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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В соответствии с Положением о Государственном комитете Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору                

(далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, Комитет является 

исполнительным органом государственной власти, осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики функции по 

проведению единой государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области топливно-энергетического комплекса, 

ценообразования, энергосбережения и энергоэффективности. 

Комитет является органом, уполномоченным осуществлять: 

государственный контроль по вопросам формирования, установления и 

применения цен (тарифов), плат, надбавок, применять предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

меры административной ответственности за нарушение порядка 

ценообразования и иные правонарушения в сфере государственного 

регулирования тарифов; 

государственный жилищный надзор, в том числе деятельность по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда 

независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах. 
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СТРУКТУРА 



ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Электроэнергетика на территории КБР представлена 10 

энергетическими (из них 7 сетевых и 3 сбытовые) и одной генерирующей 

компаниями, а также двумя ведомственными блок-станциями. 

На территории республики действуют 4 гидроэлектростанции 

мощностью более 25 МВт, поставляющие электроэнергию на оптовый рынок:  

Баксанская ГЭС, 

Аушигерская ГЭС,  

Кашхатау ГЭС,  

Зарагижская 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. 

Электроснабжение республики осуществляется по линиям 

электропередач ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга (330 кВ) и по сетям воздушных 

линий ПАО «МРСК Северного Кавказа» (110 кВ, 35 кВ). Распределение 

электроэнергии осуществляется по коммунальным электрическим сетям 

республики, находящимся в доверительном управлении филиала ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», а также по территориальным сетевым 

компаниям МУП «Каббалккоммунэнерго», АО «Городские электрические 

сети» г. Прохладный и ГУП КБР «Чегемэнерго».  

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 

республики является АО «Каббалкэнерго». 

Общий объем электропотребления по республике за 2016 год составил 

1 596,1 млн. кВт*ч (102,9% к прошлому году), полезный отпуск 

электроэнергии составил 1 187,7 млн. кВт*ч (106,7 % к прошлому году). 

Электростанциями, расположенными на территории республики, выработано 

31,5 % от общего потребления электроэнергии региона (503,5 млн. кВт*ч), что 

больше на 5 % данного показателя 2015 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 596,1 

503,5

Объем электрической энергии, выработанной на 

территории республики в 2016 году, млн. кВт*ч

Общий объем потребления электрической 

энергии по республике

Объем электрической энергии, 

выработанной на территории республики



Потери электроэнергии по республике снижаются, в отчетном периоде 

составляют 408,4 млн. кВт*ч или 25,6 % от общего потребления региона 

(аналогичный показатель 2015 года составляет 28,2 %). Прогнозируется и в 

дальнейшем поэтапное снижение уровня потерь за счет модернизации 

электрических сетей, трансформаторных подстанций и внедрения 

автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов. 

 

 

Анализ инвестиционной деятельности 

В целях реконструкции и технического перевооружения электрических 

сетей субъектами электроэнергетики республики реализуются согласованные 

и утвержденные инвестиционные программы. 

В соответствии с инвестиционной программой ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» в части мероприятий Кабардино-Балкарского филиала по годовому 

плану на 2016 год было предусмотрено финансирование на общую сумму 

14,4 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 75,0 млн. рублей. 

(522,9 %). 

Инвестиционной программой ПАО «РусГидро» - Кабардино-

Балкарский филиал по годовому плану на 2016 год было предусмотрено 

финансирование на общую сумму 207,1 млн. рублей. Фактическое 

финансирование составило 173,0 млн. рублей. (83,5%). Все запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме.  

Инвестиционной программой АО «Городские электрические сети» 

г. Прохладный по годовому плану на 2016 год было предусмотрено 

финансирование на общую сумму 14,3 млн. рублей. Фактическое 

финансирование составило 12,6 млн. рублей. (88,2 %). При этом все 

мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия по финансированию 

инвестиционных программ двух последних субъектов электроэнергетики 

Потери электроэнергии в 2016 году, млн. кВт*ч

Полезный отпуск Потери

1187,7

408,4 



явилась следствием снижения стоимости работ по заключенным договорам в 

результате проведённых конкурсных процедур. 

 

 

Дальнейшему развитию и укреплению энергетической безопасности 

республики может способствовать строительство новых энергетических 

объектов. 

ПАО «РусГидро» 29 декабря 2016 года введена в эксплуатацию 

Зарагижская ГЭС (третья ступень Нижне-Черекского каскада ГЭС) с 

установленной мощностью 30,6 МВт и среднегодовой выработкой 

электроэнергии 114,0 млн. кВт*ч. Полная стоимость строительства –            

4 010,9 млн. рублей.  

В настоящее время приостановлено строительство Верхне-Балкарской 

ГЭС с установленной мощностью 29,6 МВт по причине отсутствия 

финансирования, проведены работы по консервации данного объекта.                  

При проектной стоимости объекта 3,3 млрд. рублей фактически освоено               

1,1 млрд. рублей (32,5 %). 

Комитетом были подготовлены проекты писем для обращения 

Правительством КБР в Минэнерго РФ, Минкавказ РФ и ПАО «РусГидро» по 

вопросу возобновления строительства станции. 

По итогам проведенного совещания в Минэнерго РФ, протокольным 

решением дано поручение ПАО «РусГидро» совместно с Минкавказом РФ и 

Правительством КБР проработать вопрос возобновления строительства 

станции. На очередном заседании Научно-Технического совета 

ПАО «РусГидро» будет определена целесообразность строительства в рамках 

инвестиционной программы Верхнебалкарской МГЭС с возможной 

корректировкой мощности до 10 МВт. 
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207,1
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75,0
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АО "Городские электрические сети" 

г. Прохладный
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Распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 года № 1634-р 

утверждена «Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики», в которую включено строительство трех 

гидроэлектростанций на территории республики: 

ГЭС «Голубое озеро» на р.Черек мощностью 110 МВт и стоимостью 

6 800 млн. рублей; 

Каскад Курпских ГЭС на р.Терек мощностью 184 МВт и стоимостью           

21 190 млн. рублей; 

Жанхотекская ГЭС на р.Баксан мощностью 100 МВт и стоимостью          

10 500 млн. рублей. 
 

