Ценообразование в сфере теплоснабжения 

Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы осуществлялось в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 

13 июня 2013 года № 760-э.  

В течение года подготовлены материалы к заседаниям Правлений, на которых рассмотрены и приняты долгосрочные 

тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 года методом индексации. 

В сфере теплоснабжения в 2015 году приняты тарифы на производство и передачу тепловой энергии для 22 

теплоснабжающих организаций, из них долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы установлены для 20 

организаций: 120 тарифов по отоплению и 60 по горячему водоснабжению. Также по 20 теплоснабжающим предприятиям 

приняты долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы. 

Утверждены тарифы на тепловую энергию на 2016 год методом экономически обоснованных расходов для двух 

предприятий: 4 тарифа по отоплению и 2 тарифа по горячему водоснабжению. 
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с 1.01.2016 по 30.06.2016 с 1.07.2016 по 31.12.2016
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Приняты производственные программы в сфере горячего водоснабжения по 10 организациям на 2016-2018 годы и по 1 

– на 2016 год. 

 По специализированным теплоснабжающим предприятиям республики наиболее высокий тариф на тепловую энергию 

установлен для ОАО «Черектеплоэнерго» по отдельной системе теплоснабжения  (2641,98 руб./Гкал с учетом НДС), 

наиболее низкий тариф утвержден для ООО «Эльбрус Теплоком» (1542,81 руб./Гкал с учетом НДС). 

 

Ценообразование в коммунальном комплексе 

На территории республики функционирует  89 организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. За период 

с начала года подготовлены материалы к проведению 7 заседаний Правлений,  на которых  рассмотрены вопросы об 

установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.  

В сфере регулирования коммунального комплекса утверждены 126 производственных программ и установлены тарифы 

для 86 организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

Для 75 организаций коммунального комплекса методом индексации принято 654 долгосрочных тарифа на услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы. По ним же утверждены долгосрочные параметры 

регулирования на 2016-2018 годы. 

Также в соответствии с требованиями действующего законодательства для 10 организаций коммунального комплекса 

принято 33 тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 и 2016 годы методом экономически обоснованных 

расходов. 
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По организациям коммунального комплекса в сфере водоснабжения наиболее высокий тариф по республике 

установлен в с.п. Александровское (27 руб. 74 коп. за 1 м3), наиболее низкий тариф утвержден в с.п. Безенги  

(5 руб. 70 коп. за 1 м3), в сфере водоотведения самый высокий тариф в с.п.Учебное (20 руб. 04 коп. за 1 м3) и самый низкий 

тариф в с.п.Бабугент (6 руб. 53 коп. за 1 м3), все тарифы указаны с учетом упрощенной системы налогообложения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», вступившим в силу с 1 января 2016 года, ведомством прорабатывается 

вопрос о введении государственного регулирования услуг по обращению твердых коммунальных отходов. Согласно 

действующему законодательству государственное регулирование указанной сферы деятельности начнется с момента 

обращения регионального оператора в органы регулирования тарифов и периода установления тарифов на указанный вид 

услуг. Органом, уполномоченным по вопросу определения регионального оператора КБР, является Министерство природных 

ресурсов и экологии КБР.  

 

Ценообразование в газовой отрасли 

В сфере государственного регулирования цен в газовой отрасли Комитетом утверждена розничная цена для населения 

в размере 5 125 руб. 44 коп. за 1 000 м3 газа с темпом роста 107,5%.  
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Как и в предшествующие периоды, цена на газ для населения в КБР в сравнении с соседними регионами остается одной 

из самых низких. 

В связи с необходимостью реконструкции и модернизации газотранспортной сети в ряде муниципальных образований 

республики в марте 2015 года Комитетом согласована разработанная газотранспортной организацией программа 

газификации (реконструкции) газовых сетей КБР на 2015 год. Объем финансирования мероприятий в соответствии с 

утвержденной программой реконструкции и строительства газораспределительных сетей по АО «Газпром газораспределение 

Нальчик» за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на 2015 год составил  

20,73 млн. руб., из которых 4,15 млн. руб. – налог на прибыль.  Приказом Комитета от 20 марта 2015 года  № 9 «Об 

установлении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик» на 2015 год» утверждена специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа для всех 

групп потребителей природного газа (кроме населения) в размере 78 руб. за 1000 м3. Следует отметить, что с учетом 

