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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Следующий номер газеты «Официальная Кабардино-Балкария» выйдет 31 декабря 2020 г.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с пунктом 11 статьи 2622 Федерального закона «Об 
общих принципах организации Законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 сентября 2020 г. № 1403 «Об утверждении квалифи-
кационных требований, предъявляемых к руководителю финансового 
органа субъекта Российской Федерации, и участии Министерства фи-
нансов Российской Федерации в проведении проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа субъекта Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения на должность ми-
нистра финансов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов внести в порядки назначения на 
должность руководителя финансового органа муниципального об-
разования изменения, предусматривающие участие Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение указанной должности квали-
фикационным требованиям, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 238н «О 
квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа муниципального образования».

3. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 6 октября 2005 г. № 79-УП «О Порядке на-
значения на должность министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ

город Нальчик, 16 декабря 2020 года, №169-УГ

Об утверждении Порядка назначения на должность
министра финансов Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 
г. № 152-УГ «Об утверждении состава Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (руководитель Штаба)
Абуков А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия 

«Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)
Кушаева М.С. - начальник отдела перспективного развития энер-

гетики, энергоэффективности и энергосбережения Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь Штаба)

Хамуков А.А. -  главный инженер муниципального унитарного пред-
приятия «Каббалккоммунэнерго» (по согласованию);

б) наименование должности Ахубекова Ш.А. изложить в следующей 
редакции: «министр промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель руководителя Штаба)»;

в) наименование должности Каблова Д.С. изложить в следующей 
редакции: «главный инженер акционерного общества «Городские 
электрические сети» г. Прохладного (по согласованию)»;

г) наименование должности Карова М.А. изложить в следующей 

редакции: «директор филиала публичного акционерного общества 
«Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (заместитель руко-
водителя Штаба, по согласованию)»;

д) наименование должности Полякова С.А изложить в следующей 
редакции: «заместитель генерального директора по взаимодей-
ствию с органами власти и институтами гражданского общества 
публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (по 
согласованию)»;

е) наименование должности Яганова А.А. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель директора - главный инженер фили-
ала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» 
-  «Каббалкэнерго» (по согласованию)»;

ж) наименование должности Яструбенко Е.В. изложить в следующей 
редакции: «начальник отдела перспективного развития департа-
мента перспективного развития и технологического присоединения 
публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (по 
согласованию)»;

з) исключить из состава Штаба Балагова Б.Б., Жанказиева А.Х., 
Камарзаева Э.А., Кунижева М.А., Оразаева А.Х., Четбиева А.Б.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2020 года, №170-УГ

О внесении изменений в состав Штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 
февраля 2008 г. № 15-УП «О стипендиях Главы Кабардино-Балкарской 
Республики» и в Положение о стипендиях Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденное этим Указом, следующие изменения:

а) в Указе:
наименование дополнить словами «для аспирантов, адъюнктов, 

ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов»;
в преамбуле слова «студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей 

и курсантов высших учебных заведений и научных организаций» за-
менить словами «аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-
стажеров, студентов и курсантов, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и в осуществляющих обучение 
научных организациях»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-

стажеров, студентов и курсантов, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и в осуществляющих обучение 
научных организациях, 30 стипендий Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:

10 стипендий – для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистен-
тов-стажеров в размере 10 000 рублей в месяц каждая;

20 стипендий – для студентов, курсантов в размере 5 000 рублей 
в месяц каждая.»;

абзац второй пункта 2 дополнить словами «для аспирантов, адъ-
юнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов»;

б) в Положении:
наименование дополнить словами «для аспирантов, адъюнктов, 

ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов»;
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики для аспи-

рантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов 
и курсантов (далее – стипендии) назначаются добившимся особых 
успехов в учебной, научной и творческой деятельности аспирантам, 
адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам, студентам и кур-
сантам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 
организациях высшего образования и в осуществляющих обучение 
научных организациях, по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам.

2. Соискателями стипендий из числа ординаторов, аспирантов, адъ-
юнктов, ассистентов-стажеров могут быть представители талантливой 
молодежи, начиная с первого года обучения, которые по результатам 
ежегодной аттестации (для лиц первого года обучения - по результа-
там вступительных испытаний) обучались преимущественно на «от-
лично» и «хорошо» (при отсутствии неудовлетворительных оценок и 
задолженностей по учебным дисциплинам), являлись победителями 
и призерами международных, всероссийских, межрегиональных, 
окружных (федеральный округ), республиканских олимпиад, фести-
валей, смотров и иных конкурсных мероприятий соответствующего 
уровня, авторами научных работ, монографий, изобретений, рацио-
нализаторских предложений, получателями грантов на выполнение 
научных и творческих работ.

Соискателями стипендий из числа студентов, курсантов могут быть 
представители талантливой молодежи, начиная со второго года об-
учения, которые в течение всего периода обучения соответствующего 
уровня образования, предшествующего присуждению стипендии, 
обучались преимущественно на «отлично» и «хорошо» (при отсут-
ствии неудовлетворительных оценок и задолженностей по учебным 
дисциплинам), являлись победителями и призерами международных, 
всероссийских, межрегиональных, окружных (федеральный округ), 
республиканских олимпиад, фестивалей, смотров и иных конкурсных 
мероприятий соответствующего уровня, авторами научных работ, а 
также изобретений, рационализаторских предложений, получателями 
грантов на выполнение научных и творческих работ.

Достижения соискателей стипендий подтверждаются документами, 
содержащими соответствующие сведения о результатах промежуточ-
ных и итоговых аттестаций, дипломами или другими документами 

победителей и (или) призеров международных, всероссийских, 
межрегиональных, окружных (федеральный округ), республиканских 
олимпиад, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий  со-
ответствующего уровня, патентами на изобретения или заверенными 
копиями указанных документов, публикациями в научных изданиях.»;

в пункте 3 слова «учреждениях и научных организациях, находящих-
ся» заменить словами «и научных организациях, осуществляющих 
деятельность»;

в пункте 4:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «Назначение стипендий осуществляется экспертным советом 
по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики для аспи-
рантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и 
курсантов (далее – экспертный совет) по результатам рассмотрения 
документов, подтверждающих достижения соискателей стипендий.»;

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Заседания экспертного совета проводятся в форме встреч либо с 
использованием систем видео-конференц-связи. Дата и время прове-
дения заседания, повестка заседания определяются председателем 
экспертного совета. Заседание ведет председатель экспертного со-
вета либо по его поручению заместитель председателя экспертного 
совета. Заседание экспертного совета считается правомочным, если 
в нем участвует не менее половины его членов.

Члены экспертного совета обладают равными правами при обсуж-
дении рассматриваемых на заседании вопросов. Каждый член экс-
пертного совета обладает одним голосом. Члены экспертного совета   
участвуют в его заседаниях без права замены.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решения экспертного совета принимаются путем открытого голосо-

вания большинством голосов участвующих в заседании членов экс-
пертного совета. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего. Решения экспертного совета оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим на за-
седании экспертного совета.»;

в пункте 6:
в абзаце втором слова «слушателям и» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам - 

ежегодно с 1 сентября на один учебный год.»;
пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Выдвижение соискателей на получение стипендий осущест-

вляется учеными советами образовательных организаций высшего 
образования и учеными (научными, научно-техническими) советами 
научных организаций, указанных в пункте 1 настоящего Положения. 
Представления ученых советов (научных, научно-технических советов) 
с приложением документов, подтверждающих достижения соис-
кателей стипендий, направляются в экспертный совет не позднее, 
чем за две недели до соответствующих дат, указанных в пункте 6 
настоящего Положения.

8. В случае поступления в экспертный совет мотивированного 
представления Министерства просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики, члена экспертного совета, 
ученого совета образовательной организации высшего образования 
либо ученого (научного, научно-технического) совета научной орга-
низации экспертный совет вправе принять решение о досрочном 
лишении стипендиата назначенной ему в соответствии с настоящим 
Положением стипендии.»;

в пункте 9 слова «Министерством образования и науки» заменить 
словами «Министерством просвещения, науки и по делам молодежи».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ

город Нальчик, 16 декабря 2020 года, №171-УГ

О внесении изменений в Указ Президента
Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 февраля 2008 г. № 15-УП
«О стипендиях Главы Кабардино-Балкарской Республики» 

и в Положение, утвержденное этим Указом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении состава экспертного совета по стипендиям
Главы Кабардино-Балкарской Республики для аспирантов, адъюнктов, ординаторов,

ассистентов-стажеров, студентов и курсантов

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение об исчислении стажа работы для выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу ра-
ботников органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», 
изменение, дополнив пункт 8 словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, а также другие документы, удостоверяющие наличие 
стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет».

2. Внести в Положение о конкурсе по формированию Молодежного 
правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 
2008 г. № 85-УП «О Молодежном правительстве Кабардино-Балкар-
ской Республики», изменение, заменив в абзаце седьмом пункта 2.3 
слово «или» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и (или)».

3. Внести в Положение о порядке заключения договора на об-
учение между государственным органом Кабардино-Балкарской 
Республики и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное Указом Прези-
дента Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая 2010 г. № 55-УП 
«О подготовке кадров для государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики по договорам на обучение», 
изменение, изложив подпункт «г» пункта 7 в следующей редакции:

«г) копию трудовой книжки, и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случая, если трудовая (служебная) деятельность ранее не осущест-
влялась);».

4. Внести в приложение № 2 к Положению о кадровом резерве 
на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденному Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2015 г. № 28-УГ «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», изменение, дополнив после 
слов «трудовой книжке» словами «и (или) сведениям о трудовой 
деятельности, предусмотренным статьей 661 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

   5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2020 года, №172-УГ

О внесении изменений в некоторые акты
Президента Кабардино-Балкарской Республики

и Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Утвердить прилагаемый состав экспертного совета по 
стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики для 
аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 
студентов и курсантов.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 марта 2019 г. № 33-РГ «Об 
утверждении состава экспертного совета по стипендиям Главы 

Кабардино-Балкарской Республики».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-

писания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики            К. КОКОВ

город Нальчик, 16 декабря 2020 года, №124-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2020 г. № 124-РГ

СОСТАВ
экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики

для аспирантов, адъюнктов, ординаторов,  ассистентов-стажеров, студентов и курсантов
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы  Кабардино-

Балкарской Республики (председатель экспертного совета)
Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя экспертного совета)

Абазов А.Х. - председатель Совета молодых ученых и специалистов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласовнаию)

Альтудов Ю.К. - временно исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Аутлов А.А. - председатель Молодежного правительства  Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Карданов М.Н. - заместитель Председателя Парламента  Кабарди-

но-Балкарской Республики (по согласованию)
Лопатина К.В. - главный специалист-эксперт отдела профессио-

нального образования Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь экспертного 
совета)

Мисостова Е.Н. - заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Нагоев З.В. - председатель федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(по согласованию)

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказ-
ский государственный институт искусств» (по согласованию)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 26 
сентября 2012 г. № 231-ПП «О Порядке выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам граж-
данам, являющимся владельцами государственного сертификата  на 
материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики».
2. Действие подпункта 2 пункта 4 изменений, утвержденных на-

стоящим постановлением, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 3 апреля 2020 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 декабря 2020г.                   г. Нальчик                          №280-ПП

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 г. № 231-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2020 г. № 280-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 г. № 231-ПП 

«О Порядке выплаты компенсации части процентной ставки 
по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»
1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановля-

ет:».
2. В пунктах 2 и 3 слова «Министерство строительства,  жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики» в соответствующем падеже.

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.».

4. В Порядке выплаты компенсации части процентной ставки  по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитал, за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «Министерство строительства,  жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае если гражданин в течение двух месяцев подряд  не 

уплачивает проценты по ипотечному кредиту, выплата компенсации 
прекращается, за исключением случаев предоставления уполномочен-
ным банком гражданину по установленным в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством  Кабардино-Балкарской 
Республики основаниям отсрочки платежей  по ипотечному кредиту.»;

3) в приложении № 2 к указанному Порядку:
а) гриф утверждения изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДАЮ
Министр строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
__________________И.О. Фамилия

«_____»_________________20___г.»;
б) слова «руководитель структурного подразделения Министерства 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами «руководитель 

структурного подразделения Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики».

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Бал-

карской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 декабря 2020г.                   г. Нальчик                          №284-ПП

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
 и коммунальными услугами населения  Кабардино-Балкарской Республики»
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(Продолжение на 3-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 декабря 2020 г. № 284-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 

Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации государственной программы в 2018-2020 
годах за счет всех источников финансирования 
составит 46728243,1  тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета – 
1230561,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 126339,5 тыс. рублей;
2020 год – 789706,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 637366,6  
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 279991,2 тыс. рублей;
2019 год – 182830,4 тыс. рублей;
2020 год – 174545,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 66792,8 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 7512,58 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 41204,3 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44793522,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 12960306,2 тыс. рублей;
2019 год – 14991485,9 тыс. рублей;
2020 год – 16 841 729,9 тыс. рублей»;

     2) абзац первый позиции «Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы» изложить в следующей редакции:

«увеличение объема жилищного строительства не менее                      
чем до 494 тыс. кв. метров в год в 2020 году;».

 2. В разделе II государственной программы:
1) в абзаце тридцать девятом цифры «528» заменить цифрами 

«494»;
 2) в абзаце сороковом цифры «2,4» заменить цифрами «2,2»;
 3) абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«расселение в 2019-2020 годах 293 граждан из аварийных много-

квартирных домов общей площадью 5074,6 кв. метра.».
3. В разделе III государственной программы:
1) в абзаце девяносто восьмом слова «до 647 тыс. кв. метров к 2024 

году» заменить словами «до 494 тыс. кв. метров к 2020 году»;
2) в абзаце сто сорок пятом слова «национального проекта «Эко-

логия» исключить.
4. Абзац первый раздела VI государственной программы изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-

ственной программы в 2018-2020 годах составляет 46728243,1 тыс. 
рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1230561,7 тыс. рублей. Прогнозная 
оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 637366,6 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов – 66792,8 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 44793522,0 тыс. рублей».

5. Абзац семьдесят четвертый подраздела «Методика оценки эф-
фективности реализации государственной программы» раздела VII 
изложить в следующей редакции:

«ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *       ЭРп/п / j,».

6. В разделе VIII государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

« О б ъ -
е м ы 
б ю д -
жетных 
ассиг-
н о в а -
н и й 
п о д -
п р о -
г р а м -
мы

общий объем ресурсного обеспечения реализации под-
программы в 2018-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит 45734742,9  тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета – 1017906,5  тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 116414,9 тыс. рублей;
2020 год – 586975,5  тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 322750,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 141462,6 тыс. рублей;
2019 год – 112833,8 тыс. рублей;
2020 год – 68453,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48305,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 7223,2 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 23006,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44345780,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 12853877,8 тыс. рублей;
2019 год – 14887265,6 тыс. рублей;
2020 год – 16604637,0 тыс. рублей»;

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «528» заменить цифрами «494»;
в абзаце четвертом слова «9 семей» заменить словами «10 семей»;
в абзаце пятом слова «218 семей» заменить словами «219 семей»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований паспорта подпро-

граммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской 
Республики» изложить в следующей редакции:

«Объ-
е м ы 
б ю д -
ж е т -
ных ас-
сигно-
ваний 
п о д -
п р о -
г р а м -
мы

общий объем ресурсного обеспечения реализации под-
программы в 2018-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит 863585,8 тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета – 212655,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 9924,6 тыс. рублей;
2020 год – 202730,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 184702,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 99362,17 тыс. рублей;
2019 год – 32446,2 тыс. рублей;
2020 год – 52893,7 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 18487,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 289,35 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 18197,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 447741,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 106428,4 тыс. рублей;
2019 год – 104220,3 тыс. рублей;
2020 год – 237092,9 тыс. рублей»;

    3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований паспорта подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и комму-
нальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
изложить в следующей редакции:

« О б ъ е -
мы бюд-
жетных 
а с с и г -
нований 
подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской в 2018-2020 годах составит – 
129914,4 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 39166,4 тыс. рублей;
2019 год – 37550,4 тыс. рублей;
2020 год – 53197,6 тыс. рублей».

7. В приложении № 1 к государственной программе:
1) форму 1 изложить в следующей редакции: 

«Форма 1
ПОКАЗАТЕЛИ

результативности отдельных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей (инди-
каторов) по годам реализации 
государственной программы

2018 год 2019 год 2020 год

факт факт прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Годовой объем ввода жилья, в том числе: тыс. кв. 
метров

435,7 474,1 494,0

в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» х х 150,0

2 Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода 
семьи, состоящей из 3 человек) 

лет 2,5 2,5 2,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

3 Количество семей граждан, обеспеченных жильем, - всего, в том числе: семей 56 133 145

ветераны боевых действий, семей 6 10 10

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов семей 16 25 21

ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны

семей 4 5 1

молодые семьи семей 19 90 110

граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники лик-
видации последствий таких аварий и приравненные к ним лица

семей 8 2 2

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей семей 3 1 1

граждане, относящиеся к категориям, установленным законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики, улучшившие жилищные условия 

семей 0 0 0

4 Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2018 г.

п р о -
центов

0,8 6,0 7,4

5 Доля граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской 
Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе граждан указанных категорий, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2018 г.

п р о -
центов

64,7 42,9 75,0

6 Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда кв. м - 1384,1 3960,5

7 Количество граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда ед. - 81,0 212

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

8 Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более п р о -
центов

15 15 15

9 Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений кв. ме-
тров

166986,2 189800,0 166273,0

10 Удельный расход воды населением республики куб .м /
чел.