Газоснабжение 

За 2016 год покупка газа Кабардино-Балкарским филиалом 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» составила 1 467,1 млн. куб. м              

(104,8 % к прошлому году), реализация газа – 1 143,4 млн. куб. м природного 

газа (112,2 % к прошлому году). Потери в отчетном периоде составили 323,7 

млн. куб. м. или 22,1 % от общего объема (аналогичный показатель 2015 года 

составляет 27,3 %). 

С учетом растущей потребности в газификации республики Комитетом 

ежегодно разрабатываются и утверждаются программы реконструкции и 

строительства газораспределительных сетей за счет специальной надбавки к 

тарифу на услуги по транспортировке газа (далее - Программа).  

В декабре 2015 года Комитетом утверждена Программа на 2016 год в 

размере 37,5 млн. рублей (включает 20 объектов по реконструкции и 

строительству газораспределительных сетей протяженностью более 17,5 км.) 

и дополнительная Программа за счет сэкономленных средств при реализации 

Программ в 2013-2014 годах на сумму 6,7 млн. рублей (6 объектов 

протяженностью более 9,6 км.). По информации АО «Газпром 

газораспределение Нальчик», выполнены проектно-изыскательские работы, 

разработана проектная документация на все объекты, проведена 

негосударственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

гарантирует полное освоение средств и выполнение строительно-монтажных 

работ по Программам до 1 июля 2017 года. Также Комитетом утверждена 

Программа на 2017 год на общую сумму 42,7 млн. рублей (включает 21 объект 

по реконструкции и строительству газораспределительных сетей 

протяженностью более 23,1 км.). 
 



Нефтяная отрасль 

Нефтяная отрасль республики представлена двумя нефтедобывающими 

предприятиями: 

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

АО «Каббалкнефтетоппром». 

В данное время добыча нефти в республике ведется только одним 

предприятием АО «Каббалкнефтетоппром». За 2016 год добыто 

1,44 тыс. тонн нефти, что составляет 74,4 % по сравнению с прошлым 

годом.  

Ахловское нефтяное месторождение включает в себя 7 скважин, из 

которых 3 эксплуатируются, 4 находятся на консервации. Установленная 

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

ПАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная компания» с 

2013 года не производит нефтепродуктов. Собственной добычи нефти у 

компании на территории республики нет. Установленная мощность завода по 

переработке нефти – 60 тыс. тонн в год. В настоящее время завод не работает. 

Основные перспективы в области добычи углеводородного сырья в 

республике связаны с Харбижинским нефтяным месторождением: 

разработаны и находятся на консервации 3 скважины (разработчик 

ПАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная компания»). 
 

Энергосбережение 

В 2016 году в отраслях экономики республики реализовано 

104 энергосберегающих мероприятия в организациях бюджетной сферы. 

Объем финансовых затрат составил 105,4 млн. рублей. В натуральном 

выражении сэкономлено 14,4 млн. кВт*ч электрической энергии; 47,3 тыс. 

Гкал тепловой энергии (в том числе 39,7 тыс. Гкал от установленных ранее 

узлов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы); 1,3 млн. куб. м 

природного газа; 661,2 тыс. куб. м воды. Экономический эффект составил 48,9 

млн. рублей. Экономия бюджетных средств за счет ранее установленных 

приборов учета тепла в бюджетных учреждениях составила 68,8 млн. рублей. 

За счет бюджетов муниципальных образований реализовано 

энергосберегающих мероприятий на сумму 5,4 млн. рублей. Средств из 

республиканского бюджета на реализацию энергосберегающих мероприятий 

программы в 2016 году не выделено. 

За счет внебюджетных источников реализовано мероприятий на общую 

сумму 100,0 млн. рублей. Основными из них являются: 



- реконструкция котельных, замена ветхих тепловых сетей, капитальный 

ремонт и замена котлов, режимно-наладочные работы и испытания котельного 

оборудования и тепловых сетей на сумму 65,4 млн. рублей; 

- установка бытовых приборов учета газа у потребителей на сумму 15,4 

млн. рублей. 

Средствами массовой информации республики систематически 

освещается тема энергосбережения. В течение 2016 года подготовлен 151 

материал по данной тематике. 

В целях пропаганды энергосбережения среди населения под эгидой 

Минэнерго РФ в 2016 году прошел Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. По оценке Минэнерго РФ Кабардино-

Балкарская Республика была в числе самых активных регионов по проведению 

мероприятий фестиваля. 

 

Работа Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 

Кабардино-Балкарской Республики 

Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения КБР 

проведена проверка хода подготовки к работе в осенне-зимний период 2016-

2017 годов на предприятиях ТЭК КБР и обеспеченности резервными 

материалами и оборудованием. Готовность предприятий ТЭК к работе в 

осенне-зимний период на 15 октября 2016 года составила 100 %. Паспорта 

готовности получены всеми предприятиями ТЭК. 

В 2016 году проведено 5 заседаний Штаба и 8 совместных учений 

совместно с ГУ МЧС. 

Обеспечена работа Дежурной службы при Штабе, «Горячей линии». 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАРИФОВ 

Одной из основных задач деятельности Комитета является обеспечение 

обоснованности и прозрачности принимаемых им тарифных решений, 

достижение баланса интересов потребителей и поставщиков услуг. 

В 2016 году правлением Комитета принято 831 тарифное решение по 140 

регулируемым организациям, по другим субъектам регулирования в сфере 

социально значимых товаров и услуг, а также транспорта, из них: 

 в сфере электроэнергетики – 241 решение; 

 в сфере теплоэнергетики – 75 решений; 

 в сфере газоснабжения, транспортного обеспечения, регулирования 

социально значимых товаров и услуг – 233 решения; 

 в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых 

отходов – 282 решения. 



В период тарифной кампании 2016 года отраслевыми отделами 

осуществлен мониторинг исполнения тарифного меню и выполнения 

производственных и инвестиционных программ регулируемыми 

организациями.  

 

 

 

 

 

Ценообразование в сфере электроснабжения 

 В соответствии с установленным регламентом Комитетом в адрес            

ФАС России в 2016 году 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  2011-2020 годы. 

 Согласованы прогнозные балансы производства и поставок 

электрической энергии (мощности) на 2017 год по АО «Каббалкэнерго»,           

ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». Согласованные 

показатели учтены при формировании сводного прогнозного баланса 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой 

энергосистемы России по субъектам Российской Федерации на 2017 год. 