специальной надбавки цены на газ для потребителей не превысили цен, действовавших в декабре 2014 года. 
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На 2016 год в целях финансирования мероприятий программы газификации утверждена специальная надбавка в 

размере 91,65 руб. за 1000 м3 газа, объем финансирования – 37,5 млн. руб., 

В 2015 году в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», методическими 

указаниями ФСТ России утвержден размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик». Плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования для заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, установлена в размере 21 340 руб., а для заявителей, намеревающихся использовать газ для 

целей предпринимательской (коммерческой) деятельности – в размере 53 350 руб.  На 2016 год указанная плата 

проиндексирована в соответствии с рекомендациями ФАС России на 7% и составила 22 919,16 руб. и 57 297,90 руб. 

соответственно. 

 

Государственное регулирование транспортных перевозок,  

социально значимых товаров и услуг  

 

Пригородный железнодорожный транспорт  

 

За отчетный период 2015 года Комитетом в соответствии с утвержденной методикой рассчитан и установлен 

экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном направлении на 

2015 год в размере 28,26 руб. за 10 км пути, а также тариф для населения в размере 13 руб. за 10 км пути с ростом 18,2%. 

На основании материалов ОАО «СКППК» в соответствии с расходами ОАО «РЖД», а также с учетом рекомендаций 

ФАС России, утверждены экономически обоснованный тариф на 2016 год в размере 31,32 руб. за 10 км пути и тариф для 

населения с индексацией на 10% в размере 14,30 руб. за 10 км пути.  

 Выпадающие доходы перевозчика, возникающие в связи с государственным регулированием тарифов, 

компенсируются из республиканского бюджета КБР. 

consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B90F8236EA70A34139591D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AA876s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B90F8236EA70A34139591D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AA876s5J
file://///10.101.230.3/share/%23%20Отдел%20тех%20экспертизы%20%23/ОТЧЕТ%20ЗА%201%20КВАРТАЛ%202015/Шогенов%20(1%20кв%202015%20г.).doc%23Par35
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 В соответствии с прогнозными показателями по количеству перевезенных пассажиров объем выпадающих доходов на 

2016 год оценивается в размере 22,4 млн. руб. Расчетный объем перевозок составляет 377 тыс. человек в год. 

 

Автомобильный транспорт 

 

На основании обращений Госкомитета КБР по транспорту и связи, органов местного самоуправления о необходимости 

пересмотра действующих тарифов Комитетом проанализированы отчетные данные автотранспортных предприятий, 

проведены соответствующие расчеты и установлены тарифы на услуги по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах в 

городском, межмуниципальном (пригородном) и межсубъектном сообщениях в КБР. Расчеты проведены в соответствии с 

методикой, утвержденной распоряжением Минтранса России от 18 апреля 2013 года №НА-37-р, исходя из действующих 

норм расхода топлива и смазочных материалов, норм эксплуатационного пробега шин и фактических цен с учетом индексов-

дефляторов на 2015 год. 

В целях осуществления объективного экономического анализа деятельности автотранспортных предприятий и оценки 

нагрузки на автотранспорт по времени суток межведомственной комиссией в составе представителей местных 

администраций г. о. Нальчик, г. о. Прохладный, Госкомитета КБР по транспорту и связи и Госкомитета КБР по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору проведено обследование пассажиропотока на общественном автомобильном транспорте. 

В результате анализа отчетных материалов и проведенных расчетов установлены и вступили в силу с 5 апреля 2015 

года тарифы на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по межсубъектным, межмуниципальным 

и пригородным маршрутам, а также по городским маршрутам  г. о. Прохладный и  г. о. Нальчик (категория М2).  

При этом плата за проезд в г. о. Нальчик и г. о. Прохладный в соответствии с обращениями местных администраций 

установлена дифференцированная: в утреннее и дневное время (с 5.00 до 20.00 часов) в размере 15 руб., а в вечернее и 

ночное время в размере 20 руб.  Практика применения дифференцированных тарифов на проезд в общественном транспорте 

имеется в ряде субъектов Российской Федерации  (Брянская, Воронежская, Владимирская, Саратовская, Орловская области и 

другие субъекты). 
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Действующие тарифы на перевозку пассажиров автомобильным 

общественным транспортом по некоторым субъектам РФ 

 

Субъекты РФ 

Перевозки по 

городским 

маршрутам 

(маршрутки по 

административным 

центрам), руб./пасс 

Перевозки по 

межсубъектным 

маршрутам, 

руб./км 

 

