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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В феврале 2014 года в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики №30-УГ от 11 февраля 2014 года  «О структуре 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики было преобразовано в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике и тарифам. Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики №199-УГ от 11 октября 2014 года  «О структуре исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам и 

Государственную жилищную инспекцию Кабардино-Балкарской Республики преобразованы в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (Далее - Комитет). 

В соответствии с «Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору», 

утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. N 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, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований 

энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, 

и функции по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

  

consultantplus://offline/ref=77BBD2FDBD071DF1A05AE0BEBBB72B4E0B2C79CF6BBC13570870305F3Cw7T8P
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2. СТРУКТУРА 
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3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1  Государственное регулирование и контроль ценообразования в электроэнергетической отрасли 
 

В соответствии с установленным регламентом в адрес ФСТ России в 2014 году были 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 2011-2015гг. 

Согласованы  прогнозные балансы производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2014г. по ОАО «Каббалкэнерго», 

ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал», ОАО «Гидрометаллург», ООО "Стандарт-Спирт". Данные согласованные показатели 

учтены при формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой 

энергосистемы России по субъектам Российской Федерации на 2015г. 

Основные параметры согласованного прогнозного баланса: 

 потребление региона – 1 534,97 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии на оптовом рынке – 1 512,00 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии от розничной генерации – 20,4 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии от потребителей с блок-станциями – 2,57 млн.кВт.ч. 
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Прогнозный баланс производства и поставок электроэнергии (мощности) по КБР на 2015г. 
(млн.кВт*ч)
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В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 26.03.2003 №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» 

соответствующие данному условию, к которым относятся Кашхатау ГЭС, Аушигерская ГЭС, Баксанская ГЭС выведены с 2011 года на 

оптовый рынок электрической энергии (мощности) по соответствующим точкам поставки. 

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» розничная генерация, не 

удовлетворяющая критериям оптового рынка, поставляет электрическую энергию (мощность) по договорной цене, согласно заключенным с 

гарантирующим поставщиком ОАО «Каббалкэнерго» договорам поставки электроэнергии. 

В прогнозном балансе 2015 года отражены объемы электрической энергии (мощности), потребляемые населением – 407,78 млн.кВт.ч. 

Электрическая энергия (мощность), потребляемые населением, учитываются при заключении регулируемых договоров на оптовом рынке и в 

полном объеме поставляются 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 2015 год: 

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК СК» - 15,34%, ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный – 14,16%, 

ОАО "Российские железные дороги" на территории Кабардино-Балкарской Республики – 4,89%, МУП «Чегемэнерго» – 13,74%, 

ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики – 8,97%, МУП «Каббалккоммунэнерго» - 16,39%, 

ООО «Промэлектросеть» - 2,16%.  

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

(тарифов) в электроэнергетике» по заявлениям регулируемых организаций открыто 7 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),  

 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 

ОАО «МРСК СК» на 2011-2017гг., утверждены долгосрочные параметры регулирования для остальных территориальных сетевых 

организаций на 2012-2015гг. и утверждены тарифы на передачу электрической энергии.  Все решения, принятые Государственным 
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комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, опубликованы в средствах массовой 

информации в установленном порядке, а также направлены в адрес Федеральной службы по тарифам и регулируемых организаций. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также 

Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

утвержденным приказом ФСТ России от 7.06.2013г. №163, 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 2015 

году по аналогии с 2014 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 ФСТ России); 

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

ежемесячно ОАО «АТС». 

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 2014 - 2015 гг. составили:  

с 01.07.2014г. – 3,12 руб./кВт.ч (рост 100%),  

с 01.07.2015г. – 3,34 руб./кВт.ч (рост 107%).  

Справочно: 

Утвержденные ФСТ России предельные уровни тарифов на 2015 год для населения (с НДС): 

с 01.01.2015г. 

 минимальный – 3,11 руб./кВтч. 

 максимальный – 3,12  руб./кВтч. 

с 01.07.2015г. 

 минимальный – 3,34 руб./кВтч. 

 максимальный – 3,35 руб./кВтч. 
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Необходимо отметить, что Правлением Комитета было принято решение о применении понижающего коэффициента 0,7 для 

некоторых потребителей, приравненных к категории «Население». В соответствии с принятым решением,  с 1 июля 2015 года тариф на 

электроэнергию для  садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и содержащихся за счет прихожан 

религиозных организаций составит 2,34 руб./кВт.ч. 

Утверждение долгосрочных параметров регулирования, в том числе определенных методом доходности инвестированного капитала 

дает возможность привлекать для развития и реконструкции электрических сетей помимо тарифных средств и кредитные источники 

финансирования капитальных вложений, при умеренном росте тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей. 

Так одним из параметров долгосрочного регулирования является долгосрочная инвестиционная программа Кабардино-Балкарского 

филиала ОАО «МРСК СК», предусматривающая на 2015 год инвестиции в размере 258,313 млн.руб. (с НДС). Данная программа включает 

мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электросетевого комплекса, реконструкцию зданий и сооружений, 

автоматизацию системы учета электроэнергии, создание систем противоаварийной и режимной автоматики, создание систем телемеханики и 

связи, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также новое строительство объектов 

электросетевого комплекса.  

Утвержденные в 2014 году Комитетом  стандартизированные тарифные ставки, формулы платы за технологическое присоединение и 

ставки за единицу максимальной мощности предусматривают возможность выбора одного из вариантов метода расчета, что позволяет 

заявителю минимизировать затраты на технологическое присоединение. 

Таким образом, реализация масштабных инвестиционных проектов, возможных только при переходе на регулирование методом 

доходности инвестированного капитала, позволит закрепить достигнутые результаты по снижению потерь в сетях, ускоренными темпами 

восстановить изношенное электросетевое оборудование, снять ограничения по пропускной способности при присоединении новых 

потребителей к электрическим сетям с одновременным снижением стоимости такого подключения. 

Осуществлены документарные проверки регулируемых организаций по итогам 2014 года на основе представленных бухгалтерской, 

статистической отчетности. Результаты данного анализа использованы при расчете регулируемых тарифов на электрическую энергию 

(мощность) на 2015 год. 
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3.2  Государственное регулирование и контроль ценообразования в теплоэнергетическом комплексе. 
 

В рамках работы данного направления в ФСТ России в установленные сроки направлено предложение об установлении на 2015 год 

предельного индекса изменения тарифов на тепловую энергию, с учетом дополнительных факторов в размере 112%. Приказом ФСТ России 

№227-э/3 от 11.10.2014 года «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов  на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2015 год» установлена максимальная величина роста 

тарифов на тепловую энергию в среднем по Республике на уровне 108%. 

В соответствии с действующим законодательством, в декабре 2014 года завершилась работа по принятию тарифов на производство и 

передачу тепловой энергии на 2015 год  для  20  теплоснабжающей организации, из них 11 специализированных теплоснабжающих 

организаций и 9 ведомственных.  

Принято 20 приказов по утверждению тарифов на тепловую энергию, 1 по утверждению тарифов на горячую воду, и 2 приказа по 

утверждению нормативов потребления по отоплению.  При этом, на основании изменений, внесенных в ряд нормативно-правовых актов, на 

2014-2015 годы приняты двухкомпонентые тарифы по горячему водоснабжению:  

Руб./куб.м. 

№ 

п/п 
Наименование организации 

с 1.01.2014г. по 

30.06.2014г. 

с 1.07.2014г. по 

31.12.2014г. 

с 1.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

с 1.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

1. 
ОАО "Теплоэнергетическая компания" 67,51 70,02 70,02 76,06 

население 79,65 82,62 82,62 89,76 

2. 
ОАО "Прохладный теплоэнерго" 84,29 87,44 87,44 94,99 

население 97,32 100,91 100,91 109,54 

3. 
ООО "Эльбрус Теплоком" 63,1 65,42 65,42 70,91 

население 72,64 75,29 75,29 81,56 

4. 
МП ММР "Майская теплоснабжающая управляющая компания" 81,07 84,09 84,09 91,41 

население 93,1 96,52 96,52 104,85 

5. 
МП "Чегемская теплоснабжающая управляющая компания" 75,18 77,96 77,96 84,25 

население 86,83 90,01 90,01 97,27 

6. 
МУП "Теректеплосбыт"* 79,29 82,19 82,19 89,03 

население 79,29 82,19 82,19 89,03 

7. 
МУП "Баксангортеплосбыт" 63,44 65,78 65,78 71,42 

население 73,27 75,95 75,95 82,4 

8. 
ОАО "Урвантеплосервис" 83,51 86,61 86,61 93,56 

население 96,46 99,99 99,99 108,01 

9. МУП "КЭЧ" п.Звездный 69,12 71,74 71,74 78,02 
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население 81,56 84,65 84,65 92,06 

10. 
ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" 74,95 77,43 77,43 84,22 

население 88,44 91,37 91,37 99,38 

11. 
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" 45,55 47,23 47,23 51,32 

население 53,75 55,73 55,73 60,56 

12. 
ОАО "ПЗПП" 72,54 75,29 75,29 81,87 

население 83,45 86,58 86,58 94,06 

 
Информация о принятых тарифных решениях в установленном порядке опубликована в средствах массовой информации и 

направлена в ФСТ России по почте и системе ЕИАС. 

Кроме того, с начала года был выполнен анализ итогов деятельности теплоснабжающих организаций за 2013 год  и представлено 12 

отчетов в ФСТ России в формате шаблонов ЕИАС, также  ежемесячно направлялись сведения о полезном отпуске тепловой энергии по 

каждой организации.  

Была подготовлена и представлена в ФСТ России  в шаблонах ЕИАС информация о среднем и максимальном изменении  платы 

граждан за коммунальные услуги в разрезе  муниципальных образований КБР в части применения тарифов и объемов потребления тепловой 

энергии. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева «О неотложных мерах по укреплению платежной 

дисциплины в сфере поставок природного газа» подготовлена и направлена в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» информация о 

плановых и фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих предприятий за период с 2008 по 2013 

годы в разрезе организаций. 