 Основные параметры согласованного прогнозного баланса: 

 • потребление региона – 1 595,17 млн. кВт*ч; 

 • покупка электроэнергии на оптовом рынке – 1 574,25 млн. кВт*ч; 
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в сфере электроэнергетики

в сфере теплоэнергетики

в сфере газоснабжения, транспортного обеспечения, регулирования социально значимых товаров и 

услуг

в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов



 • покупка электроэнергии от розничной генерации – 20,92 млн. кВт*ч. 

 

В соответствии с действующим законодательством по заявлениям 

регулируемых организаций открыто 8 дел об установлении тарифов, 

проведена экспертиза экономической обоснованности представленных 

материалов. 

По результатам экспертиз Правлением Комитета 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. 

Тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, как и в 

предыдущие периоды регулирования, приняты на минимально допустимом 

уровне.  
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Правлением Комитета также принято решение о применении 

понижающего коэффициента 0,7 для сельского населения республики, 

городского населения, проживающего в домах, оборудованных 

электроплитами, и некоторых потребителей, приравненных к категории 

населения (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан и содержащиеся за счет прихожан религиозные 

организации).  

В ходе рассмотрения дел скорректированы долгосрочные параметры 

регулирования в отношении филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Каббалкэнерго» на 2011-2017 годы, АО «Городские электрические сети»  

2016-2020 годы, ОАО «Российские железные дороги» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы,  

ГУП КБР «Чегемэнерго» на 2016-2020 годы, АО «Оборонэнерго» филиал 

«Северо-Кавказский» на территории Кабардино-Балкарской Республики на 

2016-2020 годы, МУП «Каббалккоммунэнерго» 2015-2017 годы,  

ООО «Промэлектросеть» на 2015-2017 годы. Также для всех территориальных 

сетевых компаний утверждены тарифы на передачу электрической энергии по 

распределительным электрическим сетям.   

Утверждение долгосрочных параметров регулирования, в том числе 

определенных методом доходности инвестированного капитала, дает 

возможность привлекать для развития и реконструкции электрических сетей, 

помимо тарифных средств, 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 филиала ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» - «Каббалкэнерго», предусматривающая на 2017 год инвестиции в 

размере 77,94 млн. руб. (без НДС). Данная программа включает мероприятия 

по техническому перевооружению и реконструкции электросетевого 

комплекса, реконструкции зданий и сооружений, автоматизации системы 

учета электроэнергии, созданию систем противоаварийной и режимной 

автоматики, созданию систем телемеханики и связи, энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.  

Таким образом, реализация масштабных инвестиционных проектов при 

переходе на регулирование методом доходности инвестированного капитала 

позволяет закрепить достигнутые результаты по снижению потерь в сетях, 

ускоренными темпами восстановить изношенное электросетевое 

оборудование и снять ограничения по пропускной способности при 



присоединении новых потребителей к электрическим сетям с одновременным 

снижением стоимости такого подключения. 

 

Ценообразование в теплоснабжении 

В сфере теплоснабжения во 2 полугодии 2016 года утверждены тарифы 

на производство и передачу тепловой энергии по трем вновь созданным 

теплоснабжающим предприятиям: МУП «Нальчикская теплоснабжающая 

компания», ООО «Тырныауз Теплоэнерго», АО «Прохладненская районная 

теплоэнергетическая компания»: 3 тарифа по отоплению и 2 по горячему 

водоснабжению (ГВС). На 2017 год по данным организациям методом 

экономически обоснованных затрат принято 6 тарифов по отоплению и 4 по 

ГВС. Приняты на 2017 год 3 производственные программы по ГВС для 

предприятий, регулируемых методом экономически обоснованных расходов. 

По прочим теплоснабжающим предприятиям с долгосрочным 

регулированием, изменения в производственных программах по ГВС 

отсутствуют. 

Рассмотрены и приняты тарифы на производство и передачу тепловой 

энергии на 2017 год методом индексации в результате корректировки для                

18 теплоснабжающих предприятий: 42 тарифа по отоплению и 16 по ГВС. Для 

1 организации утверждено 9 тарифов на производство и передачу тепловой 

энергии на первый долгосрочный период: 2017-2019 годы. 

В отчетном году Комитетом впервые утверждена Инвестиционная 

программа в сфере теплоснабжения ОАО «Прохладный теплоэнерго» на             

2017-2021 годы в сумме 12,5 млн.руб., направленная на техническое 

перевооружение котельных (замену тепломеханического оборудования и 

тепловых трасс) за счет собственных средств предприятия. Представлена на 

рассмотрение инвестиционная программа в сфере теплоснабжения                   

ОАО «Урвантеплосервис» на 2018-2022 годы, утверждение которой 

планируется в 2017 году.  

Проведен мониторинг тарифов на тепловую энергию на 2017 год по 

населению по административным центрам соседних регионов. 

 



 

 В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 мая 

2011 года №354 необходимо изменить порядок оплаты за отопление. 

Планируется ввести порядок расчета размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению при отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии 

в течение отопительного периода.  

В связи с ежегодным снижением полезного отпуска по районным 

котельным необходимо проведение мероприятий по децентрализации и 

переходу на автономное отопление экономически неэффективных объектов 

теплоэнергетической системы республики. Кроме того, необходимо 

активизировать установку приборов учета тепловой энергии у производителя 

и у потребителей. 

 

Ценообразование в коммунальном комплексе  

На территории КБР услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

оказывают 83 организации коммунального комплекса. 

В 2016 году для 76 организаций коммунального комплекса 

скорректировано 105 производственных программ и 210 тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2017 год. 

Утверждены 16 производственных программ и установлены тарифы для 

9 организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения. 

Для 8 организаций коммунального комплекса методом индексации 

принято 48 долгосрочных тарифов на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения на 2017-2019 годы. По ним же утверждены долгосрочные 

параметры регулирования на 2017-2019 годы. 

Также в соответствии с требованиями действующего законодательства 

для 3 организаций коммунального комплекса принято 18 тарифов в сфере 
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водоснабжения и водоотведения на 2016 и 2017 годы методом экономически 

обоснованных расходов. 

Сравнительный анализ уровней тарифов по административным центрам 

отдельных субъектов СКФО и ЮФО представлен на диаграммах. 