Перевозки по 

межмуниципальным 

(пригородным) 

маршрутам, 

руб./км 

 

Ростовская 

область 
17 1,64 1,53 

Ставропольский 

край 
18 1,90 1,73 

ЧР 17 1,55 1,50 

РИ 15 1,91 1,26 

РД 17 1,61 1,45 

РСО-Алания 15 1,30 1,05 

КЧР 16 1,44 1,15 

КБР 15 1,65 1,30 

 

Услуги аэропорта 

 

На основании обращения ООО ТЗК «Прогресс», представленных обосновывающих материалов и проведенных 

расчетов приказом Комитета от 23 декабря 2015 года № 69 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги, 

оказываемые ООО ТЗК «Прогресс», по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению 
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авиационного топлива»  утверждены предельные максимальные тарифы на услуги по обеспечению заправки воздушных 

судов авиационным топливом (3314 руб. за 1 т) и за хранение авиационного топлива (1950 руб. за 1 т). 

 

Социально значимые товары и услуги 

 

В сфере социально значимых товаров и услуг одной из задач ведомства является установление средней стоимости 

путевки в оздоровительные учреждения КБР в рамках проведения детской оздоровительной кампании.  

Стоимость одного койко-дня пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления на территории КБР на 2015 год 

установлена постановлением Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР от 18 марта  

2013 года № 6 «Об утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики» и составляет: 

в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 827 руб. на одного ребенка в 

сутки; 

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях  591 руб. на одного ребенка в сутки. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

государственное регулирование цен на лекарственные средства введено только в отношении препаратов, включенных 

Правительством РФ в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В настоящее 

время действует перечень ЖНВЛП, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 

года  № 2782-р. Действующие в республике предельные надбавки на лекарственные препараты утверждены постановлением 

Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике КБР от 25 февраля 2010 года № 7 «Об установлении предельных 

оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства».  

В 2015 году их пересмотр не осуществлялся. В сравнении с соседними регионами можно отметить, что предельная 

совокупная надбавка в ценовых группах до 50 руб. и от 50 до 500 руб.  в КБР является минимальной, а в категории 

лекарственных препаратов стоимостью свыше 500 руб. находится на среднем уровне. 
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Действующие в республике предельные надбавки на лекарственные препараты 

 

Ценовая группа 

ЖНВЛП, руб. 

Предельная 

оптовая 

надбавка, % 

Предельная 

розничная 

надбавка, % 

Предельная 

совокупная 

надбавка, % 

До 50 12,0 23,0 35,0 

свыше 50 до 500 

включительно 
11,0 20,0 31,0 

свыше 500 10,0 19,0 29,0 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 63 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» ежемесячно осуществляется расчет и публикация в сети «Интернет» реестра предельных отпускных 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

Предельная плата граждан за коммунальные услуги 

 

С целью повышения эффективности ценовой и тарифной политики с 2016 года упразднены ограничения предельных 

индексов изменения тарифов по сферам деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных 

вод), устанавливаемые ранее федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов в среднем для каждого субъекта Российской Федерации.   При этом в настоящее время ограничения сохраняются и 

устанавливаются только в отношении индекса роста совокупной платы граждан, включающей в себя весь набор 

коммунальных услуг. Таким образом,  появилась возможность сбалансировать индексы изменения размера тарифов по 

отраслям деятельности субъектов естественных монополий (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка 

сточных вод) с учетом региональных и муниципальных особенностей. 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года №2182-р для 

Кабардино-Балкарской Республики установлен средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в размере 3,8% на 2016 год. Предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям 

Кабардино-Балкарской Республики установлено распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 

№2222-р в размере 2,0%. Таким образом, максимально допустимый предельный индекс по отдельным муниципальным 

образованиям республики составил 5,8%. 

Утверждение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги федеральным законодательством 

закреплено за субъектами Российской Федерации.  

Значения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год утверждены Указом Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 27 ноября 2015 года № 175-УГ. 

Все тарифные решения в сфере деятельности естественных монополий (электроснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод) приняты в строгом соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

В результате проведенной тарифной кампании предельные индексы по всем муниципальным образованиям Кабардино-

Балкарской Республики установлены в диапазоне от 3,3% в сельских поселениях, где не взымается плата за услугу 

водоснабжения, до 5,8% для граждан, проживающих в многоквартирных домах с полным уровнем благоустройства. 