45 45 45

11 Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах к В т * ч /
кв. м

16,5 16 15,5

12 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Г к а л /
кв. м

0,133 0,133 0,14

13 Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения 

% 91,2 81,3 91,3

14 Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

% 99,9 99,9 100,00

15 Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотрен-
ные региональными программами, нарастающим итогом

ед. - 2 34»;

2) в форме 1а:
а) разделы «Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)», «Граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законо-

дательством, улучшившие жилищные условия (семей)», «Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники 
ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица, улучшившие жилищные условия (семей)», «Граждане, выезжающие из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшившие жилищные условия (семей)» изложить в следующей редакции:

«Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 426,8 435,7 474,1 494,0

1 г.о. Нальчик 258,7 241,5 282,3 302,2

в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» - - - 150,0

2 г.о. Баксан 15,3 23,2 31,2 35,5

3 г.о. Прохладный 16,2 12,6 13,7 12,7

4 Баксанский муниципальный район 22,7 22,0 23,4 22,0

5 Зольский муниципальный район 13,5 13,8 9,7 13,1

6 Лескенский муниципальный район 6,9 20,5 8,5 8,0

7 Майский муниципальный район 15,9 17,2 15,8 16,7

8 Прохладненский муниципальный район 9,4 16,5 14,1 14,5

9 Терский муниципальный район 12,9 11,7 14,5 12,9

10 Урванский муниципальный район 20,7 20,6 24,0 21,1

11 Чегемский муниципальный район 22,4 23,7 23,8 22,6

12 Черекский муниципальный район 7,9 8,0 8,4 8,3

13 Эльбрусский муниципальный район 4,3 4,5 4,7 4,4

Граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 3 11 3 3

1 г.о. Нальчик 0 1 1 0

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 2 0 0

4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 1 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 2 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 3 1 1

10 Урванский муниципальный район 0 1 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0 0 1 2

12 Черекский муниципальный район 0 1 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 1 0 0

Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравнен-
ные к ним лица, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 1 8 2 2

1 г.о. Нальчик 0 0 0 0

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 1 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 3 1 1

10 Урванский муниципальный район 0 1 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0 0 1 1

12 Черекский муниципальный район 0 1 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 0 0 0

Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 2 3 1 1

1 г.о. Нальчик 0 1 1 0

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный район 0 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 0 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 0 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 2 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 0 0 0

10 Урванский муниципальный район 0 0 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0 0 0 1

12 Черекский муниципальный район 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 1 0 0»;

     б) раздел «Молодые семьи, улучшившие жилищные условия (семей)» изложить в следующей редакции:

«Молодые семьи, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 138 19 90 110

1 г.о. Нальчик 64 0 19 19

2 г.о. Баксан 2 2 5 5

3 г.о. Прохладный 8 3 6 6

4 Баксанский муниципальный район 0 0 0 6

5 Зольский муниципальный район 0 0 2 0

6 Лескенский муниципальный район 9 0 6 9

7 Майский муниципальный район 4 2 4 8

8 Прохладненский муниципальный район 1 0 2 7

9 Терский муниципальный район 1 0 2 1

10 Урванский муниципальный район 14 4 11 13

11 Чегемский муниципальный район 9 0 6 7

12 Черекский муниципальный район 22 8 23 28

13 Эльбрусский муниципальный район 4 0 4 1»;

3) в форме 2:
а) в пункте 1 в графе «Ожидаемый непосредственный результат» цифры «528» заменить цифрами «494»;
б) в подпункте 10.1 пункта 10 в графе «Ожидаемый непосредственный результат» цифру «9» заменить цифрами «10»;
в) в пункте 12 в графе «Ожидаемый непосредственный результат» цифры «218» заменить цифрами «219»;
г) в пункте 21 в графе «Направление реализации» слова «национального проекта «Экология» исключить;
4) формы 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы, мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель)/источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб), годы

Главный рас-
порядитель бюд-
жетных средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
расхо-

да

2018 2019 2020

План Факт План Факт План

Государственная программа «Обеспечение жильем и комму-
нальными услугами населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

всего х х х х х 584648,5 594507,3 333062,7 309170,0 964251,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х 282487,7 279991,2 206033,0 182830,4 174545,0

федеральный бюджет х 302160,8 314516,1 127029,7 126339,5 789706,1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 584648,5 478427,7 140949,8 138356,0 960731,5

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 116079,6 188789,0 167769,5 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 3519,6
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1 Подпро-
грамма

«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем» 

всего      444416,9 455978,7 251660,4 229248,7 655429,3

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      142256,1 141462,6 134555,3 112833,8 68453,8

федеральный бюджет      302160,8 314516,1 117105,1 116414,9 586975,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     444416,9 362725,9 102018,4 100805,5 651909,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 146318,1 125398,7 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 3519,6

 м е р о -
приятие

Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе реализация Зако-
на Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 
2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 
2013 г. № 61-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан при ипо-
течном жилищном кредитовании (заимствовании) 
в Кабардино-Балкарской Республике»

всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

м е р о -
приятие

Улучшение жилищных условий граждан, явля-
ющихся владельцами государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал, а 
также граждан, состоящих на учете в органах 
местного самоуправления в качестве нуждаю-
щихся в получении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе:

всего      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 21762,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 21762,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510
2217
10

321 20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 21762,0

  компенсация части процентной ставки по предо-
ставленным кредитам гражданам, состоящим в 
списке граждан, нуждающихся в получении кре-
дитов на строительство (приобретение) жилья

всего      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

  компенсации части процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами материнского (се-
мейного) капитала

всего      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 19862,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 19862,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 19862,0

м е р о -
приятие

Реализация муниципальных программ по обе-
спечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

всего      97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 932 05 01 0510
3705
10

521 97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0  0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 01 0510
3705
10

521 97821,8 3833,4 0,0 0,0 36546,1

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 104891,5 83972,1 0,0

 
 
 

м е р о -
приятие
 
 
 

Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 19337,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 19337,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 19337,0

Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны

всего      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 1184,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 1184,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510
3513
40

322 4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 1184,0

Обеспечение жильем ветеранов боевых дей-
ствий

всего      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510
3513
50

322 3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

Обеспечение жильем инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

всего      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510
3517
60

322 8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

м е р о -
приятие

Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике

всего      6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48810,4

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0511
1R49
70

521 454,0 454,0 3003,9 2969,9 3416,7

федеральный бюджет      6031,5 6031,5 39909,5 39457,4 45393,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0511
1R49
70

521 6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48810,4

 
 

м е р о -
приятие
 
 

Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством, 
в том числе:

всего      1082 8,6 23914,8 10481,3 10243,2 8954,8

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 8954,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 8954,8

граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных аварий и катастроф, участников ликвидации 
последствий таких аварий и приравненных к 
ним лиц

всего      7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 7730,5

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 7730,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 7730,5

граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

всего      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

м е р о -
приятие

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

всего      292735,8 292735,8 0,0 0,0 401865,8

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 932     23418,9 23418,9 0,0 0,0 4018,7

федеральный бюджет      269316,9 269316,9 0,0 0,0 397847,1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     292735,8 292735,8 0,0 0,0 401865,8

м е р о -
приятие

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

всего      0,0 0,0 3323,9 3044,5 3519,6

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 1897,6 1618,2 1564,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 1426,3 1426,3 1955,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 10  0511
3R46
20

 0,0 0,0 3323,9 3044,5 3519,6

м е р о -
приятие

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

всего 0,0 0,0 41426,6 41426,6 114633,7

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 414,3 414,3 1146,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 41012,3 41012,3 113487,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 5 1 051F
3095
02

523 0,0 0,0 0,0 0,0 114633,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910 5 1 051F
3095
02

523 0,0 0,0 41426,6 41426,6 0,0

2 Подпро-
грамма 

«Создание условий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего      99728,1 99362,2 42470,9 42370,8 255624,3

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      99728,1 99362,2 32546,4 32446,2 52893,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 202730,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      99728,1 76535,4 0,0 0,0 255624,3

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики      0,0 22826,7 42470,9 42370,8 0,0

м е р о -
приятие

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

всего      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 05 0520
1695
50

632 21513,3 0,0 0,0 0,0 28013,3

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 21513,3 28013,0 28013,0 0,0
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(Продолжение на 5-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

м е р о -
приятие

Поддержка муниципальных и реализация ре-
гиональных программ модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, в том числе 
расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (Водо-
каналанализ), а также расходы на хранение 
аварийного запаса

всего      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 54751,4

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 10765,1

федеральный бюджет 932 05 02 0520
2R84
60

523 0,0 0,0 0,0 0,0 43986,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 05
02

052999
0059
052027
4009

523 11366,5 9687,1 0,0 0,0 54751,4

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 1313,4 4433,1 4333,0 0,0

м е р о -
приятие

Повышение сейсмической безопасности, сниже-
ние ущерба от разрушительных землетрясений 
путем усиления и реконструкции существующих 
сооружений, а также подготовки объектов жиз-
необеспечения, транспортных и энергетических 
сооружений к сильным землетрясениям 

всего      66848,3 66848,3 0,0 0,0 13313,5

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 13313,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 13313,5

м е р о -
приятие

Повышение качества питьевой воды посред-
ством модернизации систем водоснабжения и 
водоподготовки с использованием перспектив-
ных технологий, включая технологии, разрабо-
танные организациями оборонно-промышлен-
ного комплекса

всего      0,0 0,0 10024,8 10024,8 159546,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 100,3 100,3 801,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 158744,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 159546,0

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 0,0 10024,8 10024,8 0,0

3 Подпро-
грамма 

«Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 53197,6

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 53197,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 01 13 0530
0000
00

 40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 53197,6

м е р о -
приятие

Обеспечение функций аппарата Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

всего      40503,5 39166,4 35931,4 34550,4 50697,6

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 50697,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 01 13 0530
1900
00

 40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 50697,6

м е р о -
приятие

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ (разработка генеральных 
планов)

всего      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 04 12 0530
4999
99

244 500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

Форма 4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем  и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»  за счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год Всего

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» всего 13562326,0 15318731,8 17847185,3 46728243,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 279991,2 182830,4 174545,0 637366,6

федеральный бюджет 314516,1 126339,5 789706,1 1230561,7

местные бюджеты 7512,6 18076,0 41204,3 66792,8

иные источники 12960306,2 14991485,9 16841729,9 44793522,0

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» всего 13317079,7 15134590,2 17283072,9 45734742,9

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 141462,6 112833,8 68453,8 322750,2

федеральный бюджет 314516,1 116414,9 586975,5 1017906,5

местные бюджеты 7223,2 18076,0 23006,6 48305,8

иные источники 12853877,8 14887265,6 16604637,0 44345780,4

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства всего 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

1.2 мероприятие Разработка градостроительной документации всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 мероприятие Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий (КОРТ) под жилищное строительство всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 мероприятие Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в целях 
жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники    0,0

1.5 мероприятие Мероприятия по стимулированию спроса на первичном рынке жилищного строительства, в том числе путем реализации специальных 
программ и мероприятий ипотечного жилищного кредитования, направленных на приобретение стандартного жилья гражданами, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий

всего    0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0  0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 
61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) 
в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, являющихся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а 
также граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в получении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе:

всего 20503,5 23859,3 21762,0 66124,9

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 20503,5 23859,3 21762,0 66124,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

 
 

компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении 
кредитов на строительство (приобретение) жилья

всего 2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского 
(семейного) капитала

всего 17891,9 21817,9 19862,0 59571,8

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 17891,9 21817,9 19862,0 59571,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе строительство жилья для граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9 мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

всего 99082,6 85685,8 37302,3 222070,7

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 97086,2 83972,1 36546,1 217604,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 1996,4 1713,7 756,2 4466,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10
 
 
 

мероприятие
 
 
 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего 15252,9 24275,7 19337,0 58865,6

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 15252,9 24275,7 19337,0 58865,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны всего 4014,0 5394,6 1184,0 10592,6

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 4014,0 5394,6 1184,0 10592,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение жильем ветеранов боевых действий всего 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов всего 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 мероприятие Развитие рынка арендного жилья всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике всего 23613,4 115220,8 202594,5 341428,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 454,0 2969,9 3416,7 6840,6

федеральный бюджет 6031,5 39457,4 45393,7 90882,6

местные бюджеты 5226,8 16362,3 22097,7 43686,8

иные источники 11901,0 56431,3 131686,4 200018,7

1.13
 
 

мероприятие
 
 

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 
в том числе: 

всего 23914,8 10243,2 8954,8 43112,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 23914,8 10243,2 8954,8 43112,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных 
к ним лиц

всего 20644,7 9190,1 7730,5 37565,3

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20644,7 9190,1 7730,5 37565,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

граждан, выезжающих из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей всего 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики всего 292735,8 0,0 401865,8 694601,6

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 23418,9 0,0 4018,7 27437,5

федеральный бюджет 269316,9 0,0 397847,1 667164,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 мероприятие Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме всего 0,0 3044,5 3519,6 6564,1

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1618,2 1564,0 3182,2

федеральный бюджет 0,0 1426,3 1955,6 3381,9

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. всего 0,0 41426,6 114786,4 156213,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 414,3 1146,3 1560,6

федеральный бюджет 0,0 41012,3 113487,3 154499,6

местные бюджеты 0,0 0,0 152,7 152,7

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

всего 206079,9 146591,1 510914,8 863585,8

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 99362,2 32446,2 96880,0 228688,4

федеральный бюджет 0,0 9924,6 158744,3 168668,9

местные бюджеты 289,4 0,0 18197,7 18487,0

иные источники 106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных домов всего 127941,7 132233,3 265106,2 525281,2

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 21513,3 28013,0 52893,7 184702,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 202730,6 212655,2

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

средства собственников помещений в многоквартирном доме 106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе 
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Водоканаланализ), а также расходы на хранение 
аварийного запаса

всего 11289,9 4333,0 72147,3 87770,2

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 11000,6 4333,0 10765,1 26098,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 43986,3 43986,3

местные бюджеты 289,4 0,0 17395,9 17685,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 мероприятие Повышение сейсмической безопасности, снижение ущерба от разрушительных землетрясений путем усиления и реконструкции существую-
щих сооружений, а также подготовки объектов жизнеобеспечения, транспортных и энергетических сооружений к сильным землетрясениям 
(в том числе погашение кредиторской задолженности прошлых лет)

всего 66848,3 0,0 13313,5 80161,8

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 66848,3 0,0 13313,5 80161,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 мероприятие Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 
технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

всего 0,0 10024,8 160347,8 170372,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 100,3 801,7 902,0

федеральный бюджет 0,0 9924,6 158744,3 168668,9

местные бюджеты 0,0 0,0 801,8 801,8

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными ус-
лугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 39166,4 37550,4 53197,6 129914,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 39166,4 37550,4 53197,6 129914,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1 мероприятие Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики всего 38666,4 34550,4 50697,6 123914,4

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 38666,4 34550,4 50697,6 123914,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (разработка генеральных планов) всего 500,0 3000,0 2500,0 6000,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 500,0 3000,0 2500,0 6000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0».

8. В приложении № 2 к государственной программе:
1) форму 2 изложить в следующей редакции:

«Форма 2

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике федерального проекта «Чистая вода» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем

и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
тыс. руб.

Наименование мероприятия (объекта) Мощность 
(км, ед.)

2019 год 2020 год 2019-2020 годы

Всего феде-
раль-
ный 

бюджет

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

Всего феде-
раль-
ный 

бюджет

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

бюджет 
муници-

пальных об-
разований

Всего феде-
ральный 
бюджет

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

бюджет 
муници-

пальных об-
разований

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 

Баксанский муниципальный район х 0,0 0,0 0,0 25247,1 24994,7 126,2 126,2 25247,1 24994,7 126,2 126,2

Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково 1,881 км 0,0 0,0 0,0 12971,6 12841,9 64,8 64,8 12971,6 12841,9 64,8 64,8

Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного Заюковского месторождения 
пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково,  Баксанского 
муниципального района КБР

1 скважина 0,0 0,0 0,0 2575,7 2549,9 12,9 12,9 2575,7 2549,9 12,9 12,9

Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположенная 
по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР

1 скважина 0,0 0,0 0,0 3401,3 3367,3 17,0 17,0 3401,3 3367,3 17,0 17,0

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района КБР

1 скважина 0,0 0,0 0,0 4912,0 4862,8 24,6 24,6 4912,0 4862,8 24,6 24,6

Строительство водопроводных сетей с.п.Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика 1,518 км 0,0 0,0 0,0 1386,6 1372,8 6,9 6,9 1386,6 1372,8 6,9 6,9

Зольский муниципальный район х 0,0 0,0 0,0 17850,5 17672,1 89,2 89,2 17850,5 17672,1 89,2 89,2

Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п.Шардаково Зольского района, КБР 6,012 км 0,0 0,0 0,0 4323,7 4280,5 21,6 21,6 4323,7 4280,5 21,6 21,6

Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п.Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика 1,9995 км 0,0 0,0 0,0 3578,7 3543,0 17,9 17,9 3578,7 3543,0 17,9 17,9

Строительство водозаборных сетей в г.п. Залукокоаже, Зольский район, КБР 5,260 км 0,0 0,0 0,0 5299,3 5246,3 26,5 26,5 5299,3 5246,3 26,5 26,5

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Псынадаха Зольского района КБР 5,570 км 0,0 0,0 0,0 4648,7 4602,3 23,2 23,2 4648,7 4602,3 23,2 23,2

Лескенский муниципальный район  0,0 0,0 0,0 21534,8 21319,4 107,7 107,7 21534,8 21319,4 107,7 107,7

Водозаборная скважина в с.Анзорей Лескенского района КБР 1 скважина 0,0 0,0 0,0 8739,6 8652,2 43,7 43,7 8739,6 8652,2 43,7 43,7

Реконструкция системы водопроводных сетей с.п.Урух Лескенского района, КБР 4,154 км 0,0 0,0 0,0 11241,5 11129,1 56,2 56,2 11241,5 11129,1 56,2 56,2

Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу с.п. Верхний Лескен Лескен-
ского района, КБР

0,404 км 0,0 0,0 0,0 1553,7 1538,1 7,8 7,8 1553,7 1538,1 7,8 7,8

Прохладненский муниципальный район х 2857,9 2829,3 28,6 25506,1 25251,0 127,6 127,6 28364,1 28080,3 156,1 127,6

Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района 1,857 км 2857,9 2829,3 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2857,9 2829,3 28,6 0,0

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохлдадненский район, КБР 1 скважина 0,0 0,0 0,0 4225,7 4183,4 21,1 21,2 4225,7 4183,4 21,1 21,2

Реконструкция водопровода в с.п. Заречное Прохладненского муниципального района КБР 2,5538 км 0,0 0,0 0,0 2973,6 2943,8 14,9 14,9 2973,6 2943,8 14,9 14,9

Строительство водонапорной башни V=25м3 H=12м в с. Заречное Прохладненский район, КБР 1 башня 0,0 0,0 0,0 488,6 483,7 2,4 2,4 488,6 483,7 2,4 2,4

Водозаборная скважина для водоснабжения п.Виноградный с.п.Ульяновское,Прохладненский район, КБР 1 скважина 0,0 0,0 0,0 4314,5 4271,3 21,6 21,6 4314,5 4271,3 21,6 21,6

Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. 
Цветочная и в с. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского муниципального района, КБР

4,35259 км 0,0 0,0 0,0 5376,8 5323,0 26,9 26,9 5376,8 5323,0 26,9 26,9

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладненский район, КБР 1 скважина 0,0 0,0 0,0 4370,2 4326,5 21,8 21,8 4370,2 4326,5 21,8 21,8

Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Красно-
сельское Прохладненского муниципального района КБР 4,365 км

4,365 км 0,0 0,0 0,0 3756,9 3719,3 18,8 18,8 3756,9 3719,3 18,8 18,8

Терский муниципальный район х 7166,9 7095,3 71,7 3390,9 3357,0 17,0 17,0 10557,8 10452,3 88,6 17,0

Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского муниципального района 5,0 км 7166,9 7095,3 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7166,9 7095,3 71,7 0,0

Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР 1 скважина 0,0 0,0 0,0 3390,9 3357,0 17,0 17,0 3390,9 3357,0 17,0 17,0

Урванский муниципальный район х 0,0 0,0 0,0 5545,9 5490,4 27,8 27,8 5545,9 5490,4 27,8 27,8

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР 1 скважина 0,0 0,0 0,0 4897,6 4848,6 24,5 24,5 4897,6 4848,6 24,5 24,5

Водоснабжение квартала новой застройки по ул.Ленина с.п.Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская 
Республика 

0,595 км 0,0 0,0 0,0 648,3 641,8 3,3 3,3 648,3 641,8 3,3 3,3

Чегемский муниципальный район х 0,0 0,0 0,0 19714,3 19517,3 98,5 98,5 19714,3 19517,3 98,5 98,5

Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п.Нартан Чегемского района, Кабардино-Бал-
карская Республика 

14,010 км 0,0 0,0 0,0 8763,4 8675,8 43,8 43,8 8763,4 8675,8 43,8 43,8

Бурение разведочной скважины №6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п.п.Звездный Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки воды ФИБОС-100 и ультра-фиолетовой обеззаражи-
вающей установки УФ ДУ 150

1 скважина 0,0 0,0 0,0 2794,2 2766,3 14,0 14,0 2794,2 2766,3 14,0 14,0

Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР 1 скважина 0,0 0,0 0,0 3740,3 3702,9 18,7 18,7 3740,3 3702,9 18,7 18,7

Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР 4,79 км 0,0 0,0 0,0 4416,4 4372,3 22,1 22,1 4416,4 4372,3 22,1 22,1

Черекский муниципальный район х 0,0 0,0 0,0 21943,6 21724,0 109,8 109,8 21943,6 21724,0 109,8 109,8

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Бабугент Черекского муниципального района КБР 1,850 км 0,0 0,0 0,0 3851,0 3812,3 19,3 19,3 3851,0 3812,3 19,3 19,3

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР 3,9574 км 0,0 0,0 0,0 7429,2 7354,9 37,1 37,1 7429,2 7354,9 37,1 37,1

Реконструкция уличных водопроводов в с.п.Безенги Черекского района КБР 3,516 км 0,0 0,0 0,0 6271,7 6209,0 31,4 31,4 6271,7 6209,0 31,4 31,4

Реконструкция водопроводных сетей в г.п.Кашхатау Черекского района КБР 2,51 км 0,0 0,0 0,0 4391,7 4347,8 21,9 21,9 4391,7 4347,8 21,9 21,9

Эльбрусский муниципальный район х 0,0 0,0 0,0 19614,5 19418,4 98,1 98,1 19614,5 19418,4 98,1 98,1

Реконструкция системы водоснабжения от насосной  по. ул.Лесная и ул. Мусукаева в с.Эльбрус, Эльбрусского района, КБР 1,36 км 0,0 0,0 0,0 5905,5 5846,4 29,5 29,5 5905,5 5846,4 29,5 29,5

Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров  вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с.Эльбрус, Эль-
брусского района, КБР

2,65 км 0,0 0,0 0,0 13709,1 13572,0 68,5 68,5 13709,1 13572,0 68,5 68,5

ИТОГО х 10024,8 9924,6 100,3 160347,8 158744,3 801,7 801,8 170372,6 168668,9 902,0 801,8»;

    2) дополнить формой 3 следующего содержания:
«Форма 3

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

тыс. руб.