В итоге, по  вышеуказанному поручению в ФСТ России направлена информация о предложениях регулируемых организаций,  об 

уровнях фактических и тарифных показателей за период с 2012 по 2014 годы в разрезе статей затрат по предприятиям. 

По итогам проведенного тарифного регулирования осуществлен мониторинг принятых тарифных решений  по соседним субъектам 

РФ. 

 

 

  



12 

 

Тарифы для населения по отдельным административным центрам на 2015 год, руб./Гкал (с НДС) 

 
Рост цен на энергоносители составит в 2015 году: газ – 107,5% (с 1 июля 2015 года), электрическая энергия - 110,5% (с 1 июля 2015 

года), вода – 112,8% (с 1 июля 2015 года). Доля этих энергоносителей в себестоимости тепловой энергии в среднем по республике 

составляет 69,5%. 

В условиях ежегодного опережающего роста отпускных цен на топливо (газ) и сдерживания тарифов на коммунальные услуги 

наблюдается рост доли энергоресурсов в структуре расходов теплоснабжающих организаций. Так, если доля затрат на топливо в расходах  в 

2011 году составляло 55,9%, то на 2015 год доля затрат на топливо выросла до 57,2%. 
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Структура расходов на производство и передачу тепловой энергии 

теплоснабжающими организациями КБР в 2011-2015гг. (%) 

 

     
Проведенный анализ показал, что с 2011 года средний тариф на тепловую энергию по КБР вырос на 132,3% с 1056,56 руб./Гкал до 

1397,39 руб./Гкал, а рост стоимости природного газа учитываемого в тарифе составил 138,6%, с 3,595 руб./куб.м. до 4,981 руб./куб.м. 

В целом, теплоэнергетическая отрасль за 2014 год практически не изменила своих показателей и все еще находится на стадии 

высоких потерь, низкого уровня безопасности, медленной реконструкции производственных объектов.  

Для уменьшения доли затрат на топливо требуется модернизация и замена устаревшего оборудования и тепловых сетей с 

применением новых энергоэффективных технологий. Строительство новых сетей, ремонт старого трубопровода должны осуществляться с 

применением новых материалов, с использованием качественной теплоизоляции. На данном этапе предприятиям теплоэнергетического 

комплекса рекомендовано активизировать внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С 
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этой целью Комитетом разработаны и приняты новые Требования по разработке программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

В населенных пунктах, где потребители расположены далеко друг о друга и не целесообразно использовать крупные котельные для 

производства тепловой энергии возможно использование децентрализованного теплоснабжения на базе современных экономичных котлов. 

В условиях ограниченности роста тарифов на коммунальные услуги и учитывая крайне тяжелое финансово-экономическое состояние 

предприятий отрасли, представляется целесообразным оптимизировать структуру теплоснабжения путем укрупнения теплоснабжающих 

организаций и ликвидации излишних звенев в процессе производства, передачи и распределения тепловой энергии. 

Как и в предыдущие периоды, в целях улучшения контроля производства и реализации тепловой энергии, рекомендовано продолжить 

внедрение приборов учета  расхода тепловой энергии по котельным теплоснабжающих предприятий и у потребителей тепловой энергии.   
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3.3  Государственное регулирование и контроль ценообразования в жилищно-коммунальном комплексе 
 

В рамках данного направления в отчетном году подготовлены материалы для проведения 17 заседаний Правления Комитета, на 

которых принято 45 приказов об установлении тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, 1 приказ в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов.  

За отчетный период утверждено 127 производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, а также согласовано 3 

производственные программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. В общей сложности установлены тарифы для 81 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в указанных сферах. 

Минимальный тариф на услуги в сфере водоснабжения с 1 июля 2014 года – 5,18 рублей за 1 куб. м. питьевой воды действует на 

территории сельского поселения Безенги Черекского муниципального района, максимальный тариф 27,64 рублей -  на территории станицы 

Александровская Майского муниципального района. С 1 июля 2015 года минимальный тариф в сфере водоснабжения – 5,80, максимальный 

- 27,64 руб. за 1 куб метр питьевой воды по тем же поселениям.  

Проведены мониторинги выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса за 4 квартал 2013 года и 1 

- 3 кварталы 2014 года и мониторинги выполнения программ в области энергосбережения и энергетической эффективности за 1 – 3 кварталы 

2014 года. 

Осуществлен анализ и обобщение материалов, полученных от организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

холодного водоснабжения, водоотведения по итогам работы за 2013 год и по прогнозу максимально возможного изменения установленных 

тарифов на 2015 год с учетом дополнительных факторов по статьям расходов, влияющих на рост тарифов в 2015 году. По итогам 

проведенной работы предложения по прогнозному росту тарифов организаций коммунального комплекса на 2015 год направлены в ФСТ 

России. 

Проведенный анализ уровня тарифов по отдельным субъектам СКФО и ЮФО показал, что тарифы на услуги водоснабжения и 

водоотведения в столице КБР, как и в предшествующие годы остаются одними из самых низких и сбалансированных в сравнении с 

административными центрами соседних регионов. 
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Тарифы на водоснабжение и водоотведение на период с 1.01.2015г. по 30.06.2015г.  

по отдельным административным центрам СКФО (руб./м.куб.). 

 
Тарифы на водоснабжение и водоотведение на период с 1.07.2015г. 

по отдельным административным центрам СКФО (руб./м.куб.). 
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Комитетом утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. Существенным отличием новых нормативов потребления коммунальных услуг является 

введение нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Сравнительный анализ основных нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению приведен в таблице. 

 

№ Вид благоустройства 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению и водоотведению 

вступившие в силу с 1 июля 2014 года 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению и водоотведению 

действовавшие до 1 июля 2014 года 

ХВС ГВС ВО ХВС ГВС ВО 

1. 

Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 

горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 

ванной длиной 1650-1700 мм. 

3,855 3,067 6,922 5,93 3,192 9,122 

2. 

Жилые дома, оборудованные  централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех 

типов, ванной и душем 

6,92 - 6,92 7,6 - 7,3 

3. 

Жилые дома, оборудованные централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, без 

ванны и душа  

5,7 - - 3,34 - - 

4. 
Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной 

колонки 
0,6 - - 1,824 - - 

Общедомовые нужды 

5. 
Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 

горячим и холодным водоснабжением, водоотведением  
0,022 0,022 - - - - 

6. 
Многоквартирные дома, оборудованные централизованным  

холодным водоснабжением, водоотведением  
0,018 - - - - - 

7. 

Общежития, оборудованные централизованным горячим и 

холодным водоснабжением, водоотведением, с общими 

душевыми на этаж и общими кухнями 

0,018 0,018 - - - - 

 

Как видно из приведенной таблицы, вводимые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению ниже действовавших.  
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В Федеральную службу по тарифам в установленные сроки направленно предложение об установлении на 2015 год предельного 

индекса изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с учетом дополнительных факторов по статьям расходов, влияющих на 

рост тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 2015 году.  

Ввиду неудовлетворительной работы в предыдущие годы как самих организаций, так и регулирующих органов местного 

самоуправления в ряде муниципальных образований сложилась крайне напряженная ситуация с водоснабжением. Данный факт обусловлен 

низкой развитостью системы водоснабжения, изношенностью сетей, высокими потерями, низким сбором платежей, отсутствием приборов 

учета. Очевидно, что в условиях политики жесткого ограничения Правительством Российской Федерации роста платежей граждан за 

коммунальные услуги выправить ситуацию в коммунальном комплексе исключительно за счет тарифных источников невозможно. Для 

выхода из сложившейся ситуации необходимо найти другие схемы и дополнительные ресурсы – начиная от оптимизации организационной 

структуры системы водоснабжения в масштабах республики, перевода системы учета реализованных услуг на качественно новый уровень и 

энергосбережения, и заканчивая бюджетным финансированием и адресными субсидиями населению. 
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3.4  Государственное регулирование и контроль ценообразования в газовой отрасли 
 

В области газоснабжения Правительством РФ к полномочиям субъектов отнесено утверждение розничных цен на газ, реализуемый 

населению и утверждение специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 

финансирования программ газификации на территориях субъектов Российской Федерации.  

С 1 января по 30 июня 2014 года для населения действовала цена, установленная постановлением Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 30 декабря 2013 года № 81 «О розничной цене на природный газ, 

реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики» в размере 4613 рублей 53 копейки за 1000 куб. метров газа. 

 

 
На основании вступившего в законную силу приказа Федеральной службы по тарифам России по вопросу утверждения оптовых цен 

на природный газ, реализуемый населению в 2014 году,  ведомством была рассчитана и утверждена розничная цена для населения с 1 июля 

2014 года в размере 4768 рублей 19 копеек  за 1000 куб. метров газа с темпом роста 103,35% (приказ Государственного комитета КБР по 
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энергетике и тарифам от 20 июня 2014 года № 8 «О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской 

Республики»).  

В сравнении с регионами СКФО розничная цена на газ для населения КБР находится на среднем уровне: 

 

 
 

В структуре розничной цены на газ для населения традиционно наибольший удельный вес занимает оптовая цена: 
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Необходимо отметить, что в результате работы по согласованию расходов газоснабжающих организаций, проведенной 

Государственным комитетом КБР по энергетике и тарифам с Федеральной службой по тарифам России, темп роста цены на газ сложился 

несколько ниже прогнозного - 3,35% вместо 3,9%.  

В связи с тем, что решения ФСТ России на 2015 год по оптовой цене на газ для населения, тарифам на транспортировку природного 

газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО 

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» не приняты, розничная цена на газ для населения с 1 июля 2015 года к настоящему времени не 

установлена. 