 

Повышающие коэффициенты к нормативам потребления  

коммунальных услуг 

С 1 июня 2015 года в соответствии изменениями, внесенными в федеральное законодательство, приказом Комитета 

приняты и введены в действие повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по отоплению, 

горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, применяемые при отсутствии приборов учета и наличии 

технической возможности их установки. Указанные повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных 
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услуг рассчитаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 

№ 306. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В рамках исполнения контрольных функций в 2015 году проведено 62 проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, из них 47 плановых и 15 внеплановых. Все плановые проверки проведены в строгом 

соответствии с утвержденным в установленном порядке Планом проверок на 2015 год. Внеплановые проверки осуществлены 

в рамках исполнения ранее выданных предписаний, 1 внеплановая проверка проведена по обращению органов 

исполнительной власти КБР (Минтруда КБР и Парламента КБР) по вопросу установления правомерности выставления 

счетов потребителям за услуги отопления, водоснабжения и водоотведения. 

Сумма штрафов, назначенная в 2015 году при исполнении контрольно-надзорных функций, составила 1734,6 тыс. руб., 

в бюджет КБР поступило 608,5 тыс. руб. Материалы по взысканию неоплаченных штрафов направлены в Управление 

Федеральной службы судебных приставов по КБР. 

 

Государственный контроль за применением и исполнением тарифов на электрическую  

и тепловую энергию 

В области осуществления государственного контроля за применением и исполнением тарифов на электрическую и 

тепловую энергию проведены проверки следующих организаций: ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «Контакт»,  

ОАО «Теплоэнергетическая компания». 

При проведении проверок теплоснабжающих предприятий выявлены нарушения установленных стандартов раскрытия 

информации, нарушения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. По итогам 

проверок юридическим лицам выданы предписания на устранение нарушений законодательства Российской Федерации, 
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возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 10 статьи 9.16, частью 1 статьи 

19.8.1 КоАП РФ. 

В отношении ОАО «Оборонэнергосбыт» проведена документарная проверка в целях осуществления контроля за 

регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике. Нарушений не выявлено.  

В ходе выездных проверочных мероприятий проведен анализ финансово-экономических и технических показателей, 

установлены причины перерасхода средств, предусмотренных в тарифе. Соответствующие справки подготовлены и 

направлены в адрес руководителей регулируемых организаций.  

 

Государственный контроль за ценообразованием  

на услуги водоснабжения, водоотведения  

В сфере осуществления государственного контроля за ценообразованием на услуги водоснабжения, водоотведения 

проведены плановые проверки хозяйственной деятельности предприятий в части исполнения и правильности применения 

регулируемых тарифов, а также соблюдения стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в 

отношении 11 предприятий. 

При осуществлении 7 проверок выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства. По 

итогам проведенных проверок возбуждены и рассмотрены административные дела, выданы предписания о прекращении 

нарушений законодательства Российской Федерации. 

В 2015 году регулируемым организациям для исполнения направлено 55 предписаний о прекращении нарушений 

законодательства Российской Федерации по стандартам раскрытия информации в сфере: 

- водоснабжения и водоотведения – 49; 

- теплоснабжения – 3; 

- электроснабжения – 2; 

- коммунального комплекса – 1. 

По результатам проверок и мониторингов исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в 2015 году 

возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ. 
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Государственный контроль за ценообразованием на лекарственные препараты,  

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших  

лекарственных препаратов 

В сфере осуществления контроля за ценообразованием на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, проведены плановые проверки в отношении 33 аптечных 

учреждений. Из них в 7 аптечных учреждениях выявлены нарушения порядка ценообразования. По итогам проверок 

возбуждены и рассмотрены 7 дел об административных правонарушениях с вынесением штрафных санкций.  

Кроме того, в 2015 году специалисты Комитета участвовали в проверках 76 аптечных учреждений КБР, проводимых 

органами прокуратуры КБР. Из них в 20 выявлены нарушения порядка ценообразования. 

По результатам проверок и мониторингов исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в 2015 году 

рассмотрено 51 дело об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения принято 40 постановлений о 

назначении административного наказания с применением штрафных санкций. 

В целях реализации задач, возложенных на орган госрегулирования и контроля в 2016 году, планируется осуществить 

плановые проверки 21 субъекта регулирования. 

 

Исполнение контрольно-надзорных функций в 2015 году и мероприятия, 

 запланированные на 2016 год 

Наименование мероприятий 
Факт 

2014г. 
Факт 2015г. 