 

 

 

Территориальная схема обращения с отходами утверждена 

постановлением  Правительства КБР от 27 октября 2016 года № 196-ПП          

«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике». 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года                       

№ 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» обязанность по внесению платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при 

наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным 
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оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также 

утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, но не позднее 1 января 2019 года. Органом, 

уполномоченным по вопросу определения регионального оператора КБР, 

является Министерство природных ресурсов и экологии КБР. Срок действия 

Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

организаций коммунального комплекса» продлен до 1 января 

2018 года. 

 

Ценообразование в газовом комплексе 

В сфере государственного регулирования цен в газовой отрасли 

Комитетом с 1 июля 2016 года утверждена розничная цена для населения в 

размере 5 251, 52 руб. за 1 000 м3 газа с темпом роста 102,46%. 

 
Как и в предшествующие периоды, цена на газ для населения в КБР в 

сравнении с соседними регионами остается одной из самых низких. 
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В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской 

Федерации» и методическими указаниями ФСТ России утвержден размер 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения АО «Газпром газораспределения Нальчик» на 2017 

год. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования для заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности, в соответствии с 

рекомендациями ФАС России, проиндексирована до минимально 

допустимого уровня и утверждена в размере 23 996,36  руб., а для заявителей, 

намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, указанная плата осталась на уровне, 

действовавшем в 2016 году, в размере 57 297,90 рублей. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении 

в Российской Федерации» утверждены стандартизированные тарифные 

ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределения Нальчик» для потребителей с максимальным расходом газа 

500 куб. м газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 

присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. 

В связи с необходимостью реконструкции и модернизации 

газотранспортных сетей муниципальных образований республики в декабре 

2015 года Комитетом согласована программа газотранспортной организации 

по газификации (реконструкции) газовых сетей КБР на 2016 год. Размер 

специальной надбавки в 1 полугодии составил 91,65 руб. за 1000 куб.м. газа 

(приказ Комитета от 30 декабря 2015 года №85), на 2 полугодие размер 

специальной надбавки установлен в размере 107,69 руб. (приказ Комитета от 

22 июня 2016 года №8). Общий плановый объем финансирования 

мероприятий в соответствии с утвержденной программой реконструкции и 

строительства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение 

Нальчик» за счет средств специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку газа составляет 37,5 млн. рублей. 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления 

и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 13 июня 

2006 года № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа 

населением при отсутствии приборов учета газа», на основании обращения 

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», Комитетом произведены расчеты и 

установлены нормативы потребления природного газа на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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Направления использования 

природного газа 

Ед. изм. Нормативы потребления 

природного газа в жилом помещении 

до 2014 года 2014-2016 
годы 

с 2017 года 

1.Приготовление пищи с 

использованием газовой плиты 

куб. м/чел. 

в месяц 
10,0 10,0 10,0 

2.Подогрев воды для 

хозяйственных и санитарно-

гигиенических нужд (в 

условиях отсутствия 

централизованного горячего 

водоснабжения): 

х Х х х 

 - с использованием газовой 

плиты 

куб. м/чел. 

в месяц 
5,0 5,2 5,1 

 - с использованием газового 

водонагревателя 

куб. м/чел. 

в месяц 
25,0 23,0 23,0 

3.Отопление жилых 

помещений  

куб. м/ кв. м. 

в месяц 

12,0 (в 

отапливаемый 

период),  

1,2 (в 

неотапливаемый 

период)  

(ежемесячно) 

6,6  

(ежемесячно) 

11,314  

(в календарный 

месяц 

отопительного 

периода) 

 

 По результатам расчетов нормативы в целом остались на уровне 

действовавших в 2016 году, основное изменение заключается в том, что 

начисление объемов газа на отопление с 2017 года будет осуществляться не 

круглогодично, а только в отопительный период. 

 

Пригородный железнодорожный транспорт 

На основании обосновывающих материалов ОАО «Северо-Кавказская 

пригородная пассажирская компания», параметров Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (от 24 ноября 2016 года), а также параметров проекта 

Договора на организацию транспортного обслуживания населения 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории 

КБР между Правительством КБР и ОАО «Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания» на 2017 год, утверждены экономически 

обоснованный тариф на 2017 год в размере 31,13 руб. за 10 км пути (снижение 

на 0,6%) и тариф для населения с индексацией на 4% в размере 14,87 руб. за 

10 км пути. Расчетный объем перевозок составляет 383,8 тыс. пасс. (приказ 

Комитета от 19 декабря 2016 года № 64). 

 

Предельная плата граждан за коммунальные услуги  

С целью повышения эффективности ценовой и тарифной политики с 

2016 года упразднены ограничения предельных индексов изменения тарифов 



по сферам деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и 

очистка сточных вод), устанавливаемые ранее федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в 

среднем для каждого субъекта Российской Федерации.   При этом в настоящее 

время ограничения сохраняются и устанавливаются только в отношении 

индекса роста совокупной платы граждан, включающей в себя весь набор 

коммунальных услуг. Таким образом, появилась возможность сбалансировать 

индексы изменения размера тарифов по отраслям деятельности субъектов 

естественных монополий (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и 

очистка сточных вод) с учетом региональных и муниципальных особенностей. 

Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по КБР на 2017 год утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 19 ноября 2016 года № 2464-р размере 3,3%.   

Распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2014 года № 2222-р 

утвержден уровень допустимых отклонений по муниципальным образованиям 

КБР от величины указанного индекса в размере 2%. 

Таким образом, максимально допустимый предельный индекс по 

отдельным муниципальным образованиям республики на 2017 год составил 

5,3%.  

Кроме того, Указом Главы КБР от 29 ноября 2016 года № 146-УГ                                  

с 1 июля 2017 года утверждены значения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги по отдельным муниципальным образованиям КБР на 2017 год.  

Все тарифные решения в сфере деятельности естественных монополий 

(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и 

очистка сточных вод) приняты в строгом соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики. 

В результате проведенного мониторинга предельные индексы по всем 

муниципальным образованиям КБР составили от 4,1% в сельских поселениях, 

где не взымается плата за услугу водоснабжения, до 5,3% для граждан, 

проживающих в многоквартирных домах с полным уровнем благоустройства. 