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

2014 году была согласована разработанная газотранспортной организацией программа газификации (реконструкции) газовых сетей КБР на 

2014 год. В программу были включены работы по объектам, расположенным в Баксанском, Майском, Чегемском, Терском, Зольском, 

Урванском районах и г.Баксан. Стоимость запланированных работ по программе реконструкции за счет средств специальной надбавки к 

тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2014 год составила 12,46 млн.рублей. Общий объем финансирования 

программных мероприятий – 12,46 млн.руб., из которых 2,08 млн.руб. налог на прибыль. Приказом Государственного комитета КБР по 

3231; 
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15%
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энергетике и тарифам от 27 июня 2014 года № 14 «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 

ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» для финансирования программы газификации на 2014 год» специальная надбавка утверждена к 

тарифам на транспортировку газа для всех групп потребителей природного газа (кроме населения) в размере 78 рублей за  1000 куб. метров 

газа.  

Следует отметить, что с учетом специальной надбавки цены на газ для потребителей  с 1 июля 2014 года не превысили цен, 

действовавших для потребителей в декабре 2013 года. 

 

Сведения о специальных надбавках к тарифам на услуги по транспортировке газа 

 по газораспределительным сетям по некоторым субъектам РФ 

(руб./1000 куб.м.) 

Субъекты РФ 

Группы потребителей газа 

(в зависимости от годового объема потребления) 

1 группа (свыше 

500 млн.м3/год) 

2 группа (от 100 до 

500 млн.м3/год) 

3 группа (от 10 

до 100 

млн.м3/год) 

4 группа (от 1 до 

10 млн.м3/год) 

5 группа (от 0,1 

до 1 млн.м3/год) 

6 группа (от 0,01 

до 0,1 млн.м3/год) 

7 группа (до 0,01 

млн.м3/год) 

Ставропольский край 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 

Ростовская область 136,46 113,63 136,46 136,46 136,46 263,39 364,8 

Краснодарский край 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 

РСО-Алания х х 83,2 94,5 118,1 138,6 168,4 

КЧР 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

РД х х х х х х Х 

РИ х х х 10,69 10,69 10,69 10,69 

ЧР х х х х х х х 

КБР х х 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 
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3.5  Государственное регулирование и контроль  ценообразования в сфере социально значимых товаров и 

услуг 
 

Пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

За отчетный период 2014 года Комитетом в соответствии с утвержденной методикой рассчитан и установлен экономически 

обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном направлении на 2014 год в размере 27 рублей 

28 копеек за 10 км пути, а также тариф для населения в размере 11 рублей за 10 км пути (рост 10%).  

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

республиканского бюджета КБР. В соответствии с прогнозными показателями по количеству перевезенных пассажиров, объем выпадающих 

доходов на год оценивается в размере 21,9 млн. рублей.  

 

Действующие тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении по некоторым субъектам РФ 

(руб./ 10 км.) 

Субъекты РФ 
Экономически обоснованный 

тариф 
Тариф для населения 

Краснодарский край 16,10 14,00 

Ставропольский край 24,10 24,10 

РД 25,07 
с 1 января 2015- 8 руб.;   

с 1 июля 2015- 8,44 руб. 

РСО-Алания 19,64 19,64 

КЧР 30,95 13,20 

КБР 27,28 11,00 

 

Высокий уровень экономически обоснованного тарифа в КБР обусловлен низкой наполняемостью электрички. По данным 

перевозчика (ОАО «СКППК») и Госкомтранса КБР в среднем за год наполняемость вагонов не превышает 15% (в 90-местном вагоне в 

среднем 12,8 чел.).  

Основными пользователями электрички являются пенсионеры, дачники, студенты. По потребительским возможностям – обычно это 

люди невысокого и среднего достатка. Расчетный объем  перевозок составляет  376 тыс.чел. в год.  
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Приказом ФСТ России от 5 декабря 2014 года № 280-т/1 ставки тарифов, сборов и платы на услуги, оказываемые ОАО «Российские 

железные дороги» организациям-перевозчикам, с 1 января 2015 года проиндексированы на 10,04%. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 января 2015 года №8 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 

октября 2011 года №844» к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в 

пригородных поездах установлен коэффициент 0,25, с ростом в 25 раз (ранее действовал коэффициент 0,01). 

В результате предварительных расчетов экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров по маршрутной сети, 

предусмотренной в проекте Договора между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и ОАО «СКППК» на 2015 год, 

складывается в размере 37,99 руб. за 10 км.пути. Объем выпадающих доходов перевозчика при действующем тарифе для населения (11 

руб./10 км.) превысит 35 млн.рублей. 

 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
В 2014 году на основании материалов, представленных автотранспортными предприятиями, оказывающими услуги по перевозке 

пассажиров на основных маршрутах г. Нальчик, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ, 

установлен экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров коммерческим общественным автомобильным транспортом 

категории М2 (маршрутное такси) в размере 13 руб. с 1 пассажира по г.о. Нальчик (постановление Министерства энергетики, ЖКХ и 

тарифной политики КБР от 25 февраля 2014 года №6). 

Тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межсубъектным, межмуниципальным и 

пригородным маршрутам установлены постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 29 августа 2012 года 

№25 и за истекший период 2014 года не изменялись. 

В 4 квартале 2014 года на основании обращений Госкомтранса КБР и автотранспортных предприятий о пересмотре действующих 

тарифов по межсубъектным, межмуниципальным  и городским маршрутам проводилась работа по определению экономически 

обоснованного тарифа на  перевозки автомобильным транспортом общего пользования на 2015 год.  

Результаты расчетов, проведенных на основании действующих нормативно-правовых актов и методических рекомендаций в сфере 

транспорта, были рассмотрены и обсуждены 17 декабря 2014 года  на заседании Общественного совета при Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору с участием всех заинтересованных сторон. В 

общественном слушании приняли участие представители Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 

связи, Администрации г.о. Нальчик, общественной организации «Общество защиты прав потребителей КБР», объединения организаций 

профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики, организаций – перевозчиков и индивидуальные предприниматели.  

Кроме того, 24 декабря 2014 года в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики состоялся «круглый стол» на тему: 

«Эффективность пассажирских перевозок в КБР», организованный Комитетом по промышленности, транспорту, связи и дорожному 

хозяйству. Одним из основных вопросов круглого стола был вопрос о необходимости пересмотра действующих тарифов и уровне их 

повышения. 
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По результатам круглого стола Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору рекомендовано вернуться к расчетам и рассмотреть возможность включения в тарифы дополнительных средств,  

необходимых организациям-перевозчикам для обновления существующего автомобильного парка в сложившихся экономических условиях. 

 В целях проведения объективного экономического анализа деятельности автотранспортных предприятий рекомендовано 

администрации г.о. Нальчик, Государственному комитету КБР по транспорту и связи, совместно с Государственным комитетом КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору провести обследование пассажиропотока. 

 

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 1,46 1,33 

Ставропольский край 18 1,80 1,45 

ЧР 15 1,55 1,0 

РИ 15 1,91 1,26 

РД 17 1,61 1,45 

РСО-Алания 12 1,30 1,05 

КЧР 14 1,44 1,15 

КБР 13 1,40 1,10 

 

Аэропортовые тарифы и сборы за наземное обслуживание воздушных судов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и 

контроля деятельности субъектов естественных монополий» и приказом Минтранса России от 17 июля 2012 года №241 «Об 

аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве 

Российской Федерации», на основании обосновывающих материалов, представленных ООО «Аэрокомплекс», в 2014 году Государственным 

комитетом КБР по энергетике и тарифам установлены предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы за наземное обслуживание 
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воздушных судов в аэропорту Нальчик. 

Необходимо отметить, что цены на авиабилеты не подлежат государственному регулированию. Цену перевозчик определяет 

самостоятельно по принципу максимального извлечения прибыли с учетом сезонного спроса, динамики цен на авиатопливо и других 

факторов рыночной экономики. Основной причиной высокой стоимости авиабилетов (Нальчик-Москва) является низкая конкуренция в 

сфере авиаперевозок (в 2013 году и первом полугодии 2014 года в аэропорту Нальчик функционировал  единственный перевозчик - 

компания ОАО «ЮТ-эйр»). В настоящее время в республике работают две компании: ОАО «ЮТ-эйр» и ОАО «Авиационная транспортная 

компания «ЯМАЛ». 

Сведения о предельных максимальных сборах на услуги  в аэропортах по некоторым субъектам РФ 
Аэропорт Сбор за 

взлет-

посадку 

ВС, руб. за 

1 т мвм 

Сбор за 

обеспечение  

авиационной 

безопасности, 

руб. за 1 т мвм 

Сбор за 

пользование 

аэровокзалом 

на ВВЛ, 

руб./пасс.  

Сбор за 

пользование 

аэровокзалом 

на МВЛ, 

руб./пасс.  

Сбор за 

обслуживание 

пассажиров на 

ВВЛ, руб./пасс. 

Сбор за 

обслуживание 

пассажиров на 

МВЛ, 

руб./пасс. 

Итого для ВВЛ 

(внутренних 

воздушных 

линий) 

Итого для МВЛ 

(международных 

воздушных 

линий) 

«Международный аэропорт 

Минеральные Воды» 
352 261 91,2 197,9 207,5 269,5 911,7 1080,4 

«Международный аэропорт 

Ставрополь»  
495 322 68 312 128 683 1013,0 1812,0 

ФГУП "Вайнахавиа", г.Грозный 325 243 91 107 276 265 935 940 

Аэропорт "Уйташ" Дагестан 266 153,4 42,12 77 91,6 225 553,12 721,4 

Аэропорт "Магас", Ингушетия 205 150 30 х 90 х 475 х 

«Международный аэропорт 

Владикавказ»  
379 404 163 45,2 134,8 199 1080,8 1027,2 

Аэропорт Нальчик 402 323 90,4 131,6 156,8 199,3 972,2 1055,9 

 

Платные социальные услуги 

В целях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 1997 года №20-РЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике» для более полного удовлетворения социальных потребностей граждан 

http://transport.marshruty.ru/Transports/TransportCarrier.aspx?CarrierId=440
http://transport.marshruty.ru/Transports/TransportCarrier.aspx?CarrierId=440
consultantplus://offline/ref=10DB4D644B47D0DEF78AE43ED46AB44CB6521BC120AEFBEF4D7612B1659C572A12pDS
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старшего поколения, инвалидов и других граждан, нуждающихся в помощи, Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР в 

2014 году пересмотрен и расширен действующий перечень социальных услуг.  