№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Мощность,  кв. м 2020 год

Всего федеральный бюджет республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

1 Хирургический корпус на 180 коек ЦРБ г. Прохладный (дополни-
тельные работы)

12434,2 13313,54 0,00 13313,54

ИТОГО 12434,2 13313,54 0,00 13313,54».

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 
2013 г. № 278-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 декабря 2020г.                   г. Нальчик                          №285-ПП

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 15 декабря 2020 г. № 285-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество», утвержденную 

постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП 

 в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской 
Республики – 3350639,77 тыс. рублей,  в том 
числе:
на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 366105,76 тыс. рублей;
на 2017 год – 386789,20 тыс. рублей;
на 2018 год – 420779,22 тыс. рублей;
на 2019 год – 410324,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 397524,98 тыс. рублей, из них: 
по подпрограмме «Информационное государ-
ство» общий объем финансирования состав-
ляет 1032021,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 78805,60 тыс.рублей, 
в том числе:

на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской 
Республики – 953216,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
на 2013 год – 269762,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 199249,80 тыс. рублей;
на 2015 год – 248324,70 тыс. рублей;
на 2016 год – 35521,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 37542,50 тыс. рублей;
на 2018 год – 48233,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 47436,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 67145,78 тыс. рублей;
по подпрограмме «Информационная среда» 
общий объем финансирования за счет  средств 
республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 2352813,66 тыс. 
рублей, в том числе: 

1. В паспорте государственной программы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансирования государственной 
программы составляет 3429445,37 тыс. рублей, 
из них за счет средств:
федерального бюджета - 78805,60 тыс. рублей,
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на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 330379,20 тыс. рублей».

      2. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Источниками средств для реализации государственной программы 
являются средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для выполнения мероприятий государственной программы могут 
быть привлечены средства из федерального бюджета, предусмотрен-
ные в рамках федеральных государственных программ, содержащих 
мероприятия по развитию и внедрению информационных и телеком-
муникационных технологий, а также иные источники  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования государственной программы со-
ставит 3429445,37 тыс. рублей, из них за счет средств:

федерального бюджета – 78805,60 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 34027,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 31049,90 тыс. рублей;
на 2016 год – средства не предусмотрены;
на 2017 год – средства не предусмотрены;
на 2018 год – 7108,10 тыс. рублей;
на 2019 год – средства не предусмотрены;
на 2020 год – 6620,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики – 

3350639,77 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 503599,31 тыс. рублей;
на 2015 год – 572750,30 тыс. рублей;
на 2016 год – 366105,76 тыс. рублей;
на 2017 год – 386789,20 тыс. рублей;
на 2018 год – 420779,22 тыс. рублей;
на 2019 год – 410324,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 397524,98 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные государственной 

программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5-1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государствен-
ный заказчик (заказчик-коор-

динатор)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная про-
грамма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план

Государст-
в е н н а я 
програм-
ма

Информационное общество всего, в том числе: Х Х Х Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 427887,32 366816,42 410324,00 391384,8 404145,58

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 6620,60

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 Х 366105,76 334191,40 386789,20 315414,40 420779,22 359708,32 410324,00 391384,8 397524,98

Минэкономразвития КБР 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 21489,6 15354,29

Минпросвещения КБР 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

Минкультуры КБР Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,70 300408,70 372545,90 330639,30 362887,30 343959,3 330379,20

Минцифра КБР 971 04 10 2340100000 - - - - - - - 147,2 26791,49

1. П о д п р о -
грамма

Информационное государство всего, в том числе: 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 55341,42 36177,12 47436,70 47425,5 73766,38

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 6620,60

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 Х 35521,20 27263,50 37542,50 15005,70 48233,32 29069,02 47436,70 47425,5 67145,78

Минэкономразвития КБР 940 04 10 Х 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 34288,92 27756,10 21605,10 21489,6 15354,29

Минпросвещения КБР 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

Минцифра КБР 971 04 10 2340100000 26791,49

1.1. Основное 
меропри-
ятие

Развитие и эксплуатация электронного правительства Минэкономразвития КБР, всего 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 2340200000 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

1.1.1. Мероприятия по развитию информационного общества и форми-
рованию электронного правительства

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 2340228060 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 2340228060 15521,20 13096,80 19300,00 6097,80 26645,80 20113,00 21605,10 21489,6 15000,00

1.2. Основное 
меропри-
ятие

Развитие сервисов на основе информационных технологий в об-
ласти медицины, здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, науки и культуры

Минпросвещения КБР, всего 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 973 07 02 2340900000 20000,00 14166,70 18242,50 8907,90 21052,50 8421,00 25831,60 25788,7 25000,00

1.3. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 7643,1 7643,10 4742,47

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10 4410,50

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 234060000 535,02 535,02 331,97

1.3.1. Меропри-
ятие

Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы-
государственного управления», посредством доработки (создания) 
информационных систем, используемых при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг государственной информационной 
системой «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» и федеральной государственной информационной системой 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
и (или) посредством информирования граждан о преимуществах полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного 
показателя 

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 7643,1 7643,10

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 7108,10 7108,10

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 234060000 535,02 535,02

1.3.2. Меропри-
ятие

Автоматизация приоритетных видов регионального государствен-
ного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного 
подхода 

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 4742,47

федеральный бюджет 940 04 10 23406R0280 4410,50

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 234060000 331,97

1.4. Основное 
меропри-
ятие

Региональный проект «Цифровое государственное управление» Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 2232,42

федеральный бюджет 940 04 10 234D60000 2210,10

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 234060000 22,32

1.4.1 Обеспечение развития системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территории Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего 940 04 10 234060000 2232,42

федеральный бюджет 940 04 10 234D60000 2210,10

республиканcкий бюджет КБР 940 04 10 234060000 22,32

1.5. Основное 
меропри-
ятие

Управление развитием информационного общества Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340100000 147,2 14995,8

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340100000 147,2 14995,8

1.5.1 Меропри-
ятие

Содержание аппарата Министерства цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340190019 14573,0

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340190019 14573,0

1.5.2 Меропри-
ятие

Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти и средств массовой информации

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340198700 378,36

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340198700 378,36

1.5.3 Меропри-
ятие

Осуществление мер по профилактике и лечению новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCov) на территории Кабардино-
Балкарской Республики, включая централизованные закупки 
медикаментов и медицинского оборудования

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340192007 44,48

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340192007 44,48

1.6 Основное 
меропри-
ятие

Создание и внедрение современных информационных технологий 
в сфере государственного управления

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340300000 11795,67

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340300000 11795,67

1.6.1. Меропри-
ятие

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340397001 2773,08

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340397001 2773,08

1.6.2 Меропри-
ятие

Создание единого официального ресурса Кабардино-Балкарской 
Республики в сети «Интернет» (портала), включающего офици-
альный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики, портал 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, официальные 
сайты исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340397001 1000,00

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340397001 1000,00

1.6.3 Меропри-
ятие

Создание «электронного кабинета» Главы Кабардино-Балкарской 
Республики для визуального информирования, отображения на 
электронных устройствах (включая планшет и смартфон) в акту-
альном состоянии управленческой информации

Минцифра КБР, всего 971 04 10 2340397001 900,00

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340397001 900,00

1.6.4. Меропри-
ятие

Создание Центра управления регионом Минцифра КБР, всего, в том 
числе:

971 04 10 2340397001 7122,59

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 971 04 10 2340397001 7122,59

2. П о д п р о -
грамма

Информационная среда Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 330584,56 306927,90 349246,90 300408,70 372545,90 330639,30 362887,30 343959,3 330379,2

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 903 12 04 232050000 999,00 499,00

935 Х Х 330584,56 306927,90 100777,10 99652,70

957 Х Х 247470,80 200257,00 372545,90 330639,30 362887,30 343959,3 330379,2

В случае несоответствия результатов выполнения государственной 
программы целевым индикаторам и показателям эффективности 
может быть принято решение о сокращении начиная с очередного 
финансового года бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы или о досрочном прекращении реализации го-
сударственной программы в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в приложении № 6 к государственной программе.».

3. В подпрограмме «Информационная среда» раздела ХII государ-
ственной программы:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 2352813,66 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;

на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 330379,20 тыс. рублей»;

     2) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2352813,66 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

на 2013 год – средства не предусмотрены;
на 2014 год – 293699,70 тыс. рублей;
на 2015 год – 313470,10 тыс. рублей;
на 2016 год – 330584,56 тыс. рублей;
на 2017 год – 349246,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 372545,90 тыс. рублей;
на 2019 год – 362887,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 330379,20 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы приведена в приложении № 6 к государственной 
программе.».

4. Приложения № 5-1 и 6 изложить в следующей редакции:
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(Окончание. Начало на 6-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

2.1. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка создания и распространения теле-, радиопрограмм 
и электронных средств массовой информации

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 115122,90 109904,70 151733,70 133495,80 155861,20 141577,99 144344,70 134211,4 134938,5

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 935 12 01 2320300000 115122,90 109904,70 37148,90 36443,10

957 114584,80 97052,70 155861,20 141577,99 144344,70 134211,4 134938,5

2.2. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка печатных средств массовой информации Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 191178,13 174352,30 176573,50 148410,50 203834,20 177144,67 205308,90 197780,6 182262,3

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 935 12 02 2320200000 191178,13 174352,30 51777,40 51427,20

957 124796,10 96983,30 203834,20 177144,67 205308,90 197780,6 182262,3

2.3. Основное 
меропри-
ятие

Участие Кабардино-Балкарской Республики в международном 
информационном обмене

Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 6964,00 6333,40 6198,60 4680,10 5010,80 4309,27 4970,90 4325,0 4976,9

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 903 12 04 232050000 999,00 499,00

935 6964,00 6333,40 1773,60 1705,20

957 3426,00 2475,90 5010,80 4309,27 4970,90 4325,0 4976,9

2.4. Основное 
меропри-
ятие

Управление развитием информационной среды Минкультуры КБР, всего Х 12 Х Х 17319,53 16337,50 14741,00 13822,30 7839,70 7607,37 8262,80 7642,2 8201,5

федеральный бюджет

республиканcкий бюджет КБР 935 12 04 2320800000 17319,53 16337,50 10077,20 10077,20

957 4663,90 3745,10 7839,70 7607,37 8262,80 7642,2 8201,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»  за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития   Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственная программа Информационное общество всего 292767,00 537626,31 603800,20 366105,76 386789,20 427887,32 410324,00 404145,58

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 6620,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 292767,00 503599,31 572750,30 366105,76 386789,20 420779,22 410324,00 397524,98

1. Подпрограмма Информационное государство всего 269762,00 233276,80 279374,60 35521,20 37542,50 55341,42 47436,70 73766,38

федеральный бюджет 34027,00 31049,90 7108,10 6620,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 269762,00 199249,80 248324,70 35521,20 37542,50 48233,32 47436,70 67145,78

2. Подпрограмма Информационная среда всего 293699,70 313470,10 330584,56 349246,90 372545,90 362887,30 330379,2

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 293699,70 313470,10 330584,56 349246,80 372545,90 362887,30 330379,2

3. Мероприятие Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовании и науке, подготовка образовательных ка-
дров в сфере информационно-коммуникационных технологий

всего 13473,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13473,00

4. Мероприятие Формирование электронного правительства всего 9532,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9532,00 ».
      

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 
2019 г. № 233-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 декабря 2020г.                   г. Нальчик                          №286-ПП

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 декабря 2020 г. № 286-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2019 г.  № 233-ПП 

на 2024 год – средства не предусмотрены;
на 2025 год – средства не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 1930558,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 313518,9 тыс. рублей;
2022 год – 389634,6 тыс. рублей;
2023 год – 409627,2 тыс. рублей;
2024 год – 408888,9 тыс. рублей;
2025 год – 408888,9 тыс. рублей;»;

3) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«доля государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 
в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по технологии WiFi к 2024 году - 100%;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функци-
онирование необходимой информационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи» к 2024 
году - 1».

2. В паспорте подпрограммы 1 «Информационное государство»:
1) позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 

дополнить абзацами следующего содержания:
«доля государственных и муниципальных образовательных орга-

низаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 
в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» по технологии WiFi;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функци-
онирование необходимой информационно - технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 

заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи»;

2) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
подпрограм-
мы

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 314101,1 тыс. рублей, из них за счет средств: 
федерального бюджета - 112816,9 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 8273,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 30777,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 73765,9 тыс. рублей;
на 2024 год – средства не предусмотрены;
на 2025 год – средства не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 201284,2 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 12733,0 тыс. рублей;
2022 год – 32512,5 тыс. рублей;
2023 год – 52505,1 тыс. рублей;
2024 год – 51766,8 тыс. рублей;
2025 год – 51766,8 тыс. рублей»;

3) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
дополнить абзацами следующего содержания:

«доля государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 
в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» по технологии WiFi к 2024 году - 100%;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функци-
онирование необходимой информационно - технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи» к 2024 
году - 1»;

3. Приложения № 1 - 4 к государственной программе изложить  в 
следующей редакции:

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной 

программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«доля государственных и муниципальных образовательных орга-

низаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 
в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по технологии WiFi;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функци-
онирование необходимой информационно - технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 

заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи»;

2) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д жет -
ных ассиг-
н о в а н и й 
го с уд а р -
ственной 
програм-
мы 

общий объем финансирования государственной про-
граммы составляет 2043375,4 тыс. рублей, из них за 
счет средств:
федерального бюджета – 112816,9 тыс. рублей, в том 
числе:
на 2021 год – 8273,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 30777,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 73765,9 тыс. рублей;

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п  

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1. Подпрограмма «Информационное государство»

1.1. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг % 90 90 90 90 90

1.2. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики

% 70 70 70 70 70

1.3. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок

% 75 75 75 75 75

1.4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

% 40 50 60 70 70

1.5. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения госу-
дарственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

% 40 60 80 100 100

1.6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в общем количестве отказов в 2018 году % 80 70 60 50 50

1.7. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений в общем объеме внутриведомственного и межведомственного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений

% 30 50 70 90 90

1.8. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессио-
нального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по 
технологии WiFi

% 0 0 7,34 100 100

1.9. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно - технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для органи-
зации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видеоконференцсвязи

ед. 1 1 1 1

2. Подпрограмма «Информационная среда»

2.1. Объем оригинального телевизионного вещания часы (норматив ве-
щания в течение не-
дели)

56 56 56 56 56

2.2. Объем оригинального радиовещания часы (норматив ве-
щания в течение не-
дели)

168 168 168 168 168

2.3. Общее количество номеров республиканских периодических печатных изданий номер 678 678 678 678 678

2.4. Общее число обновлений электронных изданий обновление 282 282 282 282 282

2.5. Количество наименований литературы, издаваемой по государственному заказу количество наимено-
ваний

30 30 30 30 30

2.6. Количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых средствами массовой информации тыс. ед. 7 7 7 7 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями го-
сударственной 

программы 
(подпрограм-

мы)

на-
чала 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Информационное государство 2021 2025

1.1. Управление развитием информационного общества Министерство цифрового развития  Кабардино-Бал-
карской Республики

2020 2020 финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

1.2. Развитие и эксплуатация электронного правительства Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 повышение качества и сокращение сроков оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг по запросам граждан 
и организаций

оптимизация процедур предоставления государственных 
и муниципальных услуг; реализация требований законода-
тельства Российской Федерации к предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
обеспечение перехода на предоставление в электронном 
виде комплексных услуг по жизненным ситуациям; развитие 
системы межведомственного электронного взаимодействия, 
федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающая информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее - ФГИС 
ЕСИА) и федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - ФГИС ЕПГУ)

показатель 1.1.

1.2.1. Мероприятия по развитию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

2021 2025 повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг

реализация требований законодательства Российской 
Федерации к предоставлению государственных и муници-
пальных услуг

1.2.2. Мониторинг качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике качеством и доступностью государствен-
ных и муниципальных услуг к 2025 году - не менее 90%

проведение мониторинга качества предоставления в Ка-
бардино-Балкарской Республике государственных и муни-
ципальных услуг

показатель 1.1.

1.3. Развитие сервисов на основе информационных технологий в об-
ласти медицины, здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, науки и культуры

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 внедрение и обеспечение функционирования сервисов 
на основе информационных технологий в области обра-
зования и науки

внедрение информационных технологий в области образо-
вания и науки

1.4. Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 поддержка региональных проектов в сфере информаци-
онных технологий

поддержка региональных проектов в сфере информаци-
онных технологий

1.5. Региональный проект «Информационная инфраструктура» Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2024 реализация регионального проекта в сфере информаци-
онных технологий

реализация регионального проекта в сфере информаци-
онных технологий

1.5.1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муни-
ципальных) образовательных организациях, реализующих про-
граммы общего образования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети Интернет

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2024 в государственных (муниципальных) образовательных орга-
низациях, реализующих программы общего образования, в 
соответствии с утвержденным стандартом сформирована 
ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях без-
опасного доступа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также к сети Интернет

в государственных (муниципальных) образовательных орга-
низациях, реализующих программы общего образования, в 
соответствии с утвержденным стандартом сформирована 
ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях без-
опасного доступа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также к сети Интернет

показатель 1.8.

1.5.2 Обеспечение на участках мировых судей формирования и функ-
ционирования необходимой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры для организации за-
щищенного межведомственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, 
и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме 
видеоконференцсвязи

Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

2021 2024 на участках мировых судей обеспечить формированию и 
функционированию необходимой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры на 
участках мировых судей для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, при-
ема исковых заявлений, направляемых в электронном 
виде, и организации участия в заседаниях мировых судов 
в режиме видеоконференцсвязи

на участках мировых судей обеспечить формированию и 
функционированию необходимой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры на 
участках мировых судей для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема 
исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых судов в режиме 
видеоконференцсвязи

показатель 1.9.

1.6. Региональный проект «Цифровое государственное управление» Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 формирование перечня государственных и муниципальных 
услуг, подлежащих цифровой трансформации

формирование перечня государственных и муниципальных 
услуг, подлежащих цифровой трансформации

1.6.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости лич-
ного посещения государственных органов и иных организаций, 
с применениям реестровой модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в 
том числе с использованием облачной цифровой платформы 
обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и сервисов

исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления

2021 2025 формирование перечня государственных и муниципальных 
услуг, подлежащих цифровой трансформации

формирование перечня государственных и муниципальных 
услуг, подлежащих цифровой трансформации

1.6.2. Унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов 
и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставля-
емых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с 
элементами инфраструктуры электронного правительства 

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

2021 2025 унификация деятельности МФЦ на основе типовых стан-
дартов и реестров региональных и муниципальных услуг, 
предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаи-
модействия МФЦ с элементами инфраструктуры электрон-
ного правительства

унификация деятельности МФЦ на основе типовых стан-
дартов и реестров региональных и муниципальных услуг, 
предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимо-
действия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного 
правительства 

1.6.3. Внедрение типового автоматизированного рабочего места госу-
дарственного служащего на базе отечественного программного 
обеспечения в органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 внедрение типового автоматизированного рабочего места 
государственного служащего на базе отечественного про-
граммного обеспечения в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

внедрение типового автоматизированного рабочего места 
государственного служащего на базе отечественного про-
граммного обеспечения в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

1.6.4. Обеспечение формирования кадрового состава государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации»

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 обеспечение формирования кадрового состава государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации»

обеспечение формирования кадрового состава государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления  с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации»

1.6.5. Обеспечение технологического перехода на использование 
биометрической аутентификации с использованием единой 
биометрической системы на базе Единой системы идентифи-
кации и аутентификации с целью получения государственных, 
муниципальных и иных услуг, а также использования облачной 
квалифицированной электронной подписи и «цифрового про-
филя» гражданина, юридического лица

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 обеспечение технологического перехода на использова-
ние биометрической аутентификации с использованием 
единой биометрической системы на базе Единой системы 
идентификации и аутентификации с целью получения 
государственных, муниципальных и иных услуг, а также 
использования облачной квалифицированной электронной 
подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридиче-
ского лица

обеспечение технологического перехода на использова-
ние биометрической аутентификации с использованием 
единой биометрической системы на базе Единой системы 
идентификации и аутентификации с целью получения госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг, а также исполь-
зования облачной квалифицированной электронной подписи 
и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

1.6.6. Проведение мероприятий по организации регистрации граждан 
в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе 
заявителей, обращающихся за получением государственных и 
муниципальных услуг в органы исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственные им учреждения, 
а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической 
системе) на ежегодной основе

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 проведение мероприятий по организации регистрации 
граждан в единой системе идентификации и аутентифика-
ции, в том числе заявителей, обращающихся за получени-
ем государственных и муниципальных услуг в исполнитель-
ные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные им учреждения, а также 
в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической 
системе) на ежегодной основе

проведение мероприятий по организации регистрации граж-
дан в единой системе идентификации и аутентификации, 
в том числе заявителей, обращающихся за получением 
государственных и муниципальных услуг в исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные им учреждения, а также 
в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической 
системе) на ежегодной основе

1.6.7. Обеспечение официального опубликования правовых актов 
исполнительных органов государственной  власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
электронной форме через цифровую платформу «Государствен-
ная система правовой информации»

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 обеспечение официального опубликования правовых актов 
исполнительных органов государственной  власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления в электронной форме через цифровую платформу 
«Государственная система правовой информации»

обеспечение официального опубликования правовых актов 
исполнительных органов государственной  власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления в электронной форме через цифровую платформу 
«Государственная система правовой информации»

1.6.8. Обеспечение использования единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и платформы информационного 
межведомственного взаимодействия в целях обмена данными, 
в том числе нормативной справочной информацией, содержа-
щейся в единой системе нормативно-справочной информации 
(ЕСНСИ)

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики,  государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики»

2021 2025 обеспечение использования единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и платформы 
информационного межведомственного взаимодействия 
в целях обмена данными

обеспечение использования единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и платформы 
информационного межведомственного взаимодействия в 
целях обмена данными

1.6.9. Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия 
посредством сервисов единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия  версии  2.хх. на взаимодействие 
посредством видов сведений единого электронного сервиса 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия версии 3.хх.