Превышений утвержденных Правительством РФ для КБР индексов не 

выявлено. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках исполнения контрольных функций в сфере регулирования цен 

(тарифов) в 2016 году Комитетом проведено 28 проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 18 плановых 

и 10 внеплановых. Все плановые проверки проведены в строгом соответствии 

с утвержденным в установленном порядке Планом проверок на 2016 год. 

Внеплановые проверки осуществлены в рамках исполнения ранее выданных 

предписаний, одна внеплановая проверка проведена по обращению 



организации, а также информации местной администрации г.о. Нальчик в 

части обоснованности выставления счетов потребителям за оказанные услуги 

по утилизации, обезвреживанию и захоронению (размещению) твердых 

бытовых отходов. 

Сумма штрафов, назначенная в 2016 году при исполнении контрольно-

надзорных функций, составила 587,6 тыс. руб., в бюджет КБР поступило       

364,0 тыс. руб. Материалы по взысканию неоплаченных штрафов 

своевременно направлены в территориальные отделы Управления 

Федеральной службы судебных приставов по КБР. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей районными 

судебными приставами-исполнителями (взыскание штрафов по начатым 

исполнительным делам за период 2013-2016 гг. составило лишь 2,8%),                     

в IV квартале отчетного года Комитетом обжаловано в органы прокуратуры 

муниципальных районов КБР бездействие районных судебных приставов-

исполнителей. По результатам указанной работы с декабря 2016 года 

поступление средств от примененных Комитетом штрафных санкций в 

бюджет КБР кратно увеличилось. 

 

Государственный контроль за применением и исполнением 

тарифов на электрическую и тепловую энергию  

В области осуществления государственного контроля за применением и 

исполнением тарифов на электрическую и тепловую энергию проведены 

проверки следующих организаций: МУП «Каббалккоммунэнерго», филиала 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», МП ММР «Майская 

теплоснабжающая управляющая компания», МУП «Теректеплосбыт». 

В ходе выездных проверочных мероприятий проведен анализ 

финансово-экономических и технических показателей, установлены причины 

перерасхода средств, предусмотренных в тарифе. Соответствующие справки 

подготовлены и направлены в адрес руководителей регулируемых 

организаций.  

При проведении проверок теплоснабжающих предприятий выявлены 

нарушения установленного порядка ценообразования, нарушения стандартов 

раскрытия информации. По итогам проверок в отношении юридических лиц 

возбуждено 3 дела об административных правонарушениях (в том числе, 2 

дела по ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», 1 дело 

по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ «Непредставление сведений или представление 

заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных 

монополий и (или) организациями коммунального комплекса»), а также 

выдано 1 предписание на устранение нарушения законодательства Российской 

Федерации в части стандартов раскрытия информации. 



При проведении проверки МУП «Каббалккоммунэнерго» выявлены 

нарушения, выразившиеся в завышении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, а также в несоблюдении требования о 

принятии программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. По итогам проверки в отношении 

юридического лица возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях (ч. 1 ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования», ч. 10 

ст. 9.16 «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности»), а также выдано предписание на устранение 

нарушения законодательства Российской Федерации в части принятия 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

В целях осуществления контроля за исполнением ранее выданных 

предписаний за 2016 год Комитетом осуществлены 2 внеплановые проверки. 

В ходе проверки выявлен факт неисполнения юридическими лицами ранее 

выданных предписаний. По итогам проверок в отношении юридических лиц 

возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч.5 ст. 19.5 

КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль». 

Кроме того, по результатам мониторинга стандартов раскрытия 

информации субъектами электроэнергетики, теплоэнергетики Комитетом 

выдано 5 предписаний на устранение нарушения законодательства 

Российской Федерации. 

 

Государственный контроль за ценообразованием в сфере 

коммунального комплекса 

В сфере осуществления государственного контроля за 

ценообразованием на услуги водоснабжения, водоотведения проведены 

плановые проверки хозяйственной деятельности предприятий в части 

исполнения и правильности применения регулируемых тарифов, а также 

соблюдения стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному 

доступу, в отношении 10 предприятий, оказывающих услуг в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

При осуществлении 7 проверок выявлены нарушения обязательных 

требований действующего законодательства. По итогам проверок возбуждено 

8 дел об административных правонарушениях (в том числе, 7 дел по ч.2                    

ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования», 1 дело по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП 

РФ «Непредставление сведений или представление заведомо ложных 

сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) 



организациями коммунального комплекса»), а также выдано 7 предписаний на 

устранение нарушения законодательства Российской Федерации. 

В целях осуществления контроля за исполнением ранее выданных 

предписаний за 2016 год Комитетом осуществлено 6 внеплановых проверок 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Нарушений не выявлено. 

Кроме того, на основании поступившего в Комитет обращения 

организации, а также информации местной администрации г.о. Нальчик КБР 

Комитетом проведена внеплановая проверка в отношении  

МУП «Экотехпром» в части обоснованности выставления счетов 

потребителям за оказанные услуги по утилизации, обезвреживанию и 

захоронению (размещению) твердых бытовых отходов. По итогам проверки в 

отношении юридического лица возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка 

ценообразования». 

В 2016 году регулируемым организациям коммунального комплекса для 

исполнения направлено 24 предписания о прекращении нарушений 

законодательства Российской Федерации по стандартам раскрытия 

информации в сфере: 

- водоснабжения и водоотведения – 22; 

- коммунального комплекса – 2. 

По результатам проверок и мониторингов исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений организаций, привлеченных к 

административной ответственности, не выявлено. 

 

Государственный контроль за ценообразованием  

в сфере социально значимых товаров и услуг и на транспорте  

В сфере осуществления контроля за ценообразованием на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, Комитетом проведены 2 плановые 

проверки в отношении аптечных учреждений, а также 1 внеплановая с целью 

осуществления контроля за исполнением ранее выданного предписания.  

Кроме того, на основании требования прокуратуры Кабардино-

Балкарской Республики специалисты Комитета в 2016 году участвовали в 

проверках аптечных учреждений. По итогам проверок нарушений порядка 

ценообразования не выявлено. 

В сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на межмуниципальных и пригородных маршрутах проведены 

проверки следующих предприятий: «Зольское муниципальное унитарное 

пассажирское автотранспортное предприятие», МП ММР «Пассажирские 



автоперевозки». В ходе проверки выявлено, что осуществление пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 

межмуниципальным, пригородным маршрутам предприятиями производится 

без действующих государственных контрактов на обслуживание регулярного 

маршрута пассажирских перевозок Кабардино-Балкарской Республики или 

свидетельств об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту 

регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных 

перевозок. Информация о выявленных нарушениях направлена в 

соответствующие районные прокуратуры КБР. 

Случаев отмены постановлений Комитета о назначении 

административного наказания в 2016 году не выявлено. 

В целях реализации задач, возложенных на орган госрегулирования и 

контроля в 2017 году, планируется осуществить плановые проверки  

14 субъектов регулирования. 

 

Исполнение контрольно-надзорных функций в 2016 году и 

мероприятия, запланированные на 2017 год 

 

Наименование меро-

приятий 

Факт 

2015г. 

Факт 

2016г. 

% 

2016/2015 

План 

2017г. 
Основания 

Проведение плановых 

проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

47 18 38% 14 

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 2015, 2016 и 2017 годы. 

 

хозяйственной деятель-

ности организаций, ис-

полнение статей затрат 

тарифа 

14 14 100% 11  

правильности примене-

ния регулируемых цен 

(тарифов) 
47 18 38% 14  

Проведение 

внеплановых проверок 
15 10 67%  

Статья 10 Федерального закона от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», часть 9 

статьи 7 Федерального закона от 17 

августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях» 

В том числе: 

по обращению граждан      

Обращения граждан, права которых 

нарушены (п. 2 ч. 2 ст. 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») 

по информации органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

юридических лиц, 

средств массовой 

информации, 

свидетельствующей о 

нарушении 

установленных требова-

ний законодательства 

Российской Федерации 

1 1 100%  

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 (п. 2 ч. 2 ст. 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») 

в рамках исполнения 

предписаний 
14 9 64%  

Предписания, выданные по результатам 

проведенных раннее проверок (п. 1 ч. 2 

ст. 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») 

Всего плановых и вне-

плановых проверок: 
62 28 45%   

Рассмотрено дел об ад-

министративных право-

нарушениях 
51 29 57%  

Статьи 14.6, 9.16, 19.5, 19.7.1, 19.8.1 

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, назна-

ченная по итогам рас-

смотрения администра-

тивных дел (в тыс. руб.) 

1734,6 587,6 34%  

Сумма штрафов, посту-

пившая в доход 

бюджета КБР (с учетом 

прошлой 

задолженности) (в тыс. 

руб.) 

608,5 364,0 60%  

Снижение количества плановых проверок в 2016-2017 годах связано с 

невозможностью проведения плановых проверок в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства в 2016-2018 гг., на основании изменений, внесенных в 

федеральное законодательство. 

 

ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Задачами государственного жилищного надзора являются соблюдение 

обязательных требований к определению размера и внесению платы за 

коммунальные услуги, предупреждение, выявление и пресечение нарушений 



требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от 

его форм собственности. 

Основные направления работы: 

 лицензирование деятельности управляющих компаний по управлению 

многоквартирными домами и осуществление лицензионного контроля; 

 инспекционные обследования жилищного фонда, выявление 

имеющихся нарушений в жилищной сфере для принятия мер по их 

устранению; 

 надзор за порядком расчёта платы за жилищно-коммунальные услуги; 

 работа по контролю за исполнением договорных обязательств 

технического обслуживания и ремонта внутридомовых инженерных 

систем; 

 контроль за ходом подготовки многоквартирных жилых домов 

республики к осенне-зимнему периоду; 

 работа с жалобами и обращениями граждан. 

  

Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики состоит из                     

2 230 многоквартирных жилых домов. Количество организаций, 

занимающихся управлением многоквартирными жилыми домами, на 

сегодняшний день составляет 279 юридических лиц, в том числе: 64 

управляющие компании, обслуживающих 1 381 дом, 155 товариществ 

собственников жилья, обслуживающих 246 домов, 46 жилищно-строительных 

кооперативов, обслуживающих 51 дом, 14 товариществ собственников 

недвижимости, обслуживающих 14 домов, 538 домов с непосредственным 

способом управления.  

Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль 

осуществляется в форме проведения проверок (плановых и внеплановых). 

В 2016 году Комитетом проведено 89 плановых и 831 внеплановое 

мероприятие. За отчетный период в Комитет поступило 1113 обращений 

1381

246

51
14

538

Количество многоквартирных жилых домов и способы 

управления

управляющие компании товарищества собственников жилья

жилищно-строительные кооперативы товарищества собственников недвижимости

непосредственный способ управления



граждан и юридических лиц, на конец года рассмотрено 1068, что составляет 

96% от общего количества, проведено 780 проверочных мероприятий, из них 

27 плановых и 753 внеплановых мероприятия. Показатели 2016 года ниже 

показателей 2015 года в связи с введением института лицензирования. 

Плановые проверки лицензиатов в 2016 году не осуществлялись. Приказом 

Комитета от 15.12.2016 № 202-Т утвержден План проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 

согласно которому будут проведены плановые проверки, в том числе в 

отношении 9 управляющих компаний-лицензиатов. 

По результатам обследований жилого фонда выявлено  

900 нарушений жилищного законодательств, в том числе:  

 437 нарушений правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда; 

 48 нарушений норм уровня и режима обеспечения населения 

коммунальными услугами; 

 20  нарушений правил пользования жилыми помещениями; 

 56 нарушений требований законодательства о раскрытии 

информации; 

 60  нарушений  правил управления многоквартирными домами; 

 279  нарушений порядка расчета внесения платы за коммунальные 

услуги. 

По результатам обследования жилищного фонда выдан 

1261 исполнительный документ: 

 291 предписание; 

 190 протоколов об административных правонарушениях; 

 780 актов проверок. 

 Хотелось бы обратить внимание на уменьшение количества жалоб на 

нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда по 

сравнению с предыдущими периодами. На наш взгляд, это связано с 

введением института лицензирования. 

За отчетный период   Комитетом на основании решения лицензионной 

комиссии КБР по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами выдано 10 лицензий на осуществление данной 

деятельности (всего - 64), 35 квалификационных аттестатов (всего – 88). 