% 

2015/2014 
План 2016г. Основания 

Проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
43 47 109,3 21 

Статья 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

Согласованный с Прокуратурой КБР план проверок на 2014, 2015 

и 2016 годы. 

в том числе: 
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хозяйственной деятельности 

организаций, исполнение статей затрат 

тарифа 
18 14 77,8 15  

правильности применения регулируемых 

цен (тарифов) 
43 47 109,3 21  

Проведение внеплановых проверок 7 15 214,3  

Статья 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», часть 9 статьи 7 

Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях» 

в том числе: 

по обращению граждан    
 

 Обращения граждан, права которых нарушены 

по информации органов государственной 

власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации свидетель-

ствующей о нарушении установленных 

требований законодательства Российской 

Федерации 

 1   

Поступление в Комитет информации от органов государственной 

власти (должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о нарушении субъектом естественной монополии 

установленных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере регулирования естественных монополий 

в рамках исполнения предписаний 7 14 200,0  
Предписания, выданные по результатам проведенных раннее 

проверок 

Всего плановых и внеплановых проверок: 50 62 124,0   

Рассмотрено дел об административных 

правонарушениях 
49 51 104,1  

Статьи 14.6, 9.16, 19.5, 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ; Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 

2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору» 

Сумма штрафов, назначенная по итогам 

рассмотрения административных дел (в 

тыс. руб.) 
1677,9 1 734,6 103,4  

Сумма штрафов, поступившая в доход 

бюджета КБР (с учетом прошлой 

задолженности) (в тыс. руб.) 
429,9 608,5 141,5  
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ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности. 

Основные направления работы в 2015 году: 

 лицензирование деятельности управляющих компаний по управлению многоквартирными домами и 

осуществление лицензионного контроля; 

 инспекционные обследования жилищного фонда, выявление имеющихся нарушений в жилищной сфере для 

принятия мер по их устранению, анализ состояния дел в отрасли; 

 работа по контролю за исполнением договорных обязательств технического обслуживания и ремонта 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения; 

 участие в работе по применению в жилищном фонде эффективных энергосберегающих технологий, создание и 

внедрение перспективных моделей управления коммунальными системами, а также проведение энергосберегающих 

мероприятий с применением современных систем учета энергоресурсов; 

 контроль за ходом подготовки многоквартирных жилых домов республики к осенне-зимнему периоду 2015-2016 

годов; 

 работа с жалобами и обращениями граждан, представителей муниципальных образований. 

Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики состоит из 3 161 многоквартирного жилого дома общей 

площадью 5 670,8 тыс. м2.  

Количество организаций, занимающихся управлением многоквартирными жилыми домами, на сегодняшний день 

составляет 276 юридических лиц, в том числе: 53 управляющие компании, обслуживающие 1 381 дом, 162 товарищества 

собственников жилья, обслуживающие 338 домов, 59 жилищно-строительных кооперативов, обслуживающих 61 дом,                     

2 товарищества собственников недвижимости, обслуживающие 2 дома, 570 домов с непосредственным способом управления, 

84 дома не выбрали способ управления, 181 дом признан ветхим и аварийным, 544 дома – блокированной застройки. 
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За отчетный период в Комитет поступило 876 обращений граждан и юридических лиц, на конец года рассмотрено 831, 

что составляет 94% от общего количества, проведено 963 проверочных мероприятия, из них, согласно установленному 

действующим законодательством порядку в сфере осуществления жилищного надзора 132 плановых и 831 внеплановое 

мероприятие. 

За 2015 год по результатам обследований жилого фонда выявлено 674 нарушения жилищного законодательства, в том 

числе:  

 500 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда; 

 33 нарушения норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами; 

 22 нарушения правил пользования жилыми помещениями; 

 61 нарушение требований законодательства о раскрытии информации; 

 58 нарушений правил управления многоквартирными домами. 
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По результатам обследования жилищного фонда выдано 1066 исполнительных документов: 

 277 предписаний; 

 194 протокола об административном правонарушении; 

 595 актов проверок. 

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях за 2015 год принято 73 постановления о 

назначении административного наказания с применением штрафных санкций на сумму 1411 тыс. руб. Фактически взыскано 

за отчётный период 556,8 тыс. руб. 