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2021 2025 обеспечение перехода с межведомственного взаимодей-
ствия посредством сервисов единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия  версии  2.хх. на 
взаимодействие посредством видов сведений единого 
электронного сервиса единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия версии 3.хх.

обеспечение перехода с межведомственного взаимодей-
ствия посредством сервисов единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия  версии  2.хх. на 
взаимодействие посредством видов сведений единого 
электронного сервиса единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия версии 3.хх.

1.6.10. Внедрение Национальной системы управления данными (НСУД) 
в органах государственной власти, их подведомственных органи-
зациях и органах местного самоуправления либо обеспечение ин-
теграции региональных стандартов управления данными с НСУД 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 внедрение Национальной системы управления данными 
(НСУД) в органах государственной власти, их подведом-
ственных организациях и органах местного самоуправле-
ния либо обеспечение интеграции региональных стандар-
тов управления данными с НСУД

внедрение Национальной системы управления данными 
(НСУД) в органах государственной власти, их подведом-
ственных организациях и органах местного самоуправления 
либо обеспечение интеграции региональных стандартов 
управления данными с НСУД

1.6.11. Обеспечение возможности получения государственных и муни-
ципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2021 2025 обеспечение возможности получения государственных 
и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

обеспечение возможности получения государственных 
и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

1.6.12. Обеспечение доступа граждан посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, 
созданной исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органами местного само-
управления, включая доработку интерфейсов официальных 
сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-
графического оформления

исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления

2021 2025 обеспечение доступа граждан посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, 
созданной исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления, включая доработку интерфей-
сов официальных сайтов в соответствии с требованиями 
стандарта визуально-графического оформления

обеспечение доступа граждан посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, 
созданной исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления, включая доработку интерфейсов 
официальных сайтов в соответствии с требованиями стан-
дарта визуально-графического оформления

1.6.13. Подключение исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих кон-
трольно-надзорную деятельность, к информационной системе 
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-над-
зорной деятельности» в целях внедрения риск-ориентированного 
подхода

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 подключение исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляю-
щих контрольно-надзорную деятельность, к информацион-
ной системе «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольно-надзорной деятельности» в целях внедрения 
риск-ориентированного подхода

подключение исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих 
контрольно-надзорную деятельность, к информационной 
системе «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольно-надзорной деятельности» в целях внедрения 
риск-ориентированного подхода

1.6.14. Обеспечение возможности внесения информации о количестве 
проверок, осуществляемых по приоритетным видам региональ-
ного государственного контроля (надзора), в федеральную 
государственную информационную систему «Единый реестр 
проверок» с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 обеспечение возможности внесения информации о коли-
честве проверок, осуществляемых по приоритетным видам 
регионального государственного контроля (надзора), в 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый реестр проверок» с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия

обеспечение возможности внесения информации о коли-
честве проверок, осуществляемых по приоритетным видам 
регионального государственного контроля (надзора), в 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый реестр проверок» с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия
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1.6.15. Обеспечение использования Единой государственной платфор-
мы сбора данных промышленного интернета вещей и инстру-
ментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах 
на основе утвержденных ведомственных моделей данных для 
региональных и муниципальных контрольных (надзорных) ме-
роприятий 

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 обеспечение использования Единой государственной плат-
формы сбора данных промышленного интернета вещей и 
инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых 
объектах на основе утвержденных ведомственных моделей 
данных для региональных и муниципальных контрольных 
(надзорных) мероприятий

обеспечение использования Единой государственной плат-
формы сбора данных промышленного интернета вещей и 
инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых 
объектах на основе утвержденных ведомственных моделей 
данных для региональных и муниципальных контрольных 
(надзорных) мероприятий

1.6.16. Внедрение в Кабардино-Балкарской Республике Единого окна 
цифровой обратной связи (ЕОЦОС) (включая обращения, 
жалобы  по государственным услугам, функциям, сервисам, с 
использованием технологии изучения общественного мнения и 
формирования механизмов обратной связи), в том числе обе-
спечение интеграции региональных решений в сфере цифровой 
обратной связи с ЕОЦОС

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

2021 2025 внедрение в Кабардино-Балкарской Республике Единого 
окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) (включая обра-
щения, жалобы  по государственным услугам, функциям, 
сервисам, с использованием технологии изучения обще-
ственного мнения и формирования механизмов обратной 
связи), в том числе обеспечение интеграции региональных 
решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

внедрение в Кабардино-Балкарской Республике Единого 
окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) (включая обра-
щения, жалобы  по государственным услугам, функциям, 
сервисам, с использованием технологии изучения обще-
ственного мнения и формирования механизмов обратной 
связи), в том числе обеспечение интеграции региональных 
решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

1.6.17. Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения 
заявлений по получению государственных и муниципальных 
услуг, а также истории обращений за получением таких услуг 
через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотре-
ния заявлений по получению государственных и муници-
пальных услуг, а также истории обращений за получением 
таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения 
заявлений по получению государственных и муниципальных 
услуг, а также истории обращений за получением таких услуг 
через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

1.6.18. Обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Республике 
платформы поиска работы и подбора персонала на базе ин-
формационно-аналитической системы «Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2021 2025 обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике  платформы поиска работы и подбора персонала на 
базе информационно-аналитической системы «Общерос-
сийская база вакансий «Работа в России» 

обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике  платформы поиска работы и подбора персонала на 
базе информационно-аналитической системы «Общерос-
сийская база вакансий «Работа в России»

1.6.19. Обеспечение использования платформы юридически значимого 
электронного документооборота и ее сервисов в органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, их подве-
домственных организациях и органах местного самоуправления 

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 обеспечение использования платформы юридически 
значимого электронного документооборота и ее сервисов 
в органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, их подведомственных организациях и органах 
местного самоуправления 

обеспечение использования платформы юридически зна-
чимого электронного документооборота и ее сервисов в 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, их подведомственных организациях и органах 
местного самоуправления 

1.6.20. Обеспечение использования Централизованной системы 
хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей 
долговременное хранение массивов электронных документов 
в неизменном состоянии в органах государственной власти, 
их подведомственных организациях и органах местного само-
управления

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 обеспечение использования Централизованной системы 
хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечива-
ющей долговременное хранение массивов электронных 
документов в неизменном состоянии в органах государ-
ственной власти, их подведомственных организациях и 
органах местного самоуправления

обеспечение использования Централизованной системы 
хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей 
долговременное хранение массивов электронных докумен-
тов в неизменном состоянии в органах государственной вла-
сти, их подведомственных организациях и органах местного 
самоуправления

2. Информационная среда 2021 2025

2.1. Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и 
электронных средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение круглосуточного вещания с техническими по-
казателями, соответствующими требованиям вхождения в 
мультиплексы цифрового эфирного вещания Российской 
Федерации

обеспечение создания и распространения в Кабардино-
Балкарской Республике телерадиопрограмм и электронных 
средств массовой информации

показатели 1, 2

2.1.1. Модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Кабарди-
но-Балкария» путем приобретения телевизионного оборудования 
посредством финансовой аренды (лизинга)

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2023 приобретение телевизионного оборудования модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Ка-
бардино-Балкария»

показатель 1

2.1.2. Развитие электронных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 повышение показателей деятельности учреждений элек-
тронных средств массовой информации Кабардино-Бал-
карской Республики; вхождение в мультиплексы цифрового 
эфирного вещания Российской Федерации

обеспечение устойчивого функционирования отрасли

2.2. Развитие печатных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности учреждений печатных 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, издательств Кабардино-Балкарской Респу-
блики, увеличение количества наименований литературы, 
издаваемой в рамках тематического плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 3

2.3. Развитие сетевых изданий  государственных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение полноценного присутствия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» электронных газет 
Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 4

2.4. Развитие издательской деятельности Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности издательств Кабардино-
Балкарской Республики, увеличение количества наиме-
нований литературы, издаваемой в рамках тематического 
плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 5

2.5. Содействие в создании и размещении информационной про-
дукции о Кабардино-Балкарской Республике в федеральных и 
региональных средствах массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 размещение информационной продукции о Кабардино-
Балкарской Республике в федеральных и региональных 
средствах массовой информации

закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и успешного региона

2.6. Развитие информационных агентств Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 усиление информационных ресурсов государственных 
средств массовой информации, совершенствование ин-
формационной политики

обеспечение устойчивого функционирования  информаци-
онных агентств

2.7. Управление развитием информационной среды, осуществление 
функций по выработке и реализации государственной политики 
в сфере средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 повышение эффективности государственного управления 
государственными средствами массовой информации 
на разных уровнях государственной власти и местного 
самоуправления, усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти

реализация государственной политики в сфере средств 
массовой информации

2.8. Реконструкция зданий, расположенных по адресам: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 и ул. Головко, 6

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 соответствие зданий, расположенных по адресам: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 
и ул. Головко, 6, нормам и требованиям, установленным 
законодательством

обеспечение соответствия технических, качественных ха-
рактеристик зданий нормам и требованиям, установленным 
законодательством

2.9. Текущий ремонт Дома печати, расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 соответствие Дома печати, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 
нормам и требованиям, установленным законодательством

Обеспечение соответствия технических и качественных ха-
рактеристик зданий нормам и требованиям, установленным 
законодательством

2.10. Обеспечение открытости деятельности государственных  органов 
и органов местного самоуправления

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

предоставление населению качественной печатной и 
электронной продукции, обеспечение открытости деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления

показатель 5

3. Обеспечение функционирования единой защищенной сети 
передачи данных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование единой защищенной сети передачи 
данных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

обеспечение функционирования единой защищенной сети 
передачи данных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-
ного самоуправления

4. Обеспечение функционирования системы электронного доку-
ментооборота Кабардино-Балкарской Республики

Министерство цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 функционирование системы электронного документообо-
рота в Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение функционирования  системы электронного до-
кументооборота Кабардино-Балкарской Республики

5. Обеспечение функционирования единой вертикально интегриро-
ванной государственной автоматизированной информационной 
системы (ГАС «Управление»)

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 функционирование единой вертикально интегрированной 
государственной автоматизированной информационной 
системы (ГАС «Управление»)

обеспечение функционирования единой вертикально инте-
грированной государственной автоматизированной инфор-
мационной системы (ГАС «Управление»)

6. Обеспечение функционирования автоматизированной инфор-
мационной системы «Портал открытых данных Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство цифрового развития  Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 функционирование автоматизированной информационной 
системы «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской 
Республики», публикация в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации о деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение функционирования автоматизированной ин-
формационной системы «Портал открытых данных Кабар-
дино-Балкарской Республики»

7. Обеспечение функционирования информационной системы 
«Реестр государственных информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 функционирование информационной системы «Реестр 
государственных информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики»

обеспечение функционирования информационной системы 
«Реестр государственных информационных систем Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации  от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

 
Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный характер 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик
 (заказчик-координатор)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБС Раздел, 
подраз-

дел

ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грамма)

ОМ ос-
новное 
меро-

приятие

Направ-
ление 
расхо-

дов

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Г о с у -
д а р -
с т в е н -
ная про-
грамма

Информационное общество всего, в том числе: 23 23
00
00
00
00

321792,8 420411,7 483393,1 408888,9 408888,9

федеральный бюджет 23 8273,9 30777,1 73765,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23 313518,9 389634,6 409627,2 408888,9 408888,9

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 
10

23 4 4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики

973 07
02

23 4 0,00 5434,8 25000 25000 25000

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 12
01

23 2 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 971 04
10

23 4 8375,4 8375,4 76871,2 8375,4 8375,4

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 938 01
05

23 4 8357,5 31088,0 6 008,4 0,0 0,0

1 Подпро-
грамма

Информационное государство всего, в том числе: 23 4 23
40
00
00
00

21006,9 63289,6 126271,0 51766,8 51766,8

федеральный бюджет 23 4 D2
00
00
0

8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 23 4 12733,0 32512,5 52505,1 51766,8 51766,8

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04
10

23 4 4274,0 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4
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Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 07
02

23 4 0,0 5434,8 25000 25000 25000

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 971 04
10

23 4 8375,4 8375,4 76871,2 8375,4 8375,4

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 938 01
05

23 4 8357,5 31088,0 6 008,4 0,0 0,0

1.1. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Управление развитием информационного общества Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, всего 971 04
10

23 4 23 
4 
01 
00
00
0

8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

1.1.1 М е р о -
приятие

Содержание аппарата Министерства цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, всего 971 04
10

23 4 23 
4 
01 
90
00
0

100 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4 8375,4

1.2. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Развитие и эксплуатация электронного правительства* Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04
10

23 4 23
40
20
00
00

4274,00 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 4274,0 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

1.2.1. М е р о -
приятие

Мероприятия по развитию информационного общества 
и формированию электронного правительства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, всего 940 04
10

23 4 23 
4 
02 
28
06
0

600 4274,0 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 4274,0 18391,4 18391,4 18391,4 18391,4

1.3. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Развитие сервисов на основе информационных техноло-
гий в области медицины, здравоохранения, социального 
обеспечения, образования, науки и культуры*

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, всего

973 07
02

23 4 23 
4 
09 
00
00
0 

200 0,0 5434,8 25000 25000 25000

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 0,0 5434,8 25000 25000 25000

1.4. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Региональный проект «Информационная инфраструк-
тура»

всего, в том числе: 23 4 8357,5 31088 74504,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 23 4 D2
00
00
0

8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 23 4 83,6 310,9 738,3 0,0 0,0

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 971 04
10

23 4 242 0,0 0,0 68495,8 0,0 0,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 938 01
05

23 4 200 8357,5 31088,0 6 008,4 0,0 0,0

1.4.1. М е р о -
приятие

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях, реа-
лизующих программы общего образования, в соответ-
ствии с утвержденным стандартом для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, 
а также к сети Интернет

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 971 04
10

23 4 D2
 51
17
0

200 0,0 0,0 68495,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 67817,6 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 678,2 0,0 0,0

1.4.2. М е р о -
приятие

Обеспечение на участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приема исковых заявлений, направ-
ляемых в электронном виде, и организации участия в за-
седаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 938 01
05

23 4 D2
55
89
0

200 8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 5948,3 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 83,6 310,9 60,1 0,0 0,0

2. Подпро-
грамма

Информационная среда Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего 957 12
01

23 2 23 
2 
00 
00
00
0

300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

2.1. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Поддержка создания и распространения телерадиопрог-
рамм и электронных средств массовой информации*

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего 957 12
01

23 2 23 
2 
03 
00
00
0

133293,7 145316,0 145316,0 145316,0 145316,0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет КБР 133293,7 145316,0 145316,0 145316,0 145316,0

2.2. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Поддержка печатных средств массовой информации* Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего 957 12
01

23 2 23 
2 
02 
00
00
0

154115,1 197938,5 197938,5 197938,5 197938,5

федеральный бюджет          

республиканский бюджет КБР 154115,1 197938,5 197938,5 197938,5 197938,5

2.3. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Участие Кабардино-Балкарской Республики в междуна-
родном информационном обмене*

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики  всего 957 12
01

23 2 23 
2 
05 
00
00
0

5059,1 5344,6 5344,6 5344,6 5344,6

федеральный бюджет          

республиканский бюджет КБР 5059,1 5344,6 5344,6 5344,6 5344,6

2.4. Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Управление развитием информационной среды* Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, всего 957 12
01

23 2 23
 2 
08 
00
00
0

8318,0 8523,0 8523,0 8523,0 8523,0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет КБР 8318,0 8523,0 8523,0 8523,0 8523,0

*Объемы бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 годы на реализацию мероприятий «Развитие и эксплуатация электронного правительства», «Развитие сервисов на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образо-
вания, науки и культуры» подпрограммы «Информационное государство»  и мероприятий «Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации», «Поддержка печатных средств массовой информации», «Участие Кабардино-
Балкарской Республики в международном информационном обмене», «Управление развитием информационной среды» подпрограммы «Информационная среда» будут уточнены дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»  за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Государственная программа Информационное общество всего 321792,8 420411,7 483393,1 408888,9 408888,9

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 313518,9 389634,6 409627,2 408888,9 408888,9

1 Подпрограмма Информационное государство всего 21006,9 63289,6 126271,0 51766,8 51766,8

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 73765,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12733,0 32512,5 52505,1 51766,8 51766,8

2 Подпрограмма Информационная среда всего 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 300785,9 357122,1 357122,1 357122,1 357122,1».
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Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступ-
ная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 декабря 2019 г. № 247-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 декабря 2020г.                   г. Нальчик                          №287-ПП

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 декабря 2020 г. № 287-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019г. № 247-ПП

1.11 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инва-
лидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

1.12 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 
других МГН в сфере культуры, в общем количестве приори-
тетных объектов  в сфере культуры  Кабардино-Балкарской 
Республики

% 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

1.13 Доля парка подвижного состава автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в 
парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) 
Кабардино-Балкарской Республики

% 15,8
29,1

15,8
29,1

15,8
29,1

15,8
29,1

15,8
29,1

15,8
29,1

15,8
29,1

1.14 Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4

1.15 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и ин-
валидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения  Кабардино-Балкарской Республики

% 69 69,5 70 70,5 71 71,5 71,5

1.16 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

% 57 57 57 57 57 57 57

1.17 Удельный вес числа профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования, 
здания которых приспособлены для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 23 23 23 23 23 23 23

Подпрограмма  «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

2  Первоочередные задачи подпрограммы:

2.1 Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней 
помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.1 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

% 56,5 72,9 73,9 74,9 75,9 76,9 76,9

2.1.2 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

% 69,3 74,8 75,8 76,8 77,8 78,8 79,8

2.1.3 Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абили-
тационных мероприятий инвалидам, в том числе детям - ин-
валидам, прошедших обучение по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специ-
алистов, в том числе по применению методик 

% 45 47 49 51 53 55 55

2.2 Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие 
занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1 Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабар-
дино-Балкарской Республике

% 25,0 42,3 44,7 47,0 48,0 49,4 51,7

2.3 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого 
проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

2.3.1 Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению 
в систему комплексной реабилитации  и абилитации инвалидов,в 
том числе детей-инвалидов,  в Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в общем числе реабилитационных организаций, расположен-
ных на территории Кабардино-Балкарской Республики

% 30,0 66,0 84,0 100 100 100 100

2.4 Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике

2.4.1 Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей в Кабардино-Балкарской 
Республике, нуждающихся в получении таких услуг

% 56 60 60 60 60 60 60

2.4.2 Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных 
в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством 
услуг ранней помощи

% 60,5 60,5 70,0 75,0 76,0 77,0 77,0

2.4.3 Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания

чел. 30 30 35 40 45 50 50

3 Дополнительные задачи региональной программы

3.1 Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования (по отношению к 
предыдущему году)

% 107 107 107 107 107 107 107

3.2 Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся  по програм-
мам среднего профессионального образования, выбывших 
по причине академической неуспеваемости

% 7 7 7 7 7 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Источники финансирования и направления расходов Объем 
финанси-
рования

в том числе:

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего 28867,5 226,8 737,4 20776,3 2017,2 2017,2

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности 
Минтруда России

20845,5 17,4 17,4 20776,3 17,2 17,2

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности 
Минпросвещения России

- - - - - -

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности 
Минспорта России

- - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8022,0 209,4 720,0 3092,6 2000,0 2000,0

средства бюджетов муниципальных образований - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - -

  

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы бюд-
жетных ассигнований Программы»  изложить в следующей редакции:

«Объе-
мы бюд-
жетных 
а с с и г -
нований 
государ-
с т в е н -
ной про-
граммы

общий объем финансирования реализации государствен-
ной программы составляет 28867,5  тыс. рублей, из них: 
в 2021 году - 226,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 737,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 23868,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 2017,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 2017,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляе-
мых  на реализацию мероприятий в сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, - 20845,5 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 20776,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики составляет  8022,0 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 209,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 720,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 3092,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований                           
не предусмотрены».