По обращению Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР Комитетом рассмотрены и проанализированы материалы 

функционирующих в республике учреждений социального обслуживания, определена средняя стоимость социальной услуги по Кабардино-

Балкарской Республике (1 УЕТ- 9,55 руб.) и утверждены соответствующие тарифы. Как показывает анализ стоимости социальных услуг в 

соседних  регионах, с учетом ввода их в действие в период 2006-2010 годов,  тарифы в КБР находятся на среднем сопоставимом уровне.  

При этом отмечаем, что стоимость услуг, утвержденная для государственных учреждений социального обслуживания, сложилась ниже 

фактической рыночной стоимости этих услуг для граждан республики (медицинские услуги, мелкие ремонтные работы, услуги по ремонту и 

пошиву одежды и т.д.). 
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4. ПЛАТА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Утверждение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги закреплено за субъектами РФ федеральным 

законодательством.  

С учетом введения новых нормативов потребления коммунальных услуг и роста тарифов на коммунальные ресурсы с 1 июля 2014 года 

Комитетом рассчитаны предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги гражданина с наиболее 

невыгодным (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг. Речь идет о частных домовладениях, 

оборудованных бассейнами. 

В одном из муниципальных образований Эльбрусского района (с.п. Эльбрус) предельный индекс платы граждан, проживающих в 1-4 

этажных многоквартирных домах, сложился значительно выше ранее действовавшего, в связи с увеличением норматива потребления 

тепловой энергии на отопление данной категории потребителей в 3 раза (0,036 Гкал/м2 против 0,012 Гкал/ м2). 

Предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям республики на 2014 год 

утверждены Указом Главы от 19 ноября 2014 г. № 233-УГ. 

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и 

предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 год утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р. Средний индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год установлен в размере 8,3%, предельно 

допустимое отклонение по муниципальным образованиям – 2%. Таким образом, максимально допустимый предельный индекс по отдельным 

муниципальным образованиям республики не должен превысить 10,3%. 

В результате проведенных расчетов предельные индексы по всем муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 

составили  от 7,74% в сельских поселениях, где не взымается плата за услугу водоснабжения до 9,8% в сельском поселении Звездный, для 

граждан, проживающих в пятиэтажных многоквартирных домах с полным уровнем благоустройства. 

Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям на 

2015-2018 годы утверждены Указом Главы КБР от 31 декабря 2014 года №265-УГ. 
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5. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В рамках исполнения контрольно-надзорных функций, в 2014 году проведено 50 выездных проверок в отношении  юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, из них – 43 плановых и 7 внеплановых. Все плановые проверки проведены в строгом соответствии с 

утвержденным в установленном порядке Планом проверок на 2014 год. Внеплановые проверки осуществлены в рамках исполнения ранее 

выданных предписаний. 

Сумма штрафов, назначенная в 2014 году при исполнении контрольно-надзорных функций, составила 1 677,9 тыс. руб., в бюджет 

КБР поступило 429,9 тыс.руб. Материалы по взысканию неоплаченных штрафов направлены в Управление Федеральной службы судебных 

приставов по КБР. 

 

Контроль тарифов на электрическую и тепловую энергию  
Осуществлены проверки  следующих организаций: КБФ ОАО «МРСК СК», МУП «Чегемэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», МУП 

«Теректеплосбыт», ОАО «Прохладный теплоэнерго», ООО «Зольское теплоэнерго». 

В ходе проверки МУП «Чегемэнерго» установлено, что на предприятии отсутствует программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. По итогам проверки в отношении МУП «Чегемэнерго» возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.10 ст.9.16 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено постановление о назначении административного 

наказания в виде штрафа в размере 50 тыс.руб. и выдано предписание на устранение нарушений законодательства Российской Федерации. 

В области осуществления контроля соблюдения стандартов раскрытия информации, по итогам ежеквартального мониторинга 

организациям теплоэнергетики в 2014 году всего выдано 11 предписаний о прекращении нарушения законодательства Российской 

Федерации о стандартах раскрытия информации.  

По результатам мониторинга устранения выявленных нарушений в 2014 году рассмотрено  1 административное дело по ч.5 ст. 19.5 

КоАП РФ по невыполнению в установленный срок законного предписания, органа, уполномоченного в области государственного 

регулирования тарифов.  

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

причины перерасхода средств, соответствующие справки подготовлены и направлены в адрес руководителей регулируемых организаций.  

 

Контроль тарифов в газовой отрасли  
Проведена плановая выездная проверка ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в части контроля за целевым использованием 

финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.  

В ходе проверки выявлены полученные и неосвоенные Обществом средства от применения специальной надбавки к тарифу на 

транспортировку газа за 2013 год в размере 1783,01 тыс.руб. По итогам проверки ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» будут 

внесены изменения в Программу реконструкции и строительства газораспределительных сетей на 2015 год с целью реализации 
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дополнительные мероприятия по газификации социально-значимых объектов населенных пунктов республики. По результатам проверки в 

возбуждено и рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.7.1 КоАП РФ за  представление в Комитет заведомо 

недостоверных сведений о выполнении Программы Реконструкции ОАО «Каббалкгаз» (ОАО «Газпром газораспределение Нальчик») за 

2013 год, с вынесением постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс.руб. 

Кроме того, в феврале 2014 года в ходе совместной с прокуратурой Черекского района проверка филиала ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» в КБР выявлено, что отопительный период 2013-2014гг. в нарушение установленного порядка, начат на 3 дня 

раньше фактического срока его наступления, что привело к завышению стоимости оказанных услуг абонентам физическим лицам. Во 

исполнение представления прокуратуры Черекского района филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР произведен 

перерасчет 571 абоненту в объеме 41 772 м3 газа на сумму 192,7 тыс. рублей. 

 

Контроль тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения  

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

регулируемых тарифов, а также соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу: ООО «Согласие», ООО 

«Водоканал», МП «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный КБР, ООО «Межмуниципальное 

водопроводно-канализационное предприятие г.Нарткала», ООО «Источник», МУП «Аушигер-сервис», ООО «Гарант», ООО «Исток», ООО 

«Аквасервис», МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Псыгансу». 

При проведении 7 плановых проверок хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций выявлены нарушения обязательных 

требований действующего законодательства. По итогам рассмотрения возбужденных дел:  

1) в отношении руководителя ООО «Согласие» вынесено 2 постановления о назначении административного наказания  в виде 

штрафов на общую сумму 55 тыс.рублей и выдано предписание на устранение нарушений законодательства Российской Федерации ( ч.1 

ст.19.8.1 и ч.2 ст.14.6 КоАП РФ); 

2) в отношении руководителя МП «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный КБР 

вынесено постановление о назначении административного наказания  в виде штрафа в размере 50 тыс.рублей и выдано предписание на 

устранение нарушений законодательства Российской Федерации (ч.1 ст.14.6 КоАП РФ); 

3) в отношении руководителя ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г.Нарткала» вынесено 

постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении с объявлением устного замечания в связи с 

малозначительностью совершенного административного правонарушения; 

4) в отношении руководителя ООО «Источник» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа 

в размере 50 тыс.рублей и выдано предписание на устранение нарушений законодательства Российской Федерации (ч.2 ст.14.6 КоАП РФ); 

5) в отношении руководителя МУП «Аушигер-сервис» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде 

штрафа в размере 50 тыс.рублей и выдано предписание на устранение нарушений законодательства Российской Федерации (ч.2 ст.14.6 

КоАП РФ); 
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6) в отношении руководителя ООО «Исток» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в 

размере 50 тыс.рублей и выдано предписание на устранение нарушений законодательства Российской Федерации (ч.2 ст.14.6 КоАП РФ); 

7) в отношении руководителя МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Псыгансу» вынесено постановление о 

назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50 тыс.рублей и выдано предписание на устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации ( ч.1 ст.14.6 КоАП РФ). 

В рамках осуществления контроля исполнения ранее выданных предписаний, проведено 5 внеплановых проверок организаций, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения (нарушений не выявлено). 

В области осуществления контроля соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, 

организациями, оказывающими услуги по водоснабжению и (или) водоотведению по итогам ежеквартального мониторинга Комитетом в 

2014 году всего выдано 88 предписаний о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о стандартах раскрытия 

информации. 

По результатам мониторинга устранения выявленных нарушений вынесено 11 постановлений о назначении наказания в виде штрафа 

на общую сумму 1100 тыс. руб. и 11 постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с 

малозначительностью ( ч.5 ст. 19.5 КоАП РФ) за невыполнение в установленный срок законного предписания.  

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

отсутствие ведения надлежащим образом бухгалтерского, аналитического учета, установлены причины перерасхода средств, 

соответствующие справки подготовлены и направлены руководителям регулируемых организаций. 

 

Контроль тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  

Проведена плановая проверка хозяйственной деятельности ООО «Технокомплект» в части исполнения и правильности применения 

регулируемых тарифов, а также соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу. 

По итогам проверки в отношении ООО «Технокомплект» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.6 

КоАП РФ, в отношении руководителя ООО «Технокомплект» по ч.1 ст.19.8.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено 1 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в двойном размере излишне полученной выручки и 1 

постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения.  

 

Контроль ценообразования в сфере оборота лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов 

 Осуществлены плановые проверки   25 аптечных учреждений. Из них, в 3 аптечных учреждениях выявлены нарушения порядка 

ценообразования, выразившиеся в завышении размеров предельных розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По итогам проверок возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ.  
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При установлении фактов административного правонарушения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдаются 

предписания об устранении нарушений действующего законодательства. В целях осуществления контроля за исполнением ранее выданного 

предписания в отношении лица допустившего нарушения, проведена 1 внеплановая проверка. По результатам внеплановой проверки 

нарушений не установлено. 

По результатам проверок и мониторингов исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений за 2014 год рассмотрено 

49 дел об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения принято 30 постановлений о назначении административного 

наказания с применением штрафных санкций. 