 

 
 

Показатели по некоторым видам деятельности ниже прошлогодних, что объясняется введением института 

лицензирования.  Достаточно долгое время в отношении лицензиатов не проводился жилищный надзор. Такая норма была 

предусмотрена Федеральным законом от 21 июля 2014 года №255-ФЗ «О внесении изменений в ЖК РФ», а Федеральный 

закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предполагал наличие  утвержденного 

Правительством РФ перечня грубых нарушений лицензионных требований, которого ещё не было.  
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В такой ситуации при поступлении обращений в Комитет не имелось правовых оснований  для организации и 

проведения внеплановых проверок. С выходом Федерального закона от 29 июня 2015 года  №176-ФЗ «О внесении изменений 

в ЖК РФ» и внесением соответствующих изменений в статью 196 ЖК РФ появились правовые основания для осуществления 

внеплановых проверок лицензиатов в сфере соблюдения лицензионных требований при поступлении обращений и заявлений 

граждан. Поправки, внесенные в федеральное законодательство, в дальнейшем способствовали возобновлению проверочных 

мероприятий.  

По вопросам, связанным с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, регулярно проводятся личные приемы 

граждан. По каждому обращению ведется комиссионное обследование с обязательным участием заинтересованных лиц.  

В целях повышения осведомленности населения по вопросам законодательства в жилищной сфере, а также 

профилактики и предотвращения административных правонарушений Комитет проводит разъяснительную работу через 

средства массовой информации (газетные издания, интернет-сайт ведомства). 

 

Лицензирование управляющих компаний  

С апреля 2015 года в КБР запущен механизм лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Лицензирование управляющих компаний – важный шаг на пути к совершенствованию жилищной политики и 

обеспечению прав граждан на комфортное жилье. Сфера ЖКХ традиционно вызывает много нареканий и жалоб со стороны 

граждан, связанных с недобросовестной работой управляющих компаний. Зачастую управление многоквартирными домами 

было отдано структурам, ориентированным исключительно на извлечение прибыли и не имеющим ни опыта работы, ни 

профессионального штата.  Сегодня лицензирование управляющих компаний обеспечило уход из сферы по управлению 

многоквартирными домами «недобросовестных игроков». 

В ходе осуществления лицензионной кампании в Комитет поступило 53 заявления на выдачу квалификационных 

аттестатов. На сегодняшний день выдан 51 квалификационный аттестат. 

По результатам проведенных проверочных мероприятий на предмет соответствия лицензионным требованиям, а также 

на основании решения лицензионной комиссии КБР Комитетом выдано 53 лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. В управлении лицензиатов находится 1 381 многоквартирный дом. 
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Без формы управления в настоящее время осталось 84 многоквартирных дома. Соответствующая информация направлена в 

местные администрации городских округов и муниципальных районов республики для проведения конкурсных процедур 

согласно действующему законодательству.  

 

 

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА  

В 2015 году в ведомство поступило 4 634 документа, рассмотрено 1 058 обращений, в том числе по линии жилищного 

надзора – 831 обращение от граждан, по линии государственного контроля в сфере ценообразования – 227 обращений. 
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и содержания дворов и подъездов)
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Увеличение количества обращений наблюдалось по вопросам установки приборов учета потребляемых коммунальных 

услуг, предоставления услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оплаты услуг по газу, некачественного 

выполнения обязанностей по содержанию МКД. Анализ обращений граждан показал снижение количества жалоб на 

качество предоставляемых коммунальных услуг. 

В целях обеспечения деятельности Комитета подготовлено и направлено в государственные органы республики, 

муниципальные образования, регулируемые организации и иные ведомства 4 789 документов. С 15 февраля 2015 года 

Комитет перешел на электронный документооборот, ведётся электронная база учета документов ЕСЭД ДЕЛО. 

За отчетный период проведено 4 заседания Общественного совета. 

Председатель Комитета принимал участие в заседаниях Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Главе КБР. В течение отчетного периода проведено 20 заседаний Правления 

Комитета с участием представителей Общественного совета и Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Главе КБР. 

В рамках реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» Комитет принял участие в семинарах, 

проведенных управлением по противодействию коррупции Администрации Главы КБР совместно с Советом по 

экономической и общественной безопасности КБР и прокуратурой КБР. В ведомстве работают комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов госслужащих, осуществляется мониторинг 

эффективности мер, принимаемых в целях противодействия коррупции, а также реализуется подпрограмма 

«Противодействие коррупции». На официальном сайте ведомства размещены сведения о деятельности Комитета 

антикоррупционной направленности. 