   2. В паспорте подпрограммы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе                       
детей-инвалидов» позицию «Объемы бюджетных ассигнований под-
программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 21938,1 тыс. рублей, из них 
за счет средств федерального бюджета на реали-
зацию мероприятий в сфере деятельности Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации - 20845,5 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 20776,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (прогноз) - 1092,6 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 1092,6 тыс. рублей».

3. В разделе  II государственной программы:
1) в абзаце втором цифры «7015,8» заменить цифрами «28867,5»;
2) в абзаце третьем цифры «86,4» заменить цифрами «20845,5»;
3) в абзаце четвертом цифры «6929,4» заменить цифрами «8022,0».
4. Приложения № 1 - 5 к государственной программе изложить  в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики     
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ 
 о целевых показателях  и индикаторах государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ 
п/п

Перечень целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница 
изме-
рения

Фактическое 
значение на 
момент раз-
работки госу-
дарственной 
программы

Изменение значений по годам 
реализации государственной 

программы (в процентах)

Плани-
руемое 
значе-
ние на 
момент 
оконча-
ния дей-

ствия 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

2021 2022 2023 2024 2025

1 Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

1.1 Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-
Балкарской Республики

%    63 63 63 63 63 63 63

1.2 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

% 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

1.3 Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способ-
ности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике

% 68,7 71,9 75,1 78,3 81,5 84,7 84,7

1.4 Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 230 230 230 230 230 230 230

1.5 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступ-
ности в Кабардино-Балкарской Республике по результатам 
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

% 98 98 98 98 98 98 98

1.6 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 
других МГН в сфере социальной защиты и занятости  в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

% 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1

1.7 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для полу-
чения качественного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности детей-
инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 99 100 100 100 100 100 100

1.8 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, в общей численности детей-ин-
валидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% 50 55 60 65 70 75 75

1.9 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 
других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

% 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9

1.10 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда  для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных об-
разовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

% 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда  в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных  мероприятий  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Доступная среда в  Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Номер и наименование основного мероприятия Координатор программы, испол-
нитель программы (основного 

мероприятия)

Срок Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

(индикаторами) 
государственной 
программы (под-

программы)

начала 
реали-
зации 
(год)

оконча-
ния реа-
лизации 

(год)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1 Основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое и организа-
ционно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
в области формирования доступной среды

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Создание организационной основы формирования доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Разработка и актуализация нормативных правовых 
актов, направленных на формирование условий бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;организационно-методическое обеспечение 
реализации мероприятий в области формирования 
доступной среды

1,4,12.14

2 Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, на-
правленных на расширение использования русского жесто-
вого языка

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Формирование базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ве-
домств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвали-
дами по слуху;обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 
неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями 
слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, 
русскому жестовому языку

Реализация мероприятий, направленных на расшире-
ние использования русского жестового языка

2

3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство про-
свещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;выявление и оценка потребностей в устранении 
существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации 
приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения для беспрепятственного доступа;создание условий для 
получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных 
организаций;укрепление материально-технической базы учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической культуре и спорту;обеспечение бес-
препятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Формирование условий беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

1, 4, 6, 9, 12, 13, 
14, 15, 17
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3.1. Мероприятие 1.3.3. Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 Формирование условий для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования

Формирование в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей необходимых условий для 
получения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами качественного об-
разования

7, 8, 10, 11, 12

4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение информационной 
доступности для инвалидов

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

2021 2025 Цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирование и 
тифлокомментирование;реализация права инвалидов по слуху на доступ к ин-
формации

Субтитрирование и тифлокомментирование; организа-
ция информационной поддержки инвалидов по вопро-
сам защиты их прав

2

5 Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение обще-
ственно-просветительских кампаний по распространению 
идей, принципов и средств формирования доступной среды 
для инвалидов и других МГН

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культу-
ры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Проведение общественно-просветительских кампаний 
в целях формирования толерантного отношения к 
инвалидам

2

6 Основное мероприятие 1.6. Проведение совместных меропри-
ятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности 
(фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные 
лагеря, форумы и др.) 

Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической  и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Проведение совместных мероприятий инвалидов и их 
сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, 
конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, 
форумы)

2

7 Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение 
деятельности круглосуточных диспетчерских центров связи 
для глухих в целях оказания экстренной и иной социальной 
помощи

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической  и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Организация и обеспечение деятельности круглосуточ-
ных диспетчерских центров связи для глухих в целях 
оказания экстренной и иной социальной помощи

2

8 Основное мероприятие 1.9. Поддержка общественных орга-
низаций инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Поддержка общественных организаций инвалидов 2

9 Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, поддержка общественных организаций 
инвалидов за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

2

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

10 Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской 
Республике

11 2.1.1. Мероприятия  по определению потребности инвалидов в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Кабардино-Балкарской Республике

12 Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприятий по созданию 
новых или адаптации имеющихся электронных сервисов 
для обеспечения предоставления в федеральный реестр 
инвалидов сведений и последующего их использования для 
предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
государственных и муниципальных услуг и выполнения госу-
дарственных и муниципальных функций

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие ре-
комендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Проведение мероприятий по созданию новых или адап-
тации имеющихся электронных сервисов для обеспече-
ния предоставления в федеральный реестр инвалидов 
сведений и последующего их использования для предо-
ставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
государственных и муниципальных услуг и выполнения 
государственных и муниципальных функций

2.1.1 - 2.1.2

13 Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение реестра реа-
билитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопро-
вождения, а также организаций, предоставляющих указанные 
услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Формирование и ведение реестра реабилитационных, 
абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а 
также организаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам

2.1.1 - 2.1.2

14 Мероприятие 2.1.1.3. Создание, эксплуатация и доработка 
единой информационной системы Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащей сведения об инвалидах, оказанных 
им реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Проведение мероприятий по созданию, эксплуатации 
и доработке единой информационной системы Кабар-
дино-Балкарской Республики, содержащей сведения 
об инвалидах, оказанных им реабилитационных и аби-
литационных услугах

2.1.1 - 2.1.2

15 2.1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

16 Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мониторинга потребности 
в услугах служб ранней помощи среди детей в возрасте от 0 
до 3 лет

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи,                 
в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Выявление детей в возрасте до 3 лет, которым необхо-
димы услуги ранней помощи

2.4.1.,2.4.2

17 Мероприятие 2.1.2.2. Создание и обеспечение работы  реги-
стра детей, нуждающихся в услугах ранней помощи

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи,               
в общем количестве детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся 
в получении таких услуг

Определение объективного числа детей, нуждающихся               
в услугах ранней помощи для обеспечения эффективно-
го распределения кадровых, материально-технических, 
финансовых ресурсов в целях качественного развития 
ранней помощи

2.4.1,2.4.2

18 Мероприятие 2.1.2.3. Выявление факторов и (проблем)  пре-
пятствующих эффективному межведомственному взаимо-
действию реабилитационных организаций, обеспечивающих 
реализацию ранней помощи, преемственность в работе                   
с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение, а также выработка предложений по минимизации 
и (или) устранению таких факторов (проблем)

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, включенных в программы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

2.4.1.,2.4.2

19  2.1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания 

20 Мероприятие 2.1.3.1. Организация сопровождаемого прожи-
вания (периодического сопровождения) инвалидов              

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания 

Организация сопровождаемого проживания (периоди-
ческого сопровождения) граждан с инвалидностью в 
домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведения мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2.4.3

21 Мероприятие  2.1.3.2. Проведение оценки потребностей ин-
валидов республики в услугах сопровождаемого проживания

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания 

Организация сопровождаемого проживания (перио-
дического сопровождения) граждан с инвалидностью              
в домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведения мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2.4.3

22 Мероприятие 2.1.3.3. Отработка механизма оказания услуги 
сопровождаемого проживания инвалидов организациями 
социального обслуживания

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания 

Организация сопровождаемого проживания (периоди-
ческого сопровождения) граждан с инвалидностью в 
домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведения мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2.4.3

23 Мероприятие 2.1.3.4. Организация мультидисциплинарных 
команд специалистов для оказания услуг сопровождаемого 
проживания

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания 

Организация сопровождаемого проживания (периоди-
ческого сопровождения) граждан с инвалидностью в 
домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведения мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2.4.3

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

24 2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального инвалидов, в том числе детей-инвалидов

25 Мероприятие 2.2.1.1. Организация профессионального об-
учения и дополнительного профессионального образования 
инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-
ны в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

2.2.1

26 Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение спортивного резерва в со-
ставы спортивных сборных команд Российской Федерации из 
числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, про-
ходящих спортивную подготовку в спортивных учреждениях 
адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-
ны в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

2.2.1

27 2.2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

28 Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимодействия феде-
ральных государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы, органов занятости и социальной защиты насе-
ления по трудоустройству инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Федеральное казен-
ное учреждение  «Главное  бюро 
медико-социальной экспертизы  
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-
ны в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

2.2.1

29 Мероприятие 2.2.1.2 Организация сопровождаемого со-
действия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений 
функций организма и ограничений жизнедеятельности, 
включая сопровождение инвалида молодого возраста при 
трудоустройстве

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство, про-
свещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-
ны в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

2.2.1

30 Мероприятие 2.2.1.3.  Организация профессиональной ори-
ентации инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-
ны в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

2.2.1
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31 Мероприятие 2.2.1.4. Проведение мероприятий по социально-
трудовой адаптации инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-
ны в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

2.2.1

32 Мероприятие 2.2.1.5. Оказание содействия самозанятости,             
а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистра-
ции, безработным инвалидам

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представле-
ны в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

2.2.1

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, 
сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

33 2.3.1. Мероприятия  по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

34 Мероприятие  2.3.1.1. Нормативно-правовое и организаци-
онно-методическое обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

2.1.1.-2.1.2

35 Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение взаимодействия орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность независимо 
от форм собственности, ведомственной принадлежности, 
в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию 
и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здраво-
охранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в 
систему комплексной реабилитациии абилитации инвалидов,в том числе детей-ин-
валидов, в Кабардино-Балкарской Республики, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

2.3.1

36 Мероприятие 2.3.1.3. Формирование информационного про-
странства (размещение на сайтах органов исполнительной 
власти, учреждений, общественных и иных организаций 
информации об организации региональной реабилитации            
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здраво-
охранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей- инвалидов в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Проведение мероприятий по размещению на сайтах ор-
ганов исполнительной власти, учреждений, обществен-
ных и иных организаций информации об организации 
региональной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

2.1.1.-2.1.2

37 2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

38 Мероприятие 2.3.2.1. Создание Регионального ресурсно-ме-
тодического центра по организации ранней помощи

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем числе детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся  в полу-
чении таких услуг

Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, включенных в программы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи 

2.1.2, 2.4.1

39 Мероприятие 2.3.2.2. Распространение среди населения 
информационных материалов по возможно более раннему 
выявлению признаков нарушения функций организма, в 
том числе психического, с целью оказания ранней помощи              
и профилактики инвалидности

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, 
в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся                   
в получении таких услуг

Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, включенных в программы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

2.1.2, 2.4.1

40 2.3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

41 Мероприятие 2.3.3.1. Формирование и поддержание в акту-
альном состоянии нормативной правовой и методической 
базы по организации сопровождаемого проживания инва-
лидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания

Организация сопровождаемого проживания (перио-
дического сопровождения) граждан с инвалидностью                        
в домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведения мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2 . 1 . 1 . ,  2 . 1 . 2 , 
2.4.2

42 Мероприятие 2.3.3.2. Создание условий дляразвития в Кабар-
дино-Балкарской Республике института «приемная семья для 
инвалидов», в том числе разработка и принятие республикан-
ского закона о  приемных семьях для инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания

Организация сопровождаемого проживания (перио-
дического сопровождения) граждан с инвалидностью                 
в домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведения мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2 . 1 . 1 . ,  2 . 1 . 2 , 
2.4.2

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе  ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

43 2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

44 Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого- педагогической  
реабилитации и абилитации детей-инвалидов в образователь-
ных организациях республики

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.2

45 Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабилитационных организа-
ций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов реабилитационным и абилита-
ционным  оборудованием

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации   

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.2

46 Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компьютерной техники, 
оргтехники и программного обеспечения для оснащения ор-
ганизаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, в том числе расстройствами аутисти-
ческого спектра

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.2

47 Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение реабилитационного 
оборудования для государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивно-адаптивная 
школа», предоставляющего комплексные реабилитационные 
услуги  детям-инвалидам и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации    

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида                       

2.1.1., 2.1.2

48 Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение  реабилитационным обору-
дованием  организаций в сфере культуры, осуществляющих 
комплексную реабилитацию детей-инвалидов и  инвалидов   

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.1,2.1.2

49 Мероприятие 2.4.1.6.  Обеспечение работы  пунктов проката 
технических средств реабилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, созданных при организациях социального 
обслуживания

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-
инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих такие рекомендации               
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.1.,2.1.2

50 Мероприятие  2.4.1.7. Приобретение реабилитационного обо-
рудования для медицинских организаций, осуществляющих 
реабилитационные и абилитационные мероприятия инвали-
дам, в том числе детям-инвалидам, в соответствии с  приказом 
Минтруда России от 23 апреля 2018 г. № 275

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

2022 2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитациии 

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.1.,2.1.2

51 2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

52 Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания услуг ранней 
помощи и сопровождения

Министерство здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министер-
ство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся                    
в получении таких услуг

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.2.,2.4.1

53 Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение  высокотехнологичной ме-
дицинской помощью детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

   2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся                       
в получении таких услуг

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.2., 2.4.1

54 Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, оказывающих 
услуги по ранней помощи, реабилитационным оборудованием

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся в 
получении таких услуг

Увеличение численности детей-инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, абилитации согласно рекомен-
дациям в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

2.1.2., 2.4.1

55 2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

56 Мероприятие 2.4.3.1. Подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов, реализующих реабилитационные                                    
и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого 
проживания инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской

2022 2023 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечиваю-
щих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение

Проведение мероприятий по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, реализующих реабилита-
ционные и абилитационные мероприятия для инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а 
также сопровождаемого проживания инвалидов

2.1.3, 2.4.1., 
2.4.2

57 2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

58 Мероприятие 2.4.4.1. Оборудование комнат социально-быто-
вой адаптации инвалидов в государственные казенные учреж-
дения «Республиканский психоневрологический интернат», 
«Нальчикский психоневрологическпий интернат» и «Прохлад-
ненский детский дом-интернат»  для организации учебного 
(тренировочного) сопровождаемого проживания инвалидов в 
целях формирования у них навыков максимально возможно 
самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, 
досуговой и иной деятельности     

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания

Проведение мероприятий по оборудованию комнат 
социально-бытовой адаптации инвалидов в государ-
ственные казенные учреждения «Республиканский 
психоневрологический интернат», «Нальчикский пси-
хоневрологическпий интернат» и «Прохладненский 
детский дом-интернат»  для организации учебного (тре-
нировочного) сопровождаемого проживания инвалидов 
в целях формирования у них навыков максимально 
возможно самостоятельности в бытовой, социально-
коммуникативной, досуговой и иной деятельности    

2.1.1., 2.4.2

59 Мероприятие 2.4.4.2. Проведение мероприятий по формиро-
ванию групп для сопровождаемого проживания инвалидов, из 
числа получателей социальных услуг психоневрологических 
интернатов, малыми группами

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2022 2023 Увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровожда-
емого проживания

Проведение мероприятий по формированию групп для 
сопровождаемого проживания инвалидов, из числа 
получателей социальных услуг психоневрологических 
интернатов, малыми группами

2.1.1., 2.4.2

5. Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач подпрограммы 
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60 Основное мероприятие 5.1. Предоставление государствен-
ных гарантий инвалидам (выплата инвалидам компенсации 
страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств) (вне рамок Соглашения по комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Выплата инвалидам компенсации страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств)

2.1.1.,2.1.2

61 Основное мероприятие 5.2. Предоставление государственных 
гарантий (создание базовой профессиональной образова-
тельной организации, обеспечивающей поддержку функци-
онирования региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц  с ограни-
ченными возможностями здоровья (вне рамок Соглашения 
по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов)

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Профессиональная ориентация  и мотивация инва-
лидов к получению рабочих профессий, интеграция 
инвалидов в общество, изменение отношения общества 
к возможностям инвалидов

2.1.1.-2.1.2, 
2.2.1

62 Основное мероприятие 5.3. Оказание государственной под-
держки общественным организациям инвалидов и иным 
некоммерческим организациям. Проведение регионального 
этапа национального чемпионата  профессионального ма-
стерства среди людей с инвалидностью «Аblimpics» (вне ра-
мок Соглашения по комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов)

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста  в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике 

Профессиональная ориентация и мотивация инвалидов 
к получению рабочих профессий, интеграция инва-
лидов в общество, изменение отношения общества                        
к возможностям инвалидов

2.1.1.,2.1.2, 
2.2.1

Примечание. Указание, касающееся федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике», носит рекомендательный характер.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государственной программы, подпрограммы государственной програм-
мы, основного мероприятия

Координатор программы,  ис-
полнители программы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (в тыс. рублей), 
годы

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 
ВР

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда» Всего  226,8    737,4    23 868,9    2 017,2    2 017,2   

в том числе:

федеральный бюджет  17,4    17,4    20 776,3    17,2    17,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  209,4    720,0    3 092,6    2 000,0    2 000,0   

средства бюджетов муниципальных образований  -     -     -     -     -    

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Всего  209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

средства бюджетов муниципальных образований

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04102R0270 244  300    209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Всего  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет  -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04102R0270 244 200  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение деятельности круглосуточных 
диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социаль-
ной помощи

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  209,4    720,0    750,0    750,0    750,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 04102R0270 244 200  209,4    720,0    750,0    750,0    750,0   

Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-
литации

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     250,0    250,0    250,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04102R0270 244 200  -     -     250,0    250,0    250,0   

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Всего  -     -     21 851,7    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  -     -     20 759,1    -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     1 092,6    -     -    

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Всего  -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1006 04 2 06 R5140 200

Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего 957  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 04 2 06 R5140 200

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения 
уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие 
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

Всего  -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

Всего 973  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0701 04 1 02 R0270 200

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по формированию условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Всего:  -     -     21 851,7    -     -    

федеральный бюджет  -     -     20 759,1    -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     1 092,6    -     -    

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     6 555,6    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  6 227,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  327,8   

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего 975  -     -     2 185,2    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 2 06 R5140 200  109,3   

Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего 957  -     -     2 185,1    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 2 06 R5140 200  109,2   

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 960  -     -     6 555,5    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 06 R5140 200  6 227,7   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 02 06 R5140 200  327,8   

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 973  -     -     4 370,3    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 600  4 151,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 02 02 R5140 600  218,5   

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего:  -     -     13 442,0    -     -    

федеральный бюджет  -     -     12 770,0    -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     672,0    -     -    

(Продолжение на 16-й с.)
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Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабилитационных организаций, осуществляющих со-
циальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационным 
и абилитационным  оборудованием 

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     3 952,4    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  3 754,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  197,6   

Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программ-
ного обеспечения для оснащения организаций, осуществляющих мероприятия 
по реабилитации и абилитации детей-инвалидов с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, в том числе расстройствами аутистического спектра. 
 