Дела, по итогам которых выявлены факты нарушений с передачей материалов в правоохранительные органы, а также проверки, 

проведенные с нарушением требований законодательства, отсутствуют. 

 

Исполнение контрольно-надзорных функций в 2014 году и мероприятия, запланированные на 2015 год. 

Наименование мероприятий 
Факт 

2013г. 

Факт 

2014г. 

План 

2015г. 
Основания 

Проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
43 43 50 

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 2012, 2013, 2014 и 2015 годы. 

в том числе:     

хозяйственной деятельности организаций, 

исполнение статей затрат тарифа 
9 18 14  

правильности применения регулируемых 

цен (тарифов) 
54 43 50  

Проведение внеплановых проверок 11 7  

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  2   Обращения граждан, права которых нарушены 

по информации органов государственной 

власти, местного самоуправления, средств 

массовой информации свидетельствующей 

о нарушении установленных требований 

законодательства Российской Федерации 

4   

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 5 7  Предписания, выданные по результатам проведенных раннее проверок 
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Всего плановых и внеплановых проверок: 54 50   

Рассмотрено дел об административных 

правонарушениях 
28 49  

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.) 
1011 1 677,9  

Сумма штрафов,  поступившая в доход 

бюджета КБР (с учетом прошлой 

задолженности)  (в тыс.руб.) 
1688 429,9  

 

В целях реализации задач, возложенных на орган госрегулирования и контроля в 2015 году, планируется осуществить плановые 

проверки 50 субъектов регулирования.  

В соответствии с положениями действующего законодательства план проведения проверок на 2015 год направлен в органы 

прокуратуры и включен в ежегодный сводный план проведения плановых проверок, утвержденный Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, размещен на ее официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://www.genproc.gov.ru. 



 34 

6. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Текущее состояние и перспективы развития электроэнергетики  

Электроэнергетика на территории Кабардино-Балкарской Республики представлена десятью  энергокомпаниями (в т. ч. сетевые - 7, 

сбытовые - 3) и одной генерирующей компанией, а также двумя ведомственными блок-станциями. 
Общий объем электропотребления по республике за 2014 года составил 1 543,957 млн. кВт*ч (102,8 % к соответствующему периоду 

прошлого года), полезный отпуск электроэнергии составил 1100,8 млн. кВт*ч (102,8 % к соответствующему периоду прошлого года), потери 

электроэнергии по республике - 443,1 млн. кВт*ч или 28,7 %. 

 
 

В течение е 2014 года электростанциями, расположенными на территории Кабардино-балкарской Республики выработано 566,9 млн. 

кВт*ч электроэнергии (98,2 % к соответствующему периоду прошлого года). При этом  гидроэлектростанциями выработано 564,7 млн. 

кВт*ч (98,2 %), ведомственными блок станциями 2,3 млн. кВт*ч (108,6%). 
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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 ОАО «МРСК СК», а также по территориальным 

сетевым компаниям МУП «Каббалккоммунэнерго», ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный и МУП «Чегемэнерго».  

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории республики является ОАО «Каббалкэнерго», которое реализует 

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

На территории КБР действуют 3 гидроэлектростанции мощностью более 25 МВт, поставляющие электроэнергию на оптовый рынок - 

Баксанская ГЭС, Аушигерская ГЭС, Кашхатау ГЭС. Еще 3 гидроэлектростанции - Акбашская, Мухольская, ГЭС-3 и 2 блок-станции 

мощностью менее 25 МВт, поставляют электроэнергию на розничный рынок по заключенным напрямую договорам с гарантирующим 

поставщиком. 

Доля вырабатываемой этими электростанциями электрической мощности составляет до 33,3% от общего объема. Одними из 

важнейших целевых индикаторов и показателей реализации Государственной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, являются доведение собственной выработки электрической энергии на территории 

республики до 100% в 2020 году. Для достижения запланированного показателя собственной выработки требуется ввод энергетических 

мощностей для покрытия базовой нагрузки до 250 МВт и для покрытия пиковой нагрузки в зимний период с учетом необходимого резерва 

по надежности – до 100 МВт.  
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В целях реализации поставленной задачи, в Минэнерго РФ направлены предложения для включения трех гидроэлектростанций в 

проект Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 2030 года: 

 ГЭС «Голубое озеро» (р. Черек) – 110 МВт (6800 млн. рублей), 

 Каскад Курпских ГЭС (р. Терек) – 184 МВт (21190 млн. рублей), 

 Жанхотекская ГЭС (р. Баксан) – 100 МВт (10500 млн. рублей).  

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 38 490 млн. рублей.  

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 ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год плановое 

финансирование на проведение работ по модернизации электрических сетей было утверждено в сумме 163,218 млн. рублей, фактически 

финансирование составило – 137,732 млн. рублей (84,4%).  

В рамках ИПР ОАО «РусГидро» на территории республики продолжается строительство Зарагижской МГЭС. При плане на 2014 год 

на сумму 767,63 млн. рублей фактически освоено 763,12 млн. рублей, что составляет 99,4 % от запланированного. 

В рамках инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный на 2014 года проведены работы по 

модернизации электрических сетей на сумму 12,47  млн. рублей, что составило 89,4 % от запланированного (план 13,956 млн. рублей). 
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Показатели исполнения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики КБР (млн.руб): 

 
Комитет проводит работу  по привлечению частных инвестиций в развитие гидроэнергетики республики и генерирующих мощностей 

в целом. 

На сегодняшний день международная компания «Abengoa» проявила интерес к участию в строительстве ГЭС «Голубое озеро», так 

как данный проект имеет наибольший уровень готовности на предмет документальной комплектности. Между ОАО «РусГидро» и 

компанией «Abengoa» подписан договор конфиденциальности  предоставляемой информации о результатах проектно-изыскательских работ 

по строительству ГЭС Голубое озеро на р. Черек Балкарский. ОАО «РусГидро» передало проектно-изыскательскую документацию по 

строительству вышеуказанной станции.  

Также ведется работа с инвестором по строительству малой гидравлической электростанции установленной мощностью 5,3 МВт в 

Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на реке Тютю-суу. На проектируемой станции предполагается 

установка трёх гидроагрегатов установленной мощностью по 1,5 МВт каждый и одного гидроагрегата мощностью 0,8 МВт. Среднегодовая 

выработка электрической энергии составит 14 млн. кВт*ч. Общая стоимость строительства объекта оценивается порядка 200-230 млн. руб., 

ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2015 год. 

31 июля 2014г. состоялась трехсторонняя встреча с участием руководства Комитета и представителей чешской инжиниринговой 

компании АО «Энком» и ООО «Каббалкнефтегаз», на которой рассмотрен совместный проект строительства когенерационных установок, 

вырабатывающих одновременно электрическую и тепловую энергию, с использованием природного газа в качестве первичного топлива. 

Преимуществом установок данного типа для предприятий коммунального комплекса является значительная экономия затрат на получение 
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электрической и тепловой энергии. Реализация проекта предполагается на условиях частно-государственного партнерства, где зарубежная 

сторона выступает в качестве инвестора. Суммарная предполагаемая мощность когенерационных установок 10,0 – 11,0 МВт. Выработка 

составит 74,5 -85,5 млн.кВт*ч электрической  и  41,0 – 45,5 тыс.Гкал тепловой энергии в год. Инвестиции в проект на первом этапе составят 

порядка 300 -350 млн.руб. 

В 2014 году разработано и утверждено техническое задание для разработки «Схемы и программы развития электроэнергетики в 

Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2019 года» и в декабре объявлен конкурс на разработку Схемы и программы с выполнением 

работы до 1 апреля 2015 года.  

 

Газоснабжение 

За 2014 год Кабардино-Балкарским филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» реализовано 1065,4 млн.куб.м.  природного 

газа (99,8  % к соответствующему периоду прошлого года). Из них: населению – 656,6 млн. куб. м  (100,3 % к соответствующему периоду 

прошлого года), бюджетным организациям – 28,5 млн. куб. м (112 % к соответствующему периоду прошлого года), предприятиям 

промышленности – 181,6 млн. куб. м (94,8 % к соответствующему периоду прошлого года), организациям  ЖКХ – 198,7 млн. куб. м (101,4 % 

к соответствующему периоду прошлого года). Покупка газа республикой  составила 1438,143 млн. куб. м (104,6 % к соответствующему 

периоду прошлого года). Таким образом, по итогам 2014 года «разбаланс» составил 372,7 млн. куб. м.  или 25,9 %. 
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Комитет утвердил Программу реконструкции газовых сетей на 2014 год ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» (далее Программа) 

за счет принятия специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на II полугодие 2014 года в 

размере 12,46 млн. рублей для решения вопросов по газификации улиц в населенных пунктах республики.  

Всего в Программу включено 14 объектов. В результате выполнения Программы более 340 семьей будут пользоваться сетевым 

природным газом. 

 

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 2014 года 

добыто 1,438 тыс. тонн нефти. Компания эксплуатирует Ахловское нефтяное месторождение, включающее 7 скважин, из них 3 

используются, 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 он 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  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», Закона КБР от 17 декабря 2013г. №87-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в КБР»,  государственной программы КБР «Энергоэффективность и развитие энергетики в КБР» на 2013-2020 годы (далее - 

программа) и других нормативно-правовых актов в области энергосбережения, во всех отраслях экономики КБР внедрены энергосберегающие 

мероприятия. 

Оснащенность приборами учета на 1 января 2015 года составляет:  

В бюджетной сфере республики: 

 2549 электрических счетчиков (100 %); 

 507 тепловых счетчиков (59 %); 

 320 счетчиков газа (100 %); 

 776 счетчиков воды (100 %). 