В сфере правового обеспечения в 2015 году Комитет участвовал в судебных заседаниях по 53 судебным делам, в том 

числе по 4 делам в качестве истца, по 25 делам в качестве ответчика, по 24 делам в качестве третьих лиц. По 4 делам, где 

Комитет выступал в качестве истца, исковые требования удовлетворены. По 17 делам, в которых Комитет участвовал в 

качестве ответчика, заявителям отказано в удовлетворении требований, по 5 делам требования удовлетворены.   

Подготовлены заключения по результатам проведенной внутренней правовой (антикоррупционной) экспертизы 18 

проектов нормативных правовых актов Правительства КБР, 109 проектов нормативных правовых актов Комитета.   
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В 2015 году Верховным Судом Кабардино-Балкарской Республики рассмотрено гражданское дело по заявлению ООО 

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» о признании постановления Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2013 года № 80 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании природного газа на территории 

Кабардино-Балкарской Республики» недействующим с начала отопительного сезона на 2015-2016 годы. 

Обращаясь в суд с указанным заявлением, в том числе с целью повышения величины установленного Комитетом 

норматива потребления газа на отопление при отсутствии приборов учета, ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

пыталось компенсировать убытки, возникшие в связи с «разбалансом», за счет денежных средств населения КБР.  

Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2015 года ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» отказано в удовлетворении заявленных требований. 

В целях проведения антикоррупционной экспертизы и для внесения в федеральный регистр нормативных правовых 

актов в прокуратуру КБР и в Управление Министерства юстиции РФ по КБР направлено 109 нормативных правовых актов 

Комитета. По итогам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА НА 2016 ГОД 

В соответствии с полномочиями, определенными федеральным законодательством, а также в целях исполнения 

поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ, а также реализации положений Послания Главы Кабардино-

Балкарской Республики Парламенту КБР, перед Комитетом стоят следующие первоочередные задачи: 

 надежное и стабильное снабжение республики энергоресурсами и обеспечение бесперебойной работы 

предприятий и объектов энергетики, подготовка объектов топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов;  

 обеспечение консолидации электросетевых активов предприятий Кабардино-Балкарской Республики; 

 обеспечение условий для создания инвестиционных программ энергетических компаний, разработка схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики на 2017-2021 годы; 
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 обеспечение модернизации электросетевого комплекса Кабардино-Балкарской Республики в ходе реализации 

инвестиционных программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2020 годы, ПАО «Русгидро» на 2016-2019 годы и ОАО 

«Городские электрические сети» г. Прохладный на 2012-2016 годы; 

 обеспечение резервными источниками электроснабжения социально значимых объектов Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках подпрограммы «Развитие энергетики КБР» государственной программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в КБР» на 2013-2020 годы; 

 газификация новых микрорайонов республики, реконструкция и модернизация газотранспортной сети за счет 

специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по Кабардино-Балкарской Республике; 

 оснащение приборами учета энергоресурсов малоимущих граждан согласно государственной программе 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы; 

 обеспечение разработки и утверждения инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; 

 повышение эффективности системы государственного регулирования тарифов, принятие во внимание 

необходимости совершенствования систем коммерческого учета энергоресурсов, снижения потерь, реализации 

инновационных программ и технологий; 

 анализ и обобщение практики реализации порядка установления и применения социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации, определения и принятия объемов социальной нормы 

потребления электроэнергии в условиях Кабардино-Балкарской Республики; 

 обеспечение контроля по недопущению необоснованного роста платы граждан за потребленные коммунальные 

услуги, осуществление системного мониторинга изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики; 

 координация работ по подключению к модулю ГИС ЖКХ по всем сферам деятельности (электроэнергетика, 

газоснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, жилищные услуги, 

«энергоэффективность»); 
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 урегулирование договорных отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими 

организациями; 

 принятие мер по решению вопроса выбора форм управления многоквартирными домами в случае отсутствия 

таковых, и перевод жилищного фонда к более эффективной форме управления – управляющей организации; 

 обеспечение государственного регулирования тарифов на услуги обращения твердых коммунальных отходов  

в 2016 году; 

 организация и проведение семинаров для регулируемых организаций по сферам деятельности до начала 

тарифной кампании на 2017 год и последующие периоды долгосрочного регулирования; 

 повышение прозрачности деятельности, развитие официального сайта и контактов с представителями российских 

средств массовой информации. 