В настоящее время в законодательные, высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ для подготовки отзывов, предложений, 

замечаний направлен проект Федерального закона «О внесении изменений в 

ст.193 ЖК РФ». Проектом предлагается предоставить органам 

государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные 

требования к лицензированию. 

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

рамках жилищного надзора Комитетом вынесено 24 постановления о 

назначении административных наказаний с применением штрафных санкций 

на сумму 170,5 тыс.  руб. Фактически взыскано за отчётный период                        

35,5 тыс. руб.     



 В соответствии со ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Комитетом направлено мировым 

судьям 166 дел об административных правонарушениях по 

подведомственности. Постановлениями о рассмотрении вышеуказанных 

материалов назначены административные наказания в виде штрафов в размере 

2 801 тыс. рублей, из них взыскано за отчетный период 50 тыс. рублей.   

В соответствии со ст.31.3 КоАП РФ для принудительного взыскания 

штрафов материалы административных дел своевременно направлены 

Комитетом в службу судебных приставов. Бездействие судебных приставов-

исполнителей обжаловано Комитетом в органы прокуратуры муниципальных 

районов КБР.  

Что касается взаимодействия Комитета с органами муниципального 

жилищного контроля для реализации полномочий Комитета, 

предусмотренных Законом КБР от 28 июля 2007 года № 55-РЗ, было проведено 

совещание с представителями муниципалитетов, по итогам которого внесены 

изменения в административный регламент взаимодействия между Комитетом 

и уполномоченными органами муниципального жилищного контроля КБР,  

в части расширения полномочий последних. Изменения касаются в частности 

вопросов контроля за соблюдением архитектурного облика жилищного фонда 

в соответствии с проектным решением и утвержденным генеральным планом 

города. На сегодняшний день можно констатировать, что работа 

муниципалитетов в этом направлении активизировалась.  

Комитетом в рамках установленной сферы деятельности проведен 

мониторинг сложившейся ситуации с целью проверки исполнения требований 

действующего законодательства по предоставлению коммунальной услуги по 

электроснабжению со стороны гарантирующего поставщика и управляющих 

компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами. 

По результатам мониторинга в прокуратуру КБР направлена сводная 

информация для принятия мер прокурорского реагирования к управляющим 

компаниям. 

По результатам проверок выявлены нарушения в деятельности                      

36 юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами в городах Нальчик, Баксан и Прохладный, Терского, Чегемского, 

Майского, Прохладненского, Эльбрусского районов. 

Также хотелось бы обратить внимание на увеличение числа жалоб на 

порядок расчетов внесения платы за коммунальные услуги. 

В 2016 году в Комитет поступило 332 обращения граждан с жалобами 

на нарушения порядка начисления платы за коммунальные услуги, в том числе 

начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды со стороны           

АО «Каббалкэнерго». 

В рамках рассмотрения обращений выявлено 279 нарушений порядка 

начисления платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, 

на устранение которых выдано 51 предписание. За неисполнение законных 

предписаний в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ 42 дела об административных 

правонарушениях направлены на рассмотрение в мировой суд.  



Комитетом совместно с прокуратурой КБР, АО «Каббалкэнерго», с 

руководителями управляющих компаний   проведено совещание по вопросу 

соблюдения норм жилищного законодательства по заключению договоров 

энергоснабжения управляющими компаниями. В результате принятых мер по 

итогам 2016 года договоры энергоснабжения заключены со 160-тью 

исполнителями коммунальных услуг.  

С начала отопительного периода в Комитет поступило 114 обращений 

граждан по вопросу непредоставления или некачественного предоставления 

коммунальной услуги по теплоснабжению, в том числе и на горячую линию 

Комитета. Все обращения были своевременно рассмотрены. По результатам 

выдано 31 предписание управляющим компаниям и ресурсоснабжающим 

организациям. По остальным случаям нарушения устранены организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, в оперативном 

порядке. За нарушение режима обеспечения населения коммунальной услугой 

по водоснабжению к административной ответственности привлечены ООО 

«Эко-Сервис» (с.п. Нартан), МУП «Яникойводоканал» (с.п. Яникой), ООО 

«Родник» (с.п. Лечинкай) на общую сумму 25 тыс. рублей.  

Информирование Комитетом органов местного самоуправления о 

мерах, необходимых для принятия органами местного самоуправления в 

отношении многоквартирных домов, по тем или иным причинам оставшихся 

без управления, носит системный характер. Так, до особого распоряжения на 

территории г.о.Нальчик введен режим функционирования «Повышенная 

готовность» и установлен местный уровень реагирования. МУП 

«Муниципальная управляющая компания» определено временной 

управляющей организацией в отношении бесхозного жилого фонда на 

территории г.о.Нальчик (196 МКД в 2015 году, 211 МКД в 2016 году). 

По вопросам, связанным с проблемами жилищно-коммунального 

хозяйства, регулярно проводятся личные приемы граждан. По каждому 

обращению проводятся внеплановые проверки с обязательным участием 

заинтересованных лиц.  

В целях повышения осведомленности населения по вопросам 

законодательства в жилищной сфере, а также профилактики и 

предотвращения административных правонарушений Комитет проводит 

разъяснительную работу через средства массовой информации (газетные 

издания, интернет-сайт ведомства). 

 

Работа по обеспечению деятельности Комитета 

В отчетном году в ведомство поступило 4 585 документов, рассмотрено 

1 113 обращений, в том числе 994 поступивших напрямую в Комитет. На   

личном приеме у руководителя Комитета рассмотрено 23 обращения. 



 

В целях обеспечения деятельности Комитета подготовлено и направлено 

в государственные органы республики, муниципальные образования, 

регулируемые организации и иные ведомства 4 486 документов.  

Во исполнение поручения Главы КБР о социальном обеспечении 

участников и инвалидов Великой Отечественной Войны сотрудники Комитета 

совместно с представителями местной администрации Урванского 

муниципального района посещают ветеранов. В 2015-2016 году после 

обследования жилья проведены ремонтно-строительные работы на общую 

сумму 876,3 тыс. руб. (отремонтирована кровля, установлены пластиковые 

окна, отремонтированы санузлы и др.). По полученным заявкам были 

приобретены и переданы ветеранам один телевизор и два пылесоса. 

За отчетный период проведено четыре заседания Общественного совета. 