В бытовом секторе республики: 

 124,4 тыс. счетчиков газа   (54,7 % от общего числа  абонентов); 

 49,2 тыс. счетчиков воды (21,9 % от общего числа абонентов). 
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Кроме того, по итогам отчетного года  в КБР реализованы следующие обязательные энергосберегающие мероприятия:  

 проведение обязательного энергетического обследования объектов бюджетной сферы (зданий, сооружений) (выполнено на 55 

%); 

 изъятие из оборота электрических ламп накаливания, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не 

соответствующих установленным требованиям (выполнено на 100 %);   

 снижение бюджетными учреждениями, в сопоставимых условиях объемов потребленных ими энергоресурсов (электричество, 

тепло, газ, вода), начиная с 1 января 2010 года, в течение пяти лет, не менее чем, на  15 процентов (ежегодное снижение такого объема, не 

менее чем, на 3 процента) (выполнено на 100 %); 

 оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов для малоимущих граждан 

(на сегодняшний день по этой программе установлено 94 прибора учета природного газа на общую сумму 1 млн.152,5 тыс. рублей, за 2014 г. - 

нет).  

В соответствии с возложенными на Комитет полномочиями, в отчетном году проведена работа по ряду важных направлений: 

 подготовке объектов ТЭК к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов; 

 координация обучения специалистов согласно государственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(успешная работа Комитета отмечена дипломом на III международном форуме «Энергоэффентивность и энергосбережение» ENES 2014); 

 сопровождение государственной информационной системы в области энергосбережения (ГИС «Энергоэффективность») 

Минэнерго России и федеральной программы АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность»; 

 разработка и утверждение Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
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7. ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 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. 

Основными направлениями работы за 2014год  были: 

 инспекционные обследования жилищного фонда и выявление имеющихся нарушений в жилищной сфере для принятия мер к их 

устранению и анализа состояния дел в этой отрасли; 

 работа по проверке наличия договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 

(ВДГО); 

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

перспективных моделей управления коммунальными системами, а также проведению энергосберегающих мероприятий с 

применением современных систем учета энергоресурсов; 

 контроль подготовки многоквартирных жилых домов республики  к осенне-зимнему периоду 2014-2015г. 

 работа с жалобами и обращениями граждан, муниципальных образований, органов прокуратуры. 

Инспекционные обследования жилищного фонда в республике проводятся в соответствии с Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда,  утвержденного постановлением Госстроя России от  27.09.2003 года  за №170 и другими нормативно-

правовыми актами, действующими в жилищной сфере. 

По итогам отчетного года количество организаций, занимающихся управлением и содержанием общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах республики,  составляет 303 юридических лица, в том числе:  

 54 управляющие компании, обслуживающие 1481 домов,  

 204 товарищества собственников жилья (ТСЖ), обслуживающие 396 домов,  

 45 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), обслуживающих 47 домов.  

 в непосредственном управлении – 756  домов,  
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Количество МКД, находящихся в различных формах управления 

 
За отчетный период инспекцией  проведены обследования  2874  многоквартирных жилых  домов общей площадью 13413,5 тыс. 

кв.м.,  что составляет 86,5% от общей площади жилищного фонда республики, в том числе плановые проверки 818 многоквартирных жилых  

домов,  площадью 2164,8 тыс. кв.м. 

По результатам обследований, за  отчетный период выявлено 3096  нарушений, из которых:  

 56% относятся к техническому состоянию конструктивных элементов; 

 23% связаны с начислением платы за жилое помещение и коммунальные услуги и ненадлежащим предоставлением 

коммунальных услуг; 

 21% - с несоответствием санитарного состояния придомовых территорий, неисправностью вентканалов, отсутствием 

технической и эксплуатационной документации и т.п. 
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Типичные нарушения, выявленные в результате обследования жилого фонда (%) 

 
По результатам обследования жилищного фонда организациям, обслуживающим жилищный фонд республики, выдано 3887 

исполнительных документов, в том числе: 

 774 предписания,  

 358 протоколов  об административном правонарушении,  

 2755 актов проверок.  

Информация по выявленным нарушениям направлена органам местного самоуправления и прокуратуры республики для принятия 

мер согласно действующему законодательству. 

Важной задачей является контроль исполнения предписаний, выданных по результатам проверок. За отчетный период 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, по исполнению законных предписаний: 

 выполнены ремонтно-строительные работы на общую сумму 3250,6 тыс. руб.  

 произведен  перерасчет платы за техническое обслуживание мест общего пользования на общую сумму 709,0 тыс. руб.  

За выявленные нарушения организациям, осуществляющим деятельность в сфере обслуживания многоквартирных домов, и 

собственникам жилых помещений предъявлено штрафных санкций на сумму более 2345,5 тыс. руб., в том числе: 

56

23

21

Техническое состояние

Правильность начисления

прочее
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 по статьям 7.22-7.23 КоАП РФ  (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, нарушение 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) - 1306,0 тыс. руб,  

 по статье 9.16 КоАП РФ (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) - 

90,0 тыс. руб,   

 по статье 7.23.1 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о раскрытии информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами)  - 915,0 тыс. руб,  

 по статье 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями)  физическим лицам  в сумме  33,5  тыс. руб.  

Всего взыскано 241,0  тыс. руб., по неоплаченным штрафам материалы направлены для принудительного взыскания в службу 

судебных приставов.  

В целях повышения результативности проводимых контрольных мероприятий были инициированы совместные с Прокуратурой КБР  

проверки 16-ти управляющих компаний  г.о. Нальчик по вопросам подготовки обслуживаемых ими жилых многоквартирных  домов к 

отопительному периоду 2014-2015гг. По результатам проверок в отношении всех 16 управляющих компаний составлены акты  с указанием 

выявленных нарушений, прокуратурой вынесены  и направлены на рассмотрение в Комитет постановления о возбуждении 

административного производства. 

Согласно утвержденному в установленном порядке плану проверок на 2014г. проведено 72  плановых проверки в отношении 

организаций, обслуживающих жилищный фонд. Проверено 18 УК, 53 ТСЖ, 1 ЖСК. По результатам проведенных плановых проверок, 

обслуживающим жилищный фонд организациям республики  выдано 235 предписаний и составлено 62 протокола об административном 

правонарушении. 

 

Исполнение контрольно-надзорных функций в 2014 году и мероприятия, запланированные на 2015 год. 

 

Наименование мероприятий 
Факт 

2013г. 

Факт 

2014г. 

План 

2015г. 
Основания 

Проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
64 72 89 

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  2013, 2014 и 2015 годы. 

Проведение внеплановых проверок 1427 1760  

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»; Статья 20 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 

Федерации» 

в том числе:     

по обращению граждан  588 564  Обращения граждан, права которых нарушены 

по информации органов государственной 

власти, местного самоуправления, средств 
355 244  

Поступление в Комитет информации от органов государственной власти 

(должностных лиц органов государственного контроля (надзора)), органов местного 
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массовой информации свидетельствующей 

о нарушении установленных требований 

законодательства Российской Федерации 

самоуправления, из средств массовой информации о нарушении субъектом 

естественной монополии установленных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере регулирования естественных монополий 

в рамках исполнения предписаний 484 952  Предписания, выданные по результатам проведенных раннее проверок 

Всего плановых и внеплановых проверок: 1491 1832   

Рассмотрено дел об административных 

правонарушениях 
406 358  

Статьи 7.21ч.1,2, 7.22, 7.23, 7.23.1, 7.23.2ч.1, 9.16ч.4,5, 19.5, 19.7, КоАП РФ; Статья 

20 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 

Федерации»; Постановление 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.) 
6390.0 2345.5  

Статьи 7.21ч.1,2, 7.22, 7.23, 7.23.1, 7.23.2ч.1, 9.16ч.4.5, 19.5, 19.7, КоАП РФ; 

Постановление 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,  поступившая в доход 

местного бюджета (в тыс.руб.) 
398 241.0  

 

В течение 2014 год поступило 198 обращений органов прокуратуры. Все обращения были рассмотрены в установленном порядке, 

результаты рассмотрения направлены в прокуратуру и в адрес заявителей.  

 

Некоторые проблемы, выявленные в ходе анализа состояния жилищного фонда: 

 

№ Проблема Пути решения 
1.  Нет точной базы данных учёта муниципального жилого 

фонда в муниципальных образованиях поадресно, с 

указанием квадратуры для планирования ежегодного 

плана работы 

На основании пункта 5 статьи 19 Жилищного кодекса РФ государственный учет жилищного фонда 

должен предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его 

техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию.  

Рекомендовать органам местного самоуправления предоставлять своевременную и достоверную 

информацию согласно п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2014г. № 1115 

«Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности» в 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 

2.  В республике более 250 многоквартирных домов, 

собственники которых не выбрали способ управления 

общим имуществом дома или расторгнуты договора на 

обслуживание в одностороннем порядке по тем или 

иным причинам 

Согласно пункту 3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ собственниками многоквартирного жилого дома 

на общем собрании может быть выбран и изменен один из способов управления. Если в течение года 

собственниками многоквартирного дома не выбран один из способов управления, орган местного 

самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей компании.  

Обязать муниципальные образования республики  соблюдать статью 161 Жилищного кодекса РФ 

3.  Ни одно муниципальное образование не отчиталось по 

выбору совета многоквартирных домов, (на них 

законодательно возложены определённые функции и 

полномочия как посредников между собственниками и 

УК) 

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ если в многоквартирном жилом доме не создано 

товарищество собственников жилья или иные специализированные потребительские кооперативы, при 

этом в доме более четырех квартир, собственники помещений в данном доме обязаны на общем 

собрании избрать совет многоквартирного дома (п.1ст.161.1 ЖК РФ). Если в течение календарного года 

решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не принято орган 
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местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание собственников помещений для 

избрания в данном доме совета многоквартирного дома  (п.2 ст.161.1ЖК РФ). Необходимо 

контролировать  соблюдение муниципальным образованиям республики статьи 161.1 Жилищного 

кодекса РФ  об избрании совета многоквартирного дома. 