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 973  -     -     1 315,1    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 2 06 R5140 200  1 249,4   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 2 06 R5140 200  65,7   

Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение реабилитационного оборудования для ГКУ КБР САШ 
предоставляющий комплексные реабилитационные услуги  детям -инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего 975  -     -     2 185,2    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 2 06 R5140 200  109,3   

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение  реабилитационным оборудованием  организаций в сфе-
ре культуры осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов и  инвалидов   

Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего 957  -     -     2 185,1    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 02 06 R5140 200  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 02 06 R5140 200  109,2   

Мероприятие  2.4.1.7. Приобретение реабилитационного оборудования для медицинских 
организаций, осуществляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам  в соответсвии с  Приказом Минтруда России 
от 23.04.2018 г. № 275

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 960  -     -     3 804,2    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 02 R5140 600  3 614,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 02 02 R5140 600  190,2   

2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи Всего  -     -     4 370,4    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  4 151,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  218,6   

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, оказывающих услуги по ранней помощи, 
реабилитационным оборудованием

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 960  2 185,2   

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 02 R5140 600  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 02 02 R5140 600  109,3   

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 973  2 185,2   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 200  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 02 02 R5140 200  109,3   

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого 
проживания инвалидов

Всего  -     -     1 854,1    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  1 761,4   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  92,7   

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка и повышение квалификации специалистов, реализу-
ющих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     418,0    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  397,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  20,9   

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 960  566,1   

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 02 R5140 600  537,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 02 02 R5140 600  28,3   

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 973  870,0   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 200  826,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 02 02 R5140 200  43,5   

2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого про-
живания инвалидов

Всего  2 185,2   

в том числе:

федеральный бюджет  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  109,3   

Мероприятие 2.4.4.2. Оборудование комнат социально-бытовой адаптации инвалидов в 
ГКУ Республиканский психоневрологический интернат, ГКУ Нальчикский психоневрологи-
ческпий интернат и ГКУ Прохладненский детский дом-интернат  для организации учебного 
(тренировочного) сопровождаемого проживания инвалидов в целях формирования у них 
навыков максимально возможно самостоятельности в бытовой, социально-коммуника-
тивной, досуговой и иной деятельности     

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  2 185,2   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  2 075,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  109,3   

Основное меропритияе 5.1. Предоставление государственных гарантий инвалидам 
(выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) (вне рамок 
соглашения по комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  17,4    17,4    17,2    17,2    17,2   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1003 04 1 5280 300

961 04 2 02 52800 300  17,4    17,4    17,2    17,2    17,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республики

р

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного со-
бытия программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 5 6 7 8 9 10 11

 Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1 Контрольное событие 1.1. Нормативно-правовое 
и организационно-методическое обеспечение ре-
ализации мероприятий в области формирования 
доступной среды

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2 Контрольное событие 1.2. Реализация мероприятий, 
направленных на расширение использования русско-
го жестового языка

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3 Контрольное событие 1.3. Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство спорта Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

4 Контрольное событие 1.3.3. Создание в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5 Контрольное событие 1.4. Обеспечение информаци-
онной доступности для инвалидов

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

6 Контрольное событие 1.5. Организация и прове-
дение общественно-просветительских кампаний  
по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и 
других МГН

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

7 Контрольное событие 1.6. Проведение совместных 
мероприятий инвалидов и их сверстников, не имею-
щих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики
 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

8 Контрольное событие 1.7. Организация и обе-
спечение деятельности круглосуточных диспет-
черских центров связи для глухих в целях ока-
зания экстренной и иной социальной помощи 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

9 Контрольное событие 1.9. Поддержка общественных 
организаций инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

(Продолжение. Начало на 12-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)



(Продолжение. Начало на 12-16-й с.)
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10 Контрольное событие 1.10. Обеспечение инва-
лидов техническими средствами реабилитации 
 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

11 Контрольное событие 2.1.1.1. Проведение меро-
приятий по созданию новых или адаптации име-
ющихся электронных сервисов для обеспечения 
предоставления в федеральный реестр инвали-
дов сведений и последующего их использования 
для предоставления инвалидам, в том числе  
детям - инвалидам, государственных и муници-
пальных услуги выполнения государственных  
и муниципальных функций

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

12 Контрольное событие 2.1.1.2. Формирование и 
ведение реестра реабилитационных, абилита-
ционных мероприятий, услуг сопровождения, а 
также организаций, предоставляющих указанные 
услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

13 Контрольное событие 2.1.1.3. Создание, эксплуатация 
и доработка единой информационной системы Кабар-
дино-Балкарской Республики, содержащей сведения 
об инвалидах, оказанных им реабилитационных и 
абилитационных мероприятиях

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

14 Контрольное событие 2.1.2.1. Проведение монито-
ринга потребности в услугах служб ранней помощи 
среди детей в возрасте от 0 до 3 лет

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

15 Контрольное событие 2.1.2.2. Создание и обеспече-
ние работы регистра детей, нуждающихся в услугах 
ранней помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

16 Контрольное событие 2.1.2.3. Выявление факторов 
(проблем), препятствующих эффективному межведом-
ственному взаимодействию реабилитационных органи-
заций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, 
преемственность в работе с инвалидами, в том числе  
с детьми-инвалидами, и их сопровождение, а также 
выработка предложений по минимизации и (или) устра-
нению таких факторов (проблем)

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

17 Контрольное событие 2.1.3.1. Организация сопро-
вождаемого проживания (периодического сопрово-
ждения) инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

18 Контрольное событие 2.1.3.2. Проведение оценки 
потребностей инвалидов республики в услугах сопро-
вождаемого проживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

19 Контрольное событие 2.1.3.3. Отработка механизма 
оказания услуги сопровождаемого проживания ин-
валидов организациями социального обслуживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

20 Контрольное событие 2.1.3.4. Организация мульти-
дисциплинарных команд специалистов для оказания 
услуг сопровождаемого проживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

21 Контрольное событие 2.2.1.1. Организация профес-
сионального обучения и дополнительного професси-
онального образования инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

22 Контрольное событие 2.2.1.2. Обеспечение спор-
тивного резерва в составы спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации из числа спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики, проходящих 
спортивную подготовку в спортивных учреждениях 
адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

23 Контрольное событие 2.2.2.1. Организация взаимо-
действия федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы, органов занятости 
и социальной защиты населения по трудоустройству 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, ФКУ ГБМСЭ по КБР 
(по согласованию)

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

24 Контрольное событие 2.2.1.2. Организация сопрово-
ждаемого содействия занятости инвалидов с учетом 
стойких нарушений функций организма и ограниче-
ний жизнедеятельности, включая сопровождение 
инвалида молодого возраста при трудоустройстве

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики,

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

25 Контрольное событие 2.2.1.3. Организация профес-
сиональной ориентации инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

26 Контрольное событие 2.2.1.4. Проведение меропри-
ятий по социально-трудовой адаптации инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

27 Контрольное событие 2.2.1.5. Оказание содействия 
самозанятости, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации, безработным 
инвалидам

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

28 Контрольное событие 2.3.1.1. Нормативно-правовое 
и организационно-методическое обеспечение реа-
лизации мероприятий, направленных на совершен-
ствование комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

29 Контрольное событие 2.3.1.2. Обеспечение взаи-
модействия организаций, осуществляющих свою 
деятельность независимо от форм собственности, 
ведомственной принадлежности, в том числе соци-
ально ориентированных некомерческих организаций 
обеспечивающих комплексную реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Ба лкарской Республики, 
М и н и с т е р с т в о  з д р а в о о х р а н е н и я  К а -
б а р д и н о - Б а л к а р с к о й  Р е с п у б л и к и , 
М и н и с т е р с т в о  п р о с в е щ е н и я ,  н а у к и 
и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской  Республики ,  Министерство  спор -
та  Кабардино-Ба лкарской  Республики , 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

30 Контрольное событие 2.3.1.3. Формирование инфор-
мационного пространства (размещение на сайтах 
органов исполнительной власти, учреждений, обще-
ственных и иных организаций информации об орга-
низации региональной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

31 Контрольное событие 2.3.2.1. Создание Региональ-
ного ресурсно-методического центра по организации 
ранней помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

32 Контрольное событие 2.3.2.2. Распространение среди 
населения информационных материалов по возмож-
но более раннему выявлению признаков нарушения 
функций организма, в том числе психического, с 
целью оказания ранней помощи и профилактики 
инвалидности

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

33 Контрольное событие 2.3.3.1. Формирование и под-
держание в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы по организации со-
провождаемого проживания инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

34 Контрольное событие 2.3.3.2. Создание условий для 
развития в Кабардино-Балкарской Республике ин-
ститута приемная семья для инвалидов, в том числе 
разработка и принятие республиканского закона о 
приемных семьях для инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

35 Контрольное событие 2.4.1.1. Организация психолого-
педагогической реабилитации и абилитации детей-ин-
валидов в образовательных организациях республики

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

36 Контрольное событие 2.4.1.2. Оснащение реабилита-
ционных организаций, осуществляющих социальную 
реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов реабилитационным и абилитационным обо-
рудованием

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

37 Контрольное событие 2.4.1.3. Приобретение ком-
пьютерной техники, оргтехники и программного 
обеспечения для оснащения организаций, осущест-
вляющих мероприятия по реабилитации и абилита-
ции детей-инвалидов с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, в том числе расстройствами 
аутистического спектра

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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38 Контрольное событие 2.4.1.4. Приобретение реа-
билитационного оборудования для ГКУ КБР САШ 
предоставляющий комплексные реабилитационные 
услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

39 Контрольное событие 2.4.1.5. Оснащение реабилита-
ционным оборудованием организаций в сфере куль-
туры осуществляющих комплексную реабилитацию 
детей-инвалидов и инвалидов 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

40 Контрольное событие 2.4.1.6. Обеспечение работы 
пунктов проката технических средств реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, созданных 
при организациях социального обслуживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

41 Контрольное событие 2.4.1.7. Приобретение реа-
билитационного оборудования для медицинских 
организаций, осуществляющих реабилитационные 
и абилитационные мероприятия инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 23.04.2018 г. № 275

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

42 Контрольное событие 2.4.2.1. Организация оказания 
услуг ранней помощи и сопровождения

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

43 Контрольное событие 2.4.2.2. Обеспечение высо-
котехнологичной медицинской помощью детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

44 Контрольное событие 2.4.2.3. Оснащение учрежде-
ний, оказывающих услуги по ранней помощи, реа-
билитационным оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

45 Контрольное событие 2.4.3.1. Подготовка и повы-
шение квалификации специалистов, реализующих 
реабилитационные и абилитационные мероприятия 
для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ран-
ней помощи, а также сопровождаемого проживания 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

46 Контрольное событие 2.4.4.1. Оборудование комнат 
социально-бытовой адаптации инвалидов в ГКУ Ре-
спубликанский психоневрологический интернат, ГКУ 
Нальчикский психоневрологическпий интернат и ГКУ 
Прохладненский детский дом-интернат для органи-
зации учебного (тренировочного) сопровождаемого 
проживания инвалидов в целях формирования у них 
навыков максимально возможно самостоятельности 
в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и 
иной деятельности 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

47 Контрольное событие 2.4.4.2. Проведение меропри-
ятий по формированию групп для сопровождаемого 
проживания инвалидов, из числа получателей со-
циальных услуг психоневрологических интернатов, 
малыми группами

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

48 Контрольное событие 5.1. Предоставление государ-
ственных гарантий инвалидам (выплата инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств) (вне рамок Со-
глашения по комплексной реабилитации иабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

49 Контрольное событие 5.2. Предоставление государ-
ственных гарантий (создание базовой профессио-
нальной образовательной организации, обеспечива-
ющей поддержку функционирования региональной 
системы инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (вне рамок Соглашения по 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов)

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

50 Мероприятие 5.3. Оказание государственной под-
держки общественным организациям инвалидов и 
иным некоммерческим организациям. Проведение 
регионального этапа национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с ин-
валидностью Аblimpics (вне рамок Соглашения по 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов)

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31  д е к а -
бря».

 
5. Приложение № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:                      

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 подпрограммы  «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Наименование мероприятия Сроки ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия Исполнители меропри-
ятия

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) Номер 
целевого 

показателя 
(индикатора) 
региональной 
программы 
на достиже-
ние которого 
направлены 
мероприятия

всего средства федерального 
бюджета

средства бюджета субъекта 
Российской Федерации

средства 
бюджетов 
муници-

пальных об-
разований 
субъекта 

Российской 
Федерации

сред-
ства из 

внебюд-
жетных 

источни-
ков

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Кабар-
дино-Балкарской Республике

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприятий по соз-
данию новых или адаптации имеющихся электронных 
сервисов для обеспечения предоставления в федераль-
ный реестр инвалидов сведений и последующего их ис-
пользования для предоставления в федеральный реестр 
инвалидов сведений и последующего их использования 
для предоставления инвалидам в том числе детям 
инвалидам, государственных и муниципальных услуг и 
выполнения государственных и муниципальных функций

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1., 2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорта КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение 
реестра реабилитационных, абилитационных меро-
приятий, услуг сопровождения, а также организаций, 
предоставляющих указанные услуги инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам 

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1., 2.1.2

Минзрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорта КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

Мероприятие 2.1.1.3. Создание, эксплуатация и до-
работка единой информационной системы Кабарди-
но-Балкарской Республики, содержащей сведения 
об инвалидах, оказанных им реабилитационных и 
абилитационных мероприятиях

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - 2.1.1., 2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорта КБР  - 

Минкультуры КБР

2.1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мониторинга по-
требности в услугах служб ранней помощи среди 
детей в возрасте от 0 до 3 лет

2022-2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР 2.4.1.,2.4.2

Мероприятие 2.1.2.2. Создание и обеспечение рабо-
ты регистра детей, нуждающихся в услугах ранней 
помощи 

2022-2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР 2.4.1.,2.4.2

Мероприятие 2.1.2.3. Выявление факторов и (про-
блем) препятствующих эффективному межведом-
ственному взаимодействию реабилитационных 
организаций, обеспечивающих реализацию ранней 
помощи, преемственность в работе с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, 
а также выработка предложений по минимизации и 
(или) устранению таких факторов (проблем)

2022-2023 Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской 
Республики, включенных в программы ранней по-
мощи, удовлетворенных качеством услуг ранней 
помощи;Увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем количестве де-
тей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся 
в получении таких услуг

Минздрав КБР  - 2.4.1.,2.4.2

Минпросвещения КБР  - 

Минтрудсоцзащиты КБР  - 

Мероприятие 2.1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания 2.4.3

Мероприятие 2.1.3.1. Организация сопровождае-
мого проживания (периодического сопровождения) 
инвалидов

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания от общей чис-
ленности инвалидов, имеющих ментальные нарушения 

Минтрудсоцзащиты КБР

Мероприятие 2.1.3.2. Проведение оценки потребно-
стей инвалидов республики в услугах сопровождае-
мого проживания

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания от общей чис-
ленности инвалидов, имеющих ментальные нарушения 

Минтрудсоцзащиты КБР 2.4.3

Мероприятие 2.1.3.3. Отработка механизма оказания 
услуги сопровождаемого проживания инвалидов 
организациями социального обслуживания 

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания от общей чис-
ленности инвалидов, имеющих ментальные нарушения

Минтрудсоцзащиты КБР 2.4.3

(Продолжение на 19-й с.)
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Мероприятие 2.1.3.4. Организация мультидисципли-
нарных команд специалистов для оказания услуг 
сопровождаемого проживания 

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания от общей чис-
ленности инвалидов, имеющих ментальные нарушения

Минтрудсоцзащиты КБР 2.4.3

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального инвалидов, в том числе детей-инвалидов  -  -  -  -  - 2.2.1

Мероприятие 2.2.1.1. Организация профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионально-
го образования инвалидов

2022-2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР

Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение спортивного 
резерва в составы спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации из числа спортсменов Кабарди-
но-Балкарской Республики, проходящих спортивную 
подготовку в спортивных учреждениях адаптивной 
направленности 

2022-2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Минспорта КБР  - 2.2.1

2.2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимодействия 
федеральных государственных учреждений ме-
дико-социальной экспертизы, органов занятости и 
социальной защиты населения по трудоустройству 
инвалидов

2022-2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.2.1

ФКУ «ГБМСЭ по КБР (по 
согласованию)

 - 

Мероприятие 2.2.1.2. Организация сопровождаемого 
содействия занятости инвалидов с учетом стойких 
нарушений функций организма и ограничений жиз-
недеятельности, включая сопровождение инвалида 
молодого возраста при трудоустройстве

2022-2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.2.1

Минпросвещения КБР  - 

Мероприятие 2.2.1.3. Организация профессиональ-
ной ориентации инвалидов

2022-2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР 2.2.1

Мероприятие 2.2.1.4. Проведение мероприятий по 
социально-трудовой адаптации инвалидов

2022-2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР 2.2.1

Мероприятие 2.2.1.5. Оказание содействия самозаня-
тости, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответсвующей госу-
дарственной регистрации, безработным инвалидам

2022-2023 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспо-
собного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР 2.2.1

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, 
сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

2.3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.3.1.1. Нормативно-правовое и орга-
низационно-методическое обеспечение реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1.,2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорта КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение взаимодействия 
организаций, осуществляющих свою деятельность 
независимо от форм собственности, ведомственной 
принадлежности, в том числе социально ориентиро-
ванных некомерческих организаций обеспечивающих 
комплексную реабилитацию и абилитацию инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов

2022-2023 Увеличение доли реабилитационных организаций, подле-
жащих включению в систему комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов,в том числе детей-инвалидов,  
в Кабардино-Балкарской Республики, в общем чис-
ле реабилитационных организаций, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Минтрудсоцзащиты КБР 2.3.1

Минздрав КБР

Минпросвещения КБР

Минспорта КБР

Минкультуры КБР

Мероприятие 2.3.1.3. Формирование информацион-
ного пространства (размещение на сайтах органов 
исполнительной власти, учреждений, общественных 
и иных организаций информации об организации ре-
гиональной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1.,2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорта КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической 
базы по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.3.2.1. Создание Регионального ре-
сурсно-методического центра по организации ранней 
помощи 

2022-2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем числе детей в Кабарди-
но-Балкарской Республике, нуждающихся в получении 
таких услуг

Минздрав КБР 2.1.2., 2.4.1

Мероприятие 2.3.2.2. Распространение среди насе-
ления информационных материалов по возможно 
более раннему выявлению признаков нарушения 
функций организма, в том числе психического, с 
целью оказания ранней помощи и профилактики 
инвалидности

2022-2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР 2.1.2., 2.4.1

2.3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической 
базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике 

Мероприятие 2.3.3.1. Формирование и поддержание 
в актуальном состоянии нормативной правовой и 
методической базы по организации сопровождаемого 
проживания инвалидов

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопро-
вождемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.1., 2.1.2, 
2.4.2

«Мероприятие 2.3.3.2. Создание условий для 
развития в Кабардино-Балкарской Республике инсти-
тута «приемная семья для инвалидов», в том числе 
разработка и принятие республиканского закона о 
приемных семьях для инвалидов»

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопро-
вождемого проживания 

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.1., 2.1.2, 
2.4.2

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов

 -  - 13 442,0  -  - 12 769,9  -  -  672,1  -  - 

Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого- педа-
гогической реабилитации и абилитации детей-инва-
лидов в образовательных организациях республики

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 

Минпросвещения КБР  -  -  - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабилитационных 
организаций, осуществляющих социальную реабили-
тацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов реа-
билитационным и абилитационным оборудованием 

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 

«Минтрудсоцзащиты КБР 
«

 3 952,2  - 3 754,6  -  197,6 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компьютерной 
техники, оргтехники и программного обеспечения для 
оснащения организаций, осуществляющих мероприя-
тия по реабилитации и абилитации детей-инвалидов с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, 
в том числе расстройствами аутистического спектра

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 

Минпросвещения КБР  1 315,2  -  1 249,4  -  65,8 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение реабилитацион-
ного оборудования для ГКУ КБР «САШ» предостав-
ляющий комплексные реабилитационные услуги 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 

Минспорта КБР  2 185,2  -  2 075,9  -  109,3 2.1.1.,2.1.2

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение реабилитацион-
ным оборудованием организаций в сфере культуры 
осуществляющих комплексную реабилитацию детей-
инвалидов и инвалидов 

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 

Минкультуры КБР  2 185,2  -  2 075,9  -  109,3 2.1.1.-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.6. Обеспечение работы пунктов 
проката технических средств реабилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, созданных при 
организациях социального обслуживания

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1.-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.7. Приобретение реабилитацион-
ного оборудования для медицинских организаций, 
осуществляющих реабилитационные и абилитацион-
ные мероприятия инвалидам, в том числе детям-ин-
валидам в соответсвии с Приказом Минтруда России 
от 23.04.2018 г. № 275

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации 

Минздрав КБР  3 804,2  -  3 614,0  -  190,2 2.1.1, 2.1.2

 2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи  -  -  4 370,3  -  -  4 151,8  -  -  218,5  -  - 

Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания услуг 
ранней помощи и сопровождения

2022-2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  - 2.1.2.,2.4.1

Минпросвещения КБР  - 

Минтрудсоцзащиты КБР  - 

Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощью детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов

2022-2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  - 2.1.1.,2.1.2

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, ока-
зывающих услуги по ранней помощи, реабилитаци-
онным оборудованием

2022-2023 Увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Минздрав КБР  2 185,2  -  -  2 075,9  -  -  109,3 2.1.2., 2.2.1

Минпросвещения КБР  2 185,1  -  -  2 075,8  -  -  109,3 2.1.2., 2.2.1

Официальная Кабардино-Балкария26 декабря 2020 года 19



(Окончание. Начало на 12-19-й с.)