Руководитель Комитета принимал участие в заседаниях Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Главе КБР. В течение отчетного периода проведено 

24 заседания Правления Комитета с участием представителей Общественного 

совета и Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Главе КБР. 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» проводится на постоянной основе работа по 

профилактике и недопущению коррупционных фактов, в том числе по 

размещению и актуализации информации об антикоррупционной 

деятельности на официальном сайте и стенде Комитета. 
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В 2016 г. Комитетом приняты все необходимые нормативные правовые 

документы по профилактике и противодействию коррупции; проведен анализ 

справок о доходах государственных гражданских служащих Комитета на 

полноту их заполнения, проведен мониторинг обращений граждан на наличие 

информации коррупционной направленности, проведены информационно-

методические семинары и консультации для государственных гражданских 

служащих, в том числе для вновь принятых, а также тестирование на знание 

основ законодательства по профилактике и противодействию коррупции. 

Проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов - рассмотрены 8 материалов проверок, по итогам заседания 

привлечены к дисциплинарной ответственности два госслужащих Комитета. 

В сфере правового обеспечения в 2016 году Комитет участвовал в 

судебных заседаниях по 101 судебному делу, в том числе по 10 делам в качестве 

истца, по 17 делам в качестве ответчика, по 12 делам в качестве третьих лиц. По 

указанным делам сотрудниками отдела правового обеспечения принято участие 

в 328 судебных заседаниях. По 10 делам, где Комитет выступал в качестве 

истца, исковые требования удовлетворены. По 13 делам, в которых Комитет 

участвовал в качестве ответчика, заявителям отказано в удовлетворении 

требований, по 4 делам требования заявителей удовлетворены. 62 дела 

находятся в стадии рассмотрения в судах различных инстанций.  

В отчетном году Арбитражным судом города Москвы рассмотрено дело 

по иску Открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» 

к Федеральной службе по тарифам (Федеральной Антимонопольной службе) 

и Комитету, о взыскании убытков в виде выпадающих доходов, возникших в 

связи с установлением, по мнению ОАО «ТЭК», экономически 

необоснованных тарифов на 2013, 2014, 2015 гг.  на услуги по передаче 

тепловой энергии в размере 1 300,1875 млн. руб.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от  

28 декабря 2016 года ОАО «Теплоэнергетическая компания» отказано в 

удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

В целях проведения антикоррупционной экспертизы и для внесения в 

федеральный регистр нормативных правовых актов в прокуратуру КБР и в 

Управление Министерства юстиции РФ по КБР направлено 92 нормативных 

правовых акта Комитета. По итогам антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

В отчетном году продолжалась работа по развитию регионального 

сегмента Федеральной государственной информационной системы «ЕИАС» 

(далее - Система). В отчетном году КБР вошла в число 7 субъектов-лидеров 

Российской Федерации, подключивших к региональному и федеральному 



сегменту Системы 100% регулируемых организаций. Это позволило 

значительно повысить скорость и корректность предоставляемой и 

обрабатываемой информации за счёт контроля информационных потоков и 

доступа к данным на уровне субъектов регулирования. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» завершена работа по подключению сотрудников 

Комитета к государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ), а также государственной автоматизированной системе 

«Управление», автоматизированной системе «Реестр проверок». Для каждой 

информационной системы разработаны внутренние нормативные акты, 

определяющие список ответственных лиц.  

Официальный сайт Комитета в сети Интернет /gketkbr.ru/ оперативно 

обновляется и поддерживается в актуальном состоянии. С начала отчетного 

года сайт посетило более 21 тысячи человек, что свидетельствует об интересе 

населения к деятельности Комитета. 

 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

1. Обеспечение реализации мер по надежному и стабильному 

энергоснабжению республики, подготовке объектов топливно-энергетического 

комплекса к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;  

2. Корректировка Схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики КБР на 2018-2022 годы; 

3. Мониторинг хода реализации мероприятий инвестиционных программ 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2021 годы, ПАО «РусГидро» на 

2017-2020 годы и АО «Городские электрические сети» г. Прохладный на 2017-

2021 годы; 

4. Возобновление строительства Верхнебалкарской МГЭС с вводом в 

эксплуатацию в 2019 году; 

5. Обеспечение реализации мероприятий программы реконструкции и 

строительства газораспределительных сетей по АО «Газпром 

газораспределение Нальчик» на 2017 год за счет специальной надбавки к 

тарифу на услуги по транспортировке газа; 

6. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов для 

малоимущих граждан согласно государственной программе 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в КБР» на 2013-2020 годы. 

7. Обеспечение контроля по недопущению необоснованного роста платы 

граждан за потребленные коммунальные услуги; 



8. Осуществление системного мониторинга изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в муниципальных районах и городских 

округах КБР посредством системы ФГИС ЕИАС; 

9. Повышение эффективности системы государственного регулирования 

и контроля тарифов, принимая во внимание необходимость 

совершенствования систем коммерческого учета энергоресурсов, снижения 

потерь, реализации инновационных программ и технологий; 

10.  Согласование с ФАС России баланса электрической энергии 

(мощности), предельных уровней тарифов на электрическую энергию, 

принятие тарифно-балансовых решений 

11.  Обеспечение разработки и утверждения инвестиционных программ и 

программ по энергосбережению в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; 

12.  Контроль за исполнением инвестиционных программ и программ по 

энергосбережению; 

13.  Обеспечение государственного регулирования и контроля тарифов на 

услуги обращения твердых коммунальных отходов; 

14.  Обеспечение контроля за соблюдением юридическими лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, требований 

законодательства о раскрытии информации на сайте www.reformagkh.ru; 

15.  Надзор за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, требований законодательства о 

включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на 

оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего 

имущества, с учетом новых правил оплаты коммунальных услуг; 

16.  Урегулирование договорных отношений между управляющими 

компаниями и ресурсоснабжающими организациями. 

17.  Координация работ по размещению информации в ГИС ЖКХ по всем 

сферам деятельности (электроэнергетика, газоснабжение, теплоснабжение, 

горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, жилищные услуги, 

энергоэффективность); 

18.  Дальнейшее развитие Регионального сегмента ФГИС ЕИАС; 

19. Повышение прозрачности деятельности, развитие официального 

сайта и контактов с представителями российских средств массовой 

информации. 

 