4.  Ни по одному многоквартирному дому собственники 

ещё не заключили энергосервисный договор с 

управляющей организацией с делегированием 

полномочий исполнения мероприятий обслуживающей 

организацией 

В разъяснительно-информационных целях необходимо разработать и запустить пилотный проект на 

базе 3-5 МКД. подключив к проекту муниципалитет, СМИ и наиболее активную управляющую 

организацию. В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства № 491, 

организовать собрания собственников помещений МКД, поручить УК заключить энергосервисные 

договоры. По итогам энергообследования выбранных для «пилота» МКД, заключить с энергосервисной 

компанией договор, гарантировав возврат понесенных затрат за счет экономии энергоресурсов. 

5.  Низкая платежная дисциплина – процент оплаты 

платежей за жилищные услуги населением составляет 

65-70% 

Низкая платежная дисциплина населения обусловлена, как правило, некачественным предоставлением 

управляющими компаниями жилищных услуг. В обратном случае – заключение договора о 

реструктуризации задолженности для оплаты по частям, взыскивание в судебном порядке, направление 

заявлений в службу судебных приставов для ограничения выезда задолжников за границу, в отношении 

злостных неплательщиков - ограничение коммунальных услуг 

6.  Установленные в рамках исполнения Федерального 

Закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» приборы учета не 

обслуживаются. По результатам проверок выявлено, 

что из 123 приборов учёта, в рабочем состоянии 

находятся лишь 43 единицы. 

Данная проблема может быть решена в рамках заключения энергосервисных контрактов (см. п.4), т.е. 

только с позиций экономической заинтересованности собственника в исправности узлов учета 

энергоресурсов и, как следствие, экономического эффекта от их использования 

7.  В связи с тем, что во многих квартирах произведены 

пристройки, перепланировки, переоборудования, вынос 

отопительного радиатора на балкон, организация 

теплого пола и отсутствуют индивидуальные приборы 

учёта, происходит перерасход энергоресурса 

Организациям, обслуживающим многоквартирные жилые дома, необходимо усилить контроль за 

самовольным переустройством или перепланировкой жилых помещений. При выявлении факта 

самовольного переустройства или перепланировки своевременно информировать органы жилищного 

надзора. 

8.  Острая проблема – качество предоставления услуг по 

горячему водоснабжению в жилых домах, где 

отсутствует наружная циркуляционная линия горячего 

водоснабжения.  

Введённые в действие требования к качеству и безопасности централизованных систем горячего 

водоснабжения требуют полного изменения схемы теплоснабжения, внедрения технологического  

оборудования, соответствующего новым требованиям, в зависимости от увеличения тепловой нагрузки 

на ГВС, проектирования и установку дополнительных котлов и насосов. 

9.  На качественное предоставление коммунальных услуг 

негативно влияет отсутствие аварийно-диспетчерских 

служб.  

Создание аварийно-диспетчерских служб потребует дополнительных расходов на содержание 

многоквартирных домов и, как следствие, - увеличения оплаты населением за содержание и 

обслуживание жилых домов 
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8.  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В целях реализации задач в области правового обеспечения, за период 2014 года подготовлены заключения по результатам 

проведенной внутренней правовой (антикоррупционной) экспертизы 114 проектов нормативных правовых актов, в том числе 30 проектов 

нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, разработанных Комитетом. Для регистрации нормативных 

правовых актов  в Управление Минюста РФ по КБР, а также  в целях проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру КБР 

направлено 83 нормативных правовых акта. Рассмотрено, в том числе с подготовкой замечаний, представленных на согласование 75 

проектов правовых актов РФ и КБР.  

За неисполнение законных предписаний в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ направлены мировым судьям 90 материалов по 

подведомственности. 

Проведена претензионно-исковая работа, по результатам которой в мировой суд направлены административные дела по признакам 

административных правонарушений, предусмотренных: 

 ч.1 статьи 19.4.1. КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок – 6 административных 

материалов; 

 ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства – 69 административных материалов; 

 статьей 19.6 КоАП РФ - непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 

административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения – 4 административных материала; 

 статьей 19.7 КоАП РФ - непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде – 6 административных материалов; 

 ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в срок – 10 административных материалов. 

За отчетный период представители ведомства приняли участие в качестве истца, ответчика и третьего лица по 29 судебным делам в 

94 судебных заседаниях в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции. 

Рассмотрены и подготовлены разъяснительные ответы 9 обращений граждан и руководителей регулируемых организаций. 

Подготовлено 13 проектов договоров гражданско-правового характера на оказание услуг для нужд Комитета. Регулярно проводилась 

разъяснительная работа, консультирование сотрудников Комитета по правовым вопросам, осуществлялся мониторинг законодательства РФ 

и КБР, обеспечивалось своевременное исполнение контрольных документов.  
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9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И КАДРЫ 
 

В течение 2014 года отделом государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета проводилась целенаправленная работа 

по обеспечению деятельности комитета в соответствии с Положением о Комитете, Положением об отделе и должностными регламентами. 

За отчетный период в адрес Комитета поступило 4063 документа, из которых 566 – контрольные. Подготовлен и направлен в 

государственные органы республики, регулируемые организации и иные ведомства 3009 документ. 

Подготовлено 539 проектов приказов, в том числе по основному виду деятельности – 133, по вопросам государственной службы и 

кадрам – 406. 

Ведется работа по формированию массива документов для формирования электронного документооборота для включения в единую 

систему электронного документооборота органов государственной власти КБР.  
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10.  РАБОТА С ЖАЛОБАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ 

 
В течение отчетного года поступило 1022 обращения граждан по вопросам тарифов, оплаты за коммунальные услуги, 

теплоснабжению и деятельности управляющих компаний, качеству коммунальных услуг.  

 

Тематика обращений  
Поступило всего: 1022 

Коммунальные услуги:  

-отопление 187 

-горячее водоснабжение 53 

-холодное водоснабжение 66 

-водоотведение, (канализация) 46 

Жилищные услуги:  

-сбор и вывоз ТБО 18 

-уборка и содержание двора и подъезда  278 

-содержание кровли 76 

-содержание подвала 98 

-тариф ЖКУ услуг 387 

 

Анализ обращений показал снижение количества жалоб на предмет качества предоставляемых жилищных услуг. 

Увеличение количества обращений наблюдается в части оплаты и перерасчёта за ЖКУ по причине увеличения тарифа на сбор и 

вывоз ТБО без согласования собственников в нарушение ЖК РФ, увеличения тарифа на коммунальные услуги. От домов, где тарифы 

согласованы на общих собраниях собственников, как правило, жалобы не поступают.  

Из общего количества обращений граждан на некачественное предоставление услуг львиная доля падает на управляющие компании: 

ООО ЖЭУК «ЖЭК-5», ООО ЖЭУК «ЖЭК-6», ОООЖЭУК «Стрелка», ООО ЖЭУК «ЖЭК-7», ООО УО «Общий дом». 

Меньше всего нареканий, жалоб о деятельности управляющих компаний поступили от домов, которые обслуживаются следующими 

управляющими компаниями: ООО «Жилсервис», ООО «Очаг», ООО «Наш дом».  
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11.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

С целью повышения прозрачности деятельности, повышения эффективности взаимодействия с общественностью, в структуре 

Комитета образован Отдел сопровождения единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам и по связям с 

общественностью, в обязанности которого входит организация деятельности коллегиальных органов при Комитете, освещение деятельности 

комитета в печатных и электронных СМИ. 

Регламентированная федеральными законами информация о деятельности Комитета регулярно размещается в газетах «Кабардино-

Балкарская правда», «Официальная Кабардино-Балкария», других республиканских изданиях, а также на официальном сайте ведомства в 

сети Интернет гкэткбр.рф и на странице Комитета на Портале Правительства КБР pravitelstvokbr.ru, других интернет-изданиях 

На сайте Комитета созданы и работают разделы «Вопросы и ответы», «Частые Вопросы ЖКХ», «Общественная приемная», размещен 

телефон горячей линии, размещена вся статистическая и сравнительная информация об уровне тарифов на услуги ЖКХ по годам, и 

сравнительный анализ по соседним регионам. 

В течение отчетного года Комитет организовал ряд публичных мероприятий, пресс-конференцию председателя в формате 

познавательной экскурсии для журналистов по городским объектам энергетики. В 2014 году было опубликовано более 120 материалов в 

различных СМИ на основе пресс-релизов ведомства, ежемесячно выходили сюжеты в программах «Вести КБР» и «Новости Дня», в которых 

освещались новости тарифного регулирования, энергетики, жилищного надзора, состоялось 2 прямых эфира на Радио КБР. 

Общественный Совет, действующий при Комитете, провел 6 заседаний, в ходе которых рассматривались проекты тарифных решений, 

проекты нормативов на потребление коммунальных услуг, стоимость услуг перевозок общественным транспортом на территории КБР и др. 

В декабре 2014 года Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики создан межотраслевой совет по вопросам деятельности 

естественных монополий. Основные задачи Совета - участие в разработке и обсуждении документов стратегического планирования КБР в 

части инвестиционных программ, осуществление общественного контроля формирования и реализации инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий, осуществление общественного контроля тарифного регулирования субъектов естественных монополий, 

обеспечение взаимодействия потребителей с Комитетом в области государственного регулирования тарифов. 
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12.  РАБОТА КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП 

 
В Комитете создано и работает 9 комиссий и 2 рабочие группы. Комиссии и рабочие группы осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями о комиссиях и рабочих групп. 

Конкурсной (аттестационной) комиссией подготовлено и проведено: 

 3 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы КБР, по итогам конкурсов определены 7 

победителей, с которыми в установленном законом порядке были заключены служебные контракты. Всего конкурсной комиссией 

заслушано 17 претендентов. Все конкурсы организованы и проведены в полном соответствии с требованиями законодательства, ни 

одно решение конкурсной комиссии не было обжаловано кандидатами;  

 1 квалификационный экзамен по рассмотрению вопроса о возможности присвоения классного чина сотруднику Комитета. Один 

государственный гражданский служащий успешно сдал квалификационный экзамен, по результатам которого присвоен 

соответствующий классный чин;  

 проведена аттестация тридцати государственных гражданских служащих, по итогам которой решением комиссии все они были 

признаны соответствующими замещаемым должностям государственной гражданской службы. 