(Продолжение на 21-й с.)

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней по-
мощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

 -  -  1 854,1  -  -  1 761,4  -  92,7  -  - 

Мероприятие 2.4.3.1. Подготовка и повышение квали-
фикации специалистов, реализующих реабилитаци-
онные и абилитационные мероприятия для инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, 
а также сопровождаемого проживания инвалидов

2022-2023 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечивающих оказание реабилитацион-
ных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов, в том числе по 
применению методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности таких специалистов 
Кабардино-Балкарской Республики

Минтрудсоцзащиты КБР  418,0  -  -  397,1  -  -  20,9 2 . 1 . 3 . , 
2.4.1., 2.4.2 

Минздрав КБР  566,1  -  -  537,8  -  -  28,3 

Минпросвещения КБР  870,0  -  -  826,5  -  43,5  -  - 

Минспорта КБР

Минкультуры КБР

2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов  -  -  2 185,2  2 075,9  -  -  109,3 

Мероприятие 2.4.4.1. Проработка возможных для 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике 
вариантов организации сопровождаемого прожива-
ния инвалидов, в том числе: в жилых помещениях, 
находящихся в собственности данных граждан или 
предоставленных им на условиях социального найма; 
в жилых помещениях специализированного жилого 
фонда системы социального обслуживания граж-
дан; в общежитиях, в которых граждане постоянно 
проживают

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.1, 2.4.2

Мероприятие 2.4.4.2. Оборудование комнат соци-
ально-бытовой адаптации инвалидов в ГКУ «Респу-
бликанский психоневрологический интернат», ГКУ 
«Нальчикский психоневрологическпий интернат» и 
ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» для 
организации учебного (тренировочного) сопровожда-
емого проживания инвалидов в целях формирования 
у них навыков максимально возможно самостоя-
тельности в бытовой, социально-коммуникативной, 
досуговой и иной деятельности 

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР  2 185,2  2 075,9  -  -  109,3 2.1.1., 2.4.2

Мероприятие 2.4.4.3. Проведение мероприятий по 
формированию групп для сопровождаемого прожи-
вания инвалидов, из числа получателей социальных 
услуг психоневрологических интернатов, малыми 
группами

2022-2023 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.1., 2.4.2

Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ИТОГО: в сфере труда и занято-
сти населения 

 4 370,2  4 151,7  218,5  -  - 

на сопровождаемое про-
живание 

 2 185,3  2 076,0  109,3  -  - 

в сфере здравоохра-
нения 

 4 370,3  4 151,8  218,5  -  - 

в сфере образования  2 185,2  2 075,9  109,3  -  - 

на раннюю помощь  4 370,3  4 151,8  218,5 

в сфере физической 
культуры и спорта 

 2 185,2  2 075,9  109,3  -  - 

 в сфере культуры  2 185,2  2 075,9  109,3  -  - 

Общий объем расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 21 851,7 20 759,1  1 092,6  -  - » .
 
 6. Приложение № 10 к государственной программе изложить в следующей редакции:         
       

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
   
 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

подпрограммы  «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

№  
п/п

Наименование направления деятельности 
(сферы) 

Объем финансового обеспечения мероприятий региональной 
программы, тыс. руб.

Объем финансового обеспече-
ния мероприятий региональной 
программы, процент (построч-
ное значение графы 5 / итого 

графы 5 х 100)

Объем финансового обеспече-
ния на реализацию мероприя-
тий в других государственных 
программах субъекта Россий-
ской Федерации, комплексах 

мер, проектах, тыс. руб.

Объем финансового обе-
спечения на реализацию 

мероприятий с учетом всех 
источников, тыс. руб.(графа 

5 + графа 7)

Объем финансового обе-
спечения на реализацию 

мероприятий с учетом всех 
источников, процент (построч-
ное значение графы 8 / итого 

графы 8 х 100)

Примеча-
ния

Из консолидированного 
бюджета субъекта Россий-

ской Федерации

Из федерально-
го бюджета

Всего, тыс. руб 
(графа 3 + графа 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В сфере труда и занятости населения 218,5 4151,8 4370,3 20

2 На сопровождаемое проживание 109,3 2075,9 2185,2 10

3 В сфере здравоохранения 218,5 4151,8 4370,3 20

4 В сфере образования 109,3 2075,9 2185,2 10

5 На раннюю помощь 218,5 4151,8 4370,3 20

6 В сфере физической культуры и спорта 109,3 2075,9 2185,2 10

7 В сфере культуры 109,3 2075,9 2185,2 10

ИТОГО: 1092,6 20759,1 21851,7 100 ».
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Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемую государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма  и  экстремизма  

в  Кабардино-Балкарской  Республике».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                                                А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2020г.                   г. Нальчик                          №288-ПП

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
 «Профилактика терроризма и экстремизма  в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2020 г. № 288-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма и экстремизма  в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ
государственной программы

Координа-
то р  го с у -
дарствен-
н о й  п р о -
граммы

министр Кабардино-Балкарской Республики по во-
просам координации деятельности органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
профилактике экстремизма

Исполните-
ли государ-
с т в е н н о й 
программы

Министерство просвещения, науки и по делам молоде-
жи  Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели госу-
дарствен-
н о й  п р о -
граммы

реализация государственной политики Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в 
области противодействия терроризму и экстремизму; 
снижение уровня террористических угроз;
создание эффективной системы профилактики тер-
роризма и экстремизма

З а д а ч и 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

совершенствование системы противодействия рас-
пространению идеологии терроризма и экстремизма;
повышение эффективности межведомственно-
го взаимодействия и координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в вопросах профилактики 
терроризма и экстремизма; 
совершенствование методов мониторинга обще-
ственно-политических, социально-экономических, 
этноконфессиональных и иных процессов в Кабар-
дино-Балкарской Республике, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму 
и экстремизму;
совершенствование адресной профилактической 
работы с категориями граждан, подверженными 
идеологии терроризма и экстремизма;  
широкое вовлечение молодежи, институтов граж-
данского общества в деятельность по профилактике 
терроризма и экстремизма;
выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих осуществлению террористической и экс-
тремистской деятельности, в пределах полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики; 
проведение просветительской и воспитательной ра-
боты с жителями Кабардино-Балкарской Республики, 
направленной на предупреждение террористической 
и экстремистской деятельности, повышение уровня 
бдительности, правовой осведомленности и право-
вой культуры

Ц е л е в ы е 
показатели 
(индикато-
ры)  госу -
дарствен-
н о й  п р о -
граммы

увеличение доли граждан, положительно оценива-
ющих степень защищенности от террористических 
угроз, %;
увеличение доли граждан, негативно относящихся к 
террористической деятельности и идеологии терро-
ризма и экстремизма, %;
увеличение доли граждан, положительно оцениваю-
щих деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики                              
по профилактике терроризма и экстремизма, %;

Э т а п ы  и 
сроки ре-
а л и з а ц и и 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

2021-2025 годы

О б ъ е м 
бюджетных 
ассигнова-
ний  госу -
дарствен-
н о й  п р о -
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию го-
сударственной программы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики 
составляет 46200,0 тыс.  рублей, в том числе:
2021 год - 9 240,0 тыс. рублей;
2022 год - 9 240,0 тыс. рублей;
2023 год - 9 240,0 тыс. рублей;
2024 год - 9 240,0 тыс. рублей;
2025 год - 9 240,0 тыс. рублей

О ж и д а е -
м ы е  р е -
з у л ьт а т ы 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

формирование нетерпимости ко всем фактам терро-
ристических и экстремистских проявлений, а также 
толерантного сознания; 
повышение уровня доверия граждан, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, к органам государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
правоохранительным органам; 
снижение числа преступлений террористической и 
экстремистской направленности; 
снижение числа сообщений с угрозами террористи-
ческого характера; 
увеличение числа жителей Кабардино-Балкарской 
Республики, положительно оценивающих антитер-
рористическую и антиэкстремистскую деятельность 
органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики;
снижение числа жителей Кабардино-Балкарской 
Республики, допускающих вероятность совершения 
террористических актов, проявлений экстремизма на 
территории республики, ед.;     
увеличение числа общественных организаций, уча-
ствующих в профилактике терроризма и экстремизма

1. Характеристика состояния профилактики терроризма и экс-
тремизма

Общественно-политическая ситуация в Кабардино-Балкарской 
Республике в целом стабильна и находится под контролем органов 
государственной власти. 

В результате предпринятых правоохранительными органами  мер 
в республике значительно снижена террористическая активность 

участников религиозных экстремистских групп, бандподполье, дей-
ствовавшее  на территории республики, практически ликвидировано. 

Вместе с тем угрозы терроризма и экстремизма не устранены.  Ка-
бардино-Балкария по-прежнему остается в зоне интересов различных 
деструктивных сил, в республике сохраняются и формируются угрозоо-
бразующие факторы, исходящие от международных террористических 
организаций, а также осуществляющих деятельность в социальных 
сетях вербовщиков и идеологов терроризма  и экстремизма. 

Существующие угрозы обусловливают необходимость постоянного 
совершенствования работы с учетом складывающейся обстановки.

Решение проблемы программными методами позволит обеспечить 
системность, последовательность, целенаправленность  и наступатель-
ность мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 
контроль за их реализацией. 

В настоящей программе сформулированы основные цели, задачи              
и направления деятельности по профилактике терроризма и экс-
тремизма в Кабардино-Балкарской Республике с учетом положений: 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  «О противо-
действии экстремистской деятельности»;

Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» в части противодействия идеологии терроризма; 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665;

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2020 г. № 344.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере профи-
лактики правонарушений (терроризма и экстремизма). Целевые по-
казатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение 
задач, ожидаемые результаты государственной программы, сроки и 
этапы ее реализации

В настоящей государственной программе сформулированы ос-
новные цели, задачи и направления деятельности по профилактике 
терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике.

Основные цели государственной программы: 
реализация государственной политики Российской Федерации                  

и Кабардино-Балкарской Республики в области противодействия 
терроризму и экстремизму;

снижение уровня террористических и экстремистских угроз;
создание эффективной системы профилактики терроризма  и 

экстремизма. 
Задачи государственной программы: 
совершенствование системы противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма;   
повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

и координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного самоуправления в вопросах 
профилактики терроризма и экстремизма; 

совершенствование методов мониторинга общественно-политиче-
ских, социально-экономических, этноконфессиональных и иных про-
цессов в Кабардино-Балкарской Республике, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

совершенствование адресной профилактической работы с категори-
ями граждан, подверженными идеологии терроризма и экстремизма;

широкое вовлечение молодежи, институтов гражданского общества 
в деятельность по профилактике терроризма и экстремизма;

выявление и устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической и экстремистской деятельности,                          
в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;

активизация информационно-разъяснительной работы, направ-
ленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма,  с 
участием исполнительных органов государственной власти  Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, обще-
ственности, негосударственных структур, СМИ, ученых, духовенства, 
правоохранительных органов;

проведение просветительской и воспитательной работы с жителями 
Кабардино-Балкарской Республики, направленной  на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня 
бдительности, правовой осведомленности и правовой культуры.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы 
будут достигнуты за счет проведения мероприятий, предусмотренных 
государственной программой, усилиями всех субъектов, участвующих 
в профилактике терроризма и экстремизма.   

Реализация программы будет способствовать достижению целей              
по обеспечению безопасности и общественно-политической стабиль-
ности в Кабардино-Балкарской Республике.

Программа будет реализовываться в течение 5 лет  с 2021 по 2025 
год.

3. Характеристика государственной программы
Государственной программой предусматривается совершен-

ствование системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, укрепление и дальнейшее рас-
пространение норм и установок толерантного сознания и поведения.

Мероприятия государственной программы направлены  на созда-
ние целостной системы профилактики терроризма  и экстремизма в 
Кабардино-Балкарской Республике, координацию усилий всех субъ-
ектов профилактики в данном направлении, достижение конкретных 
результатов в профилактике терроризма и экстремизма, создание 
атмосферы нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма, 
любым формам проявления радикализма.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы

Мероприятия государственной программы охватывают основные 
направления государственной политики в области противодействия 
терроризму и экстремизму.   

В государственной программе предусматриваются организацион-
ные меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия, повышению квалификации должностных лиц, уча-
ствующих в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, 
мониторинг процессов и средств массовой информации, интернет-
пространства, вовлечение институтов гражданского общества и 
представителей общественности  в деятельность по профилактике 
терроризма и экстремизма, изготовление и распространение пропа-
гандистских материалов.  

В государственной программе предусматривается реализация 
комплекса мер по профилактике экстремизма и противодействию 
идеологии терроризма, в том числе:

организация проведения практических занятий и семинаров, встреч 
обучающихся и студентов по вопросам формирования установок то-
лерантного поведения и профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде;

проведение профилактических  мероприятий и разъяснительных 
бесед в общеобразовательных организациях;

содействие в реализации проектов и программ молодежных обще-
ственных организаций, направленных на профилактику экстремизма 
в подростковой и молодежной среде; 

информационное сопровождение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов               
по профилактике терроризма и экстремизма;

обеспечение выпуска тематических материалов в республиканских 
печатных СМИ, направленных на разъяснение пагубной сущности 
идеологии терроризма и экстремизма, воспитание патриотизма, про-
паганду идей мира и согласия, освещение героизма сотрудников право-
охранительных органов, погибших при исполнении служебного долга;  

разработка и размещение социальной рекламы антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской направленности.

Выполнение большинства мероприятий программы предусматри-
вается за счет текущего финансирования исполнителей программы.

5. Основные меры правового регулирования в области профилак-
тики терроризма и экстремизма, направленные  на достижение цели 
и конечных результатов  государственной программы

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма являются федеральные законы от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Указ Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», другие нормативные правовые акты.

Мер правового регулирования, установленных указанными за-
конами и иными нормативными правовыми актами, достаточно для 
достижения целей государственной программы.

6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Государственная программа будет реализована с 2021 по 2025 год.
Общий объем финансирования государственной программы 

составляет 46200,0 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по годам:

2021 год – 9 240,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 240,0 тыс. рублей;
2023 год – 9 240,0 тыс. рублей;
2024 год – 9 240,0 тыс. рублей;
2025 год – 9 240,0 тыс. рублей.
7. Методика оценки эффективности государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется ис-
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полнителем с участием заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и организаций.

Критериями количественной и качественной оценки результатов реа-
лизации и ожидаемой эффективности государственной программы будут 
являться выполнение мероприятий и достижение целевых показателей.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач государ-
ственной программы путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
программы и их плановых значений, приведенных  в приложении № 
1 к государственной программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп x 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) государствен-

ной программы;
Зп - плановое значение показателя (индикатора) государственной 

программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат                          

и эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики путем сопоставления плановых            
и фактических объемов финансирования основных мероприятий 
государственной программы, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%,

где:
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный               

на реализацию мероприятий государственной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Государственная программа считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности, если выполнение плановых заданий на год 
составляет не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

8. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации государственной программы

Для реализации государственной программы создания новых 
рабочих мест не планируется, в связи с чем потребность в трудовых 
ресурсах отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
 «Профилактика терроризма и экстремизма

в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Наименование государственной программы – «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – министр Кабардино-Балкарской Республики по вопросам координации деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по профилактике экстремизма

№ 
п/п

Наименования целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница  
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

1. Увеличение доли граждан, негативно относящихся к террористической 
деятельности и идеологии терроризма и экстремизма

% 85 88 91 93 95

2. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих степень за-
щищенности от террористических угроз

% 65 67 70 73 75

3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики по профилактике терроризма и экстремизма

% 75 78 80 82 85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Профилактика терроризма и экстремизма

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – министр Кабардино-Балкарской Республики по вопросам координации деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по профилактике экстремизма

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия государственной 

программы

Координатор, исполнители 
государственной програм-
мы, органы, организации, 
должностные лица, уча-
ствующие в реализации 
мероприятий государ-
ственной программы

Срок выпол-
нения

Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направ-
ления реализации

Связь с 
показа-
телями 
государ-
ственной 
програм-

мы

на-
чало 

реали-
зации

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

1 Изучение и внедрение поло-
жительного российского и за-
рубежного опыта профилактики 
терроризма и экстремизма

Министр Кабардино-Бал-
карской Республики по 
вопросам координации 
деятельности органов ис-
полнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики по профилактике 
экстремизма (далее - ми-
нистр КБР)

2021 2025 Внедрение поло-
жительного опы-
та профилактики 
терроризма

Повышение уровня 
профессионализма 
уполномоченных за 
реализацию госу-
дарственной про-
граммы работников 
министерств и ве-
домств

1,2,3

2 Оказание материально-техни-
ческой и методической помощи 
Духовному управлению мусуль-
ман Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Мингражданнац КБР 2021 2025 Повышение рели-
гиозного и обще-
образовательного 
уровня верующей 
молодежи

Совершенствова-
ние материально-
технической базы 
Духовного управле-
ния мусульман Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

1,2,3

3 Содействие в реализации про-
ектов и программ общественных 
организаций, направленных на 
профилактику терроризма и 
экстремизма, создание и рас-
пространение информационных 
материалов в области противо-
действия идеологии терроризма, 
в том числе через субсидирова-
ние деятельности НКО

Мингражданнац КБР, Мин-
просвещения КБР, Мин-
культуры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного са-
моуправления

2021 2025 Вовлечение ин-
ститутов граждан-
ского общества 
в мероприятия 
по профилактике 
терроризма и экс-
тремизма

Оказание админи-
стративно-консуль-
тативной поддерж-
ки, субсидирование 
деятельности НКО, 
п р о в е д е н и е  с о -
вместных с обще-
ственными органи-
зациями мероприя-
тий, направленных 
на профилактику 
терроризма и экс-
тремизма

1,2,3

4 Проведение лекций, семинаров 
в общеобразовательных орга-
низациях в рамках внеурочной 
деятельности по темам:действия 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций терро-
ристического характера; пред-
упреждение и минимизация 
последствий террористических 
актов;   разъяснение преступной 
сущности идеологии терроризма 
и экстремизма

Минпросвещения КБР, ГУ 
МЧС России по КБР, МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Привитие навы-
ков действий при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций. Противо-
действие распро-
странению идео-
логии терроризма 
и экстремизма в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

В рамках деятельно-
сти ГБУ ДПО «Кабар-
дино-Балкарский 
центр непрерывного 
профессионального 
развития» Минпрос-
вещения КБР