Комиссией по утверждению стажа государственной службы рассмотрено пять обращений государственных гражданских служащих 

Комитета о зачислении иных периодов работы (службы) на других предприятиях, в учреждениях и в организациях в стаж государственной 

гражданской службы, для установления надбавки к должностному окладу за выслугу лет и дополнительного отпуска, по результатам 

рассмотрения приняты соответствующие решения. 

В рамках реализации Комитетом в 2014 году подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы КБР 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства КБР от 02.09.2013г. №240-ПП Рабочей группой по противодействию 

коррупции в Комитете проведена следующая работа: 

 образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих комитета и 

урегулированию конфликта интересов; 

 разработан порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов комитета; 

 организована работа «Прямой линии» с гражданами по обращениям (вопросам) антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности комитета; 

 разработано Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы, государственными гражданскими служащими комитета и соблюдению 

лицами, замещающими эти должности, требований к служебному поведению; 

 разработано Положение о сообщении государственными служащими комитета о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации; 
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 разработаны Методические рекомендации по профилактике коррупции в комитете; 

 разработан график приема граждан по личным вопросам председателем, заместителями председателя и руководителями 

структурных подразделений комитета; 

 изучается и обобщается опыт работы других ведомств и регионов по предупреждению коррупционных правонарушений; 

 регулярно обобщается информация о ходе выполнения комитетом Программы противодействия коррупции на 2014-2016 годы, 

утвержденной приказом комитета от 03.07.2014г. №52-ОД.  
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13.  РАЗВИТИЕ ФГИС ЕИАС ФСТ РОССИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Основой качественного выполнения целей и задач Комитета является бесперебойное и надежное функционирование компонентов 

Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России — РЭК — субъекты регулирования» (далее — ЕИАС ФСТ России). 

Цель ЕИАС ФСТ России – обеспечение автоматизации информационного взаимодействия между ФСТ России, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов, муниципальными 

образованиями и регулируемыми организациями, в рамках процессов установления и исполнения тарифов. Система предусматривает 

автоматизацию следующих функций: 

 документооборот в системе органов государственного регулирования тарифов; 

 документооборот между регулирующими органами и регулируемыми организациями по вопросам установления тарифов (цен) на 

продукцию (услуги) естественных монополий и мониторинга их деятельности; 

 сбор регулярной отчетности регулируемых организаций, а также обосновывающих документов по установлению тарифов (цен) их 

регистрацию и проверку; 

 расчет региональных тарифов (цен) на продукцию (услуги) естественных монополий, анализ обосновывающих документов, расчет 

статистических показателей и прогнозов; 

 анализ регионального баланса электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы; 

 региональный мониторинг тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий; 

 региональный мониторинг инвестиционных проектов, осуществляемых на средства, включаемые в регулируемые государством 

тарифы; 

 ведение реестра субъектов естественных монополий. 

В 2014 году благодаря заложенному в предыдущие годы техническому потенциалу ЕИАС ФСТ России, значительно выросло 

количество пользователей (более 97% организаций республики подключены к центральному сегменту), расширились масштабы 

мониторингов, собираемых и обрабатываемых показателей.  

В 2014 году продолжалась работа по развитию регионального сегмента ЕИАС ФСТ России в КБР. Более 135 организаций 

подключены к региональному сегменту ЕИАС ФСТ России. Это позволило значительно повысить скорость и корректность 

предоставляемой и обрабатываемой информации за счёт контроля информационных потоков и доступа к данным на уровне субъектов 

регулирования, а также предоставляет Комитету действенный аналитический инструмент.  

Организации, впервые подключившиеся к системе ЕИАС ФСТ России, получили необходимое программное обеспечение и 

исчерпывающую информацию о работе в системе. 

В течение отчетного года совершенствовалась архитектура корпоративной сети Комитета. В настоящее время в Комитете 

проведена новая локальная сеть, позволяющая подключить одновременно свыше 80 пользователей. Во всех отраслевых отделах 

установлено программное обеспечение «ЕИАС Мониторинг» и компоненты регионального сегмента ЕИАС ФСТ России. Общий объем 

банка данных Комитета растет с каждым годом и составил на конец 2014 года  около 9 Гб.  
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Рабочие места всех сотрудников Комитета обеспечены необходимой компьютерной и оргтехникой, организован доступ к 

высокоскоростному Интернету. В течение года проводился системный мониторинг состояния компьютерной и оргтехники, обновлялось 

программное обеспечение.  

В 2014 году проведена настройка серверного оборудование, установлен домен, что позволило повысить уровень информационной 

безопасности всей локальной сети Комитета. На всех рабочих станциях установлено новое эффективное антивирусное обеспечение.  

В сети Интернет размещен официальный сайт Комитета гкэткбр.рф, на котором оперативно отражается вся информация о 

деятельности Комитета, о принимаемых тарифных решениях, новостной блок содержит не только текстовые, но и видео материалы. В 

отчетном периоде на сайте был размещен информационный инструмент – «Калькулятор коммунальных платежей для жителей КБР», 

позволяющий гражданам обеспечить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным 

ограничениям. Часто задаваемые вопросы и развернутые ответы на них размещаются в виде электронной брошюры доступной для 

скачивания. Статистика посещения сайта достигает 300-350 человек в сутки. Установлена и настроена корпоративная электронная почта 

Комитета, повышающая оперативность сбора и обмена информацией. В актуальном состоянии поддерживается страница Комитет а в 

рамках единого портала органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и местного самоуправления. Подготовлен 

перечень информации для размещения на портале открытых данных КБР. 
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14.  ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД 
 

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

Президента РФ, Председателя Правительства РФ, положений Послания Главы КБР Ю.А. Кокова  Парламенту КБР, перед Комитетом стоит ряд 

первоочередных задач. 

В области регулируемого государством ценообразования: 

 обеспечение экономической обоснованности затрат организаций, относимых на регулируемые виды деятельности, баланса экономических 

интересов поставщиков и потребителей, целевого использования финансовых средств для обеспечения деятельности регулируемых организаций, 

доступности для потребителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования; 

 перевод предприятий сфер теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на долгосрочное тарифное регулирование по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством; 

 осуществление государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными 

сетевыми компаниями на основе долгосрочных параметров с учетом уровня надежности и качества услуг; 

 осуществление государственного регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса; 

 мониторинг исполнения инвестиционных и производственных программ регулируемых организаций; 

 осуществление государственного регулирования области газоснабжения, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг; 

 совместно с Госкомтрансом КБР и органами местного самоуправления выработка единой политики по регулированию тарифов на пассажирские 

перевозки автомобильным транспортом общего пользования; 

 участие в работе межведомственной комиссии по обследованию пассажиропотока на городских маршрутах; 

 мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных районах и городских округах КБР. 

В области контрольно-надзорной деятельности: 

 исполнение плана проверок по всем направлениям деятельности комитета; 

 освоение единого государственного портала по раскрытию информации регулируемыми субъектами и органами регулирования;  

 осуществление контроля принятых тарифных решений, в том числе для обеспечения надлежащего использования инвестиционных ресурсов; 

 осуществление контроля деятельности  гарантирующего поставщика в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей; 

 осуществление контроля реализации долгосрочных инвестиционных программ, включенных в регулируемые государством тарифы на 

электрическую энергию (мощность); 

 осуществление контроля соблюдения регулируемыми организациями и организациями, осуществляющими деятельность по управлению МКД, 

стандартов раскрытия информации, утверждаемых Правительством Российской Федерации; 

 соблюдение при проведении проверок  принципов публичности и обоснованности. 

В области энергетики и энергосбережения: 

 работа по привлечению инвестиций в энергетические проекты, реализуемые на территории КБР; 

 активизация работы по включению объектов энергетики в федеральные отраслевые стратегии и программы; 

 совершенствование нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 мониторинг результативности программ энергосбережения в бюджетной сфере и сфере ЖКХ; 

 проведение обязательного энергетического обследования на 53 объектах бюджетной сферы; 
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 оснащение 41 бюджетного учреждения республики приборами учета тепловой энергии; 

 оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов 58 малоимущим гражданам; 

 координация корректировки  отраслевых госпрограмм (подпрограмм) в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

 стимулирование внедрения современных систем коммерческого учета энергоресурсов, снижения потерь, реализации инновационных программ и 

технологий. 

В области жилищного надзора: 

 организация оказания государственной услуги по лицензированию управляющих компаний и лицензионного контроля; 

 стимулирование добросовестной конкуренции через механизм лицензирования управляющих компаний; 

 организация системы контроля качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями; 

 организация совместно с прокуратурой контроля подготовки жилого фонда республики к отопительному периоду; 

 активизация работы по информированию населения о правах и обязанностях при предоставлении жилищно-коммунальных услуг; 

 приведение в соответствие с нормами действующего законодательства договора по управлению многоквартирными домами; 

 организация проверок муниципальных образований по соблюдению требований ст.161 ЖК РФ (в части выбора способа управления общим 

имуществом); 

 повышение показателей результативности государственного жилищного надзора; 

 приобретение и внедрение программного обеспечения для автоматизации контроля в жилищной сфере; 

 внедрение энергосберегающих технологий в жилищной сфере. 

В области обеспечения деятельности Комитета: 

 оптимизация и совершенствование структуры и функций; 

 развитие и внедрение новых показателей эффективности функционирования; 

 своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

 профессиональная защита прав и интересов ведомства в судах, при рассмотрении споров по искам, предъявляемым к Комитету; 

 проведение правовой (антикоррупционной) экспертизы проектов нормативных актов комитета на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации и КБР; 

 выполнение программных мероприятий антикоррупционной направленности; 

 повышение прозрачности деятельности, развитие официального сайта и контактов с представителями российских средств массовой информации; 

 осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников; 

 активизация работы с кадровым резервом для замещения должностей гражданской службы; 

 дальнейшее развитие Регионального сегментов ФГИС ЕИАС ФСТ России; 

 совершенствование системы электронного документооборота. 
 