1,2,3

5 Повышение квалификации пе-
дагогов и специалистов образо-
вательных организаций, сотруд-
ников исполнительных органов 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
местного самоуправления, а так-
же подведомственных им учреж-
дений, ответственных за работу 
с молодежью и общественными 
организациями по вопросам 
профилактики терроризма и экс-
тремизма, в том числе по работе 
с лицами, вернувшимися из зон 
вооруженных конфликтов

Минпросвещения КБР, 
Мингражданнац КБР, Мин-
культуры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного са-
моуправления

2021 2025 Повышение ква-
лификации педа-
гогических кадров 
и ответственных 
сотрудников по 
вопросам профи-
лактики террориз-
ма и экстремиз-
ма в молодежной 
среде

Проведение курсов 
повышения квали-
фикации, проведе-
ние учебно-методи-
ческих сборов, орга-
низация стажировок

1,2,3

6 Проведение социологического 
исследования по мониторингу 
результатов принимаемых мер 
по профилактике терроризма и 
экстремизма, в том числе до-
стижению целевых показателей 
(индикаторов) государственной 
программы, изучению причин и 
условий, способствующих рас-
пространению идеологии терро-
ризма и экстремизма

Минпросвещения КБР, 
ЦССИ ФСО России по КБР

2021 2025 Контроль за до-
стижение целе-
вых индикаторов 
и  показателей 
государственной 
программы, вы-
явление причин и 
условий распро-
странения идео-
логии терроризма 
и экстремизма, 
недостатков и упу-
щений в работе, 
выработка мер по 
их устранению

Проведение социо-
логического иссле-
дования, использо-
вание его результа-
тов при выработке 
решений, направ-
ленных на противо-
действие террориз-
му и экстремизму

1,2,3

7 Разработка, издание и распро-
странение специальных памяток 
и предметов наглядной агитации 
по действиям населения при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций террористиче-
ского характера

Мингражданнац КБР, ГУ 
МЧС России по КБР

2021 2025 Привитие навы-
ков действий при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций

Издание агитаци-
онных материалов, 
адекватных суще-
ствующим угрозам

1,2,3

8 Мониторинг средств массовой 
информации, а также сети «Ин-
тернет» на предмет выявления 
материалов террористической и 
экстремистской направленности

Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР, МВД по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, ЦССИ ФСО 
России по КБР

2021 2025 Выявление и пре-
сечение источни-
ков распростра-
нения экстремист-
ских материалов

Организация еже-
дневного монито-
ринга электронных 
и печатных средств 
массовой инфор-
мации, социальных 
сетей

1,2,3

(Продолжение. Начало на 20-й с.)
9 Использование в практической 

деятельности общественных 
организаций и движений, пред-
ставляющих интересы молодежи, 
в том числе  военно-патриоти-
ческих, молодежных  и детских 
объединений, информационных 
и методических материалов по 
развитию  у детей и молодежи 
неприятия идеологии террориз-
ма и привитию традиционных 
российских духовно-нравствен-
ных ценностей, поддержка их 
деятельности

Минпросвещения КБР, 
УФСБ России по КБР, МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, Управление 
Росгвардии по КБР, воен-
ный комиссариат КБР

2021 2025 Участие институ-
тов гражданского 
общества в про-
тиводействии иде-
ологии террориз-
ма, укреплении 
общегражданской 
идентичности

Выявление акти-
вистов и лидеров 
о б щ е с т в е н н о г о 
мнения, представ-
ляющих интересы 
молодежи, оказание 
поддержки их обще-
ственной деятель-
ности

1,2,3

10 Использование в образователь-
ном процессе профессиональ-
ных образовательных и обще-
образовательных организаций 
информационно-методических 
материалов по доведению до 
обучающихся норм законода-
тельства, устанавливающих от-
ветственность за участие и со-
действие в террористической и 
экстремистской деятельности

Минпросвещения КБР 2021 2025 Предупредитель-
н о - р а з ъ я с н и -
тельная работа 
с молодежью об 
ответственности 
за участие в тер-
рористической и 
экстремистской 
деятельности

Разработка инфор-
мационно-методи-
ческих материалов, 
адекватных суще-
ствующим угрозам, 
и их внедрение в 
образовательный 
процесс

1,2,3

11 Внедрение в образовательный 
процесс профессиональных об-
разовательных и общеобразова-
тельных организаций методики 
своевременного выявления об-
учающихся, подверженных воз-
действию идеологии терроризма 
или подпавших под ее влияние, а 
также оказания указанным лицам 
соответствующей психологиче-
ской помощи

Минпросвещения КБР 2021 2025 Выявление в об-
разовательных ор-
ганизациях лиц, 
подверженных 
идеологии терро-
ризма, оказание 
им психологиче-
ской помощи и 
профилактиче-
ского воздействия

Выявление в обра-
зовательных органи-
зациях лиц, подвер-
женных идеологии 
терроризма, оказа-
ние им психологи-
ческой помощи и 
профилактического 
воздействия на них

1,2,3

12 Проведение конференций, фо-
румов, «круглых столов» и других 
мероприятий с последующим 
опубликованием  их результатов, 
в том числе в сети «Интернет»

Минпросвещения КБР, 
Мингражданнац КБР, про-
фессиональные образо-
вательные организации, 
образовательные организа-
ции высшего образования, 
органы местного само-
управления

2021 2025 Распространение 
опыта по противо-
действию идео-
логии терроризма 
и экстремизма, 
д е м о н с т р а ц и я 
о т к р ы т о с т и  и 
публичности де-
ятельности ис-
п о л н и т е л ь н ы х 
органов государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики в вопросах 
противодействия 
терроризму и экс-
тремизму 

Регулярное прове-
дение публичных 
мероприятий с во-
влечением специа-
листов, представите-
лей общественности 
и средств массовой 
информации

1,2,3

13 Распространение в средствах 
массовой информации результа-
тов деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных ор-
ганов в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму

Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР, Минпрос-
вещения КБР, Минспорт 
КБР, органы местного са-
моуправления

2021 2025 Информирование 
населения, фор-
мирование анти-
экстремистской 
идеологии

Организация ин-
формационного со-
провождения про-
водимых ответствен-
ными ведомствами 
м е р о п р и я т и й ,  а 
также размещение 
предоставляемых 
материалов

1,2,3

14 Проведение встреч, семинаров, 
классных часов с представите-
лями исполнительных органов 
государственной власти и органов 
местного  самоуправления, пра-
воохранительных органов в целях 
профилактики терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде

Минпросвещения КБР, 
Минспорт КБР, органы 
местного самоуправления, 
МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике, про-
фессиональные образо-
вательные организации и 
образовательные организа-
ции высшего образования 

2021 2025 Противодействие 
распространению 
идеологии терро-
ризма и экстре-
мизма в молодеж-
ной среде

Использование пло-
щадок и научного 
потенциала обра-
зовательных орга-
низаций высшего 
образования в дея-
тельности по профи-
лактике терроризма 
и экстремизма

1,2,3

15 Проведение научно-практических 
и студенческих конференций по 
антитеррористической и антиэк-
стремистской тематике

Профессиональные обра-
зовательные организации и 
образовательные организа-
ции высшего образования, 
Минпросвещения КБР

2021 2025 Вовлечение сту-
денчества, науч-
ного сообщества 
в деятельность 
по профилактике 
терроризма и экс-
тремизма

Использование пло-
щадок и научного 
потенциала обра-
зовательных орга-
низаций высшего 
образования в дея-
тельности по профи-
лактике терроризма 
и экстремизма

1,2,3

16 Организация конкурса на лучший 
студенческий реферат по анти-
террористической и антиэкстре-
мистской тематике 

Минпросвещения КБР, про-
фессиональные образо-
вательные организации и 
образовательные организа-
ции высшего образования 

2021 2025 Формирование 
у студенчества 
антитеррористи-
ческого и анти-
экстремистского 
сознания

Подготовка положе-
ния о конкурсе, про-
ведение конкурсного 
отбора, определе-
ние победителей

1,2,3

17 Проведение конкурса на лучший 
проект социальной рекламы 
(видео-, аудиоролики и печатная 
продукция) по профилактике 
терроризма и экстремизма

Минкультуры КБР 2021 2025 Вовлечение пред-
ставителей обще-
ственности в соз-
дание продукции 
антитеррористи-
ческой тематики

Подготовка положе-
ния о конкурсе, про-
ведение конкурсного 
отбора, определе-
ние победителей

1,2,3

18 Организация цикла тематических 
передач на радио и телевидении, 
направленных на противодей-
ствие идеологии терроризма и 
экстремизма, информирование 
населения о правилах безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях

Минкультуры КБР, МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, ГУ МЧС России 
по КБР

2021 2025 Привитие навы-
ков действий при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций

Создание темати-
ческих передач при 
содействии ответ-
ственных ведомств

1,2,3

19 Организация выступлений в 
средствах массовой информации 
известных политиков, представи-
телей культуры, спорта, духовен-
ства по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма

Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР, Минпрос-
вещения КБР, Минспорт 
КБР, органы местного са-
моуправления

2021 2025 Формирование 
установок толе-
рантного созна-
ния

Организация интер-
вью с известными 
политиками и обще-
ственными деяте-
лями республики, 
приглашение их на 
тематические пере-
дачи, размещение 
в электронных и пе-
чатных средствах 
массовой инфор-
мации материалов, 
подготовленных с их 
участием

1,2,3

20 Осуществление мер инфор-
мационного противодействия 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма 

Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР, МВД по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, органы местного 
самоуправления

2021 2025 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
противодействия 
распространению 
идеологии терро-
ризма и экстре-
мизма

Налаживание си-
стемы информаци-
онного противодей-
ствия распростра-
нению идеологии 
терроризма и экс-
тремизма

1,2,3

21 Организация и проведение меро-
приятий, посвященных Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом 
и Дню памяти сотрудников право-
охранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга

Мингражданнац КБР, МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, Минкультуры 
КБР, органы местного са-
моуправления

2021 2025 Формирование 
антитеррористи-
ческого сознания, 
увековечивание 
памяти погибших 
сотрудников пра-
воохранительных 
органов

Подготовка и разме-
щение тематических 
материалов, в том 
числе предоставля-
емых ответственны-
ми ведомствами, 
информационное 
сопровождение про-
водимых мероприя-
тий, а также подго-
товка и проведение 
мероприятий, посвя-
щенных Дню соли-
дарности в борьбе с 
терроризмом и Дню 
памяти сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших 
при исполнении слу-
жебного долга

1,2,3

22 Организация в библиотеках книж-
но-иллюстрированных выставок  
по вопросам противодействия 
идеологии терроризма и экс-
тремизма

Минкультуры КБР, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Формирование 
установок толе-
рантного созна-
ния

Подборка литерату-
ры, а также оформ-
ление книжно-иллю-
стрированных вы-
ставок по вопросам 
веротерпимости, 
миролюбия и толе-
рантности

1,2,3

23 Разработка и размещение соци-
альной рекламы, направленной 
на противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, фор-
мирование общегражданской 
идентичности

Минкультуры КБР, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Формирование 
установок толе-
рантного созна-
ния и профилак-
тика экстремизма

Изготовление со-
циальной рекламы, 
плакатов, листовок 
буклетов и иной про-
дукции для последу-
ющего распростра-
нения

1,2,3

(Продолжение на 22-й с.)



24 Организовать проведение про-
филактических мероприятий по 
дерадикализации лиц, осужден-
ных за совершение преступлений 
террористического и экстремист-
ского характера с привлечением 
представителей традиционных 
конфессий

Мингражданнац КБР, УФ-
СИН России по КБР

2021 2025 Дерадикализация 
лиц, отбывающих 
наказание за со-
вершение пре-
ступлений терро-
ристического и 
экстремистского 
характера

Регулярное прове-
дение совместных 
профилактических 
мероприятий

1,2,3

25 Проведение массовых спортив-
ных мероприятий под лозунгом 
«Спорт против террора»

Минспорт КБР 2021 2025 Формирование 
антитеррористи-
ческого и анти-
экстремистского 
сознания

Проведение на си-
стемной основе мас-
совых спортивных 
мероприятий

1,2,3

26 Проведение республиканского 
молодежного форума 

Минпросвещения КБР 2021 2025 Формирование 
установок толе-
рантного созна-
ния в молодежной 
среде, консолида-
ция молодежных 
о б ще с т в е н н ы х 
организаций, ак-
тивистов части

Проведение фору-
ма с привлечением 
молодежных обще-
ственных органи-
заций, активистов 
части, обсуждение 
на площадках фо-
рума наиболее ак-
туальных вопросов 
участия молодежи 
в противодействии 
терроризму и экс-
тремизму

1,2,3

27 Проведение конкурса на лучшую 
журналистскую работу по анти-
террористической и антиэкстре-
мистской тематике

Минкультуры КБР 2021 2025 Увеличение коли-
чества и повыше-
ние качества ма-
териалов по анти-
террористической 
и антиэкстремист-
ской тематике

Подготовка поло-
жения о конкурсе, 
размещения объяв-
ления о проведении 
конкурса, проведе-
нии конкурсного от-
бора для определе-
ния победителя

1,2,3

28 Распространение в спортивных 
залах наглядных агитационных 
материалов (баннеры, плакаты, 
растяжки) по антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской тема-
тике, а также направленных на 
продвижение общегражданских 
ценностных установок 

Минспорт КБР, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Формирование 
общегражданских 
ценностных уста-
новок и толерант-
ного сознания в 
спортивной среде

И з гото в л е н и е  и 
распространение в 
спортивных залах 
баннеров, плакатов, 
растяжек

1,2,3

29 Проводить адресные профилак-
тические мероприятия с лица-
ми, наиболее подверженными 
идеологии терроризма, при-
нимать меры по их социальной 
адаптации 

Органы местного само-
управления, министр КБР, 
МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Минтруд-
соцзащиты КБР, УФСИН 
России по КБР

2021 2025 Сокращение пре-
ступности, в том 
числе рецидив-
ной, по статьям 
террористической 
и экстремистской 
направленности, 
обеспечение об-
щественной ста-
бильности

Адресное профи-
лактическое воздей-
ствие на лиц выде-
ленной категории

1,2,3

30 Проведение регулярных встреч 
с руководителями (представите-
лями) религиозных организаций 
(групп) по вопросам совершен-
ствования форм и методов про-
филактической работы среди 
верующих

Мингражданнац КБР 2021 2025 О б ъ е д и н е н и е 
усилий исполни-
тельных органов 
государственной 
власти и духовен-
ства в вопросах 
профилактиче-
ской работы среди 
верующих

Взаимодействие с 
духовенством в во-
просах профилакти-
ческой работы среди 
верующих

1,2,3

31 Проведение регулярных встреч 
с руководителями федераций 
спорта, спортивных школ, трене-
рами, ведущими спортсменами 
по вопросам совершенствования 
форм и методов воспитательной 
и профилактической работы сре-
ди спортсменов 

Минспорт КБР 2021 2025 О б ъ е д и н е н и е 
усилий исполни-
тельных органов 
государственной 
власти и спортив-
ного сообщества 
в вопросах про-
филактической 
р а б от ы  с р е д и 
спортсменов

Взаимодействие со 
спортивным сооб-
ществом в вопросах 
профилактической 
работы среди спор-
тсменов

1,2,3

32 Проведение регулярных встреч с 
деятелями культуры, искусства, 
руководителями творческих со-
юзов по вопросам повышения их 
роли, а также роли культуры и ис-
кусства в целом в деле профилак-
тики терроризма и экстремизма 

Минкультуры КБР 2021 2025 О б ъ е д и н е н и е 
усилий исполни-
тельных органов 
государственной 
власти и деятелей 
культуры и искус-
ствав вопросах 
профилактиче-
ской работы

Вовлечение деяте-
лей культуры и ис-
кусства в деятель-
ность по профилак-
тике терроризма и 
экстремизма

1,2,3

33 Организация с привлечением 
лидеров общественного мнения, 
популярных блогеров создания 
и распространения в средствах 
массовой информации и сети 
«Интернет» информационных 
материалов (печатных, аудио-
визуальных и электронных) в 
области противодействия иде-
ологии терроризма, в том чис-
ле основанных на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности, 
а также их родственников

Минкультуры КБР, органы 
местного самоуправления, 
МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике, УФСБ 
России по КБР, УФСИН 
России по КБР

2021 2025 Повышение эф-
фективности про-
п а га н д и с тс ко й 
д е я те л ь н о с т и , 
направленной на 
противодействие 
идеологии терро-
ризма и экстре-
мизма

Выявление лиде-
ров общественного 
мнения и популяр-
ных блогеров, гото-
вых участвовать в 
профилактической 
деятельности, на-
лаживание с ними 
конструктивного вза-
имодействия

1,2,3

34 Обеспечение использования на-
ружной рекламы, установленной 
в местах массового пребывания 
людей, для доведения до насе-
ления информационных матери-
алов (печатных, аудиовизуальных 
и электронных) в области профи-
лактики терроризма

Минкультуры КБР, ГУ МЧС 
России по КБР, Минграж-
даннац КБР

2021 2025 Доведение до на-
селения инфор-
мационных мате-
риалов в области 
п р о ф и л а к т и к и 
терроризма и экс-
тремизма

Разработка и рас-
пространение ин-
формационных ма-
териалов, направ-
ленных на противо-
действие идеологии 
терроризма

1,2,3

35 Проведение пресс-конференций 
(брифингов) по вопросам дея-
тельности исполнительных ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму 

Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР, Минпрос-
вещения КБР, Минспорт 
КБР, органы местного са-
моуправления

2021 2025 Доведение до на-
селения республи-
ки информации 
о деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти и 
органов местного 
самоуправления 
в сфере противо-
действия терро-
ризму и экстре-
мизму

Регулярно с задей-
ствованием средств 
массовой инфор-
мации доводить до 
населения резуль-
таты и основные на-
правления государ-
ственной политики в 
сфере противодей-
ствия терроризму и 
экстремизму

1,2,3

36 В целях реализации единой 
информационной политики в 
области противодействия идео-
логии терроризма и экстремизма 
обеспечить проведение межве-
домственных учебно-практиче-
ских курсов для представителей 
средств массовой информации, 
сотрудников пресс-служб заин-
тересованных исполнительных 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния для приобретения практиче-
ских навыков работы в кризисных 
ситуациях, в том числе в условиях 
террористической опасности

Минкультуры КБР, министр 
КБР, органы местного са-
моуправления

2021 2025 Проведение еди-
ной и скоордини-
рованной инфор-
мационной поли-
тики, подготовка 
специалистов в 
сфере информа-
ции для работы в 
кризисных ситу-
ациях

Доведение до пред-
ставителей средств 
массовой инфор-
мации, сотрудников 
пресс-служб заинте-
ресованных испол-
нительных органов 
государственной 
власти и органов 
местного самоу-
правления текущих 
задач и направле-
ний информацион-
ной политики, адек-
ватных существую-
щим угрозам

1,2,3

37 Осуществление подготовки и 
направления в органы местного 
самоуправления обзоров резуль-
татов деятельности для учета в 
практической деятельности по 
противодействию идеологии тер-
роризма и экстремизма, распро-
странения положительного опыта 

Министр КБР 2021 2025 Распространение 
положительного 
опыта противо-
действия идеоло-
гии терроризма и 
экстремизма

Выявление положи-
тельной практики 
деятельности по 
противодействию 
идеологии террориз-
ма и экстремизма и 
распространение во 
всех муниципальных 
образованиях

1,2,3

38 Оказание поддержки некоммер-
ческим организациям, в том чис-
ле национально-культурным ав-
тономиям, этническим земляче-
ствам и диаспорам, религиозным 
организациям, реализующим 
проекты в сфере гармонизации 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений, профилактики 
экстремистских проявлений, обе-
спечения единства российской 
нации, духовно-нравственного 
воспитания и формирования в 
обществе неприятия идеологии 
насилия

Мингражданнац КБР, ор-
ганы местного самоуправ-
ления

2021 2025 Вовлечение ин-
ститутов граждан-
ского общества 
в мероприятия 
по профилактике 
терроризма и экс-
тремизма

Оказание админи-
стративно-консуль-
тативной поддерж-
ки, проведение со-
вместных с обще-
ственными органи-
зациями мероприя-
тий, направленных 
на профилактику 
экстремизма

1,2,3

39 Реализация мер по повышению 
эффективности взаимодействия 
с территориальными органами 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органами мест-
ного самоуправления и институ-
тами гражданского общества по 
выявлению, предотвращению и 
урегулированию конфликтных 
ситуаций на межнациональной 
и межрелигиозной основе и про-
филактике экстремизма

Мингражданнац КБР, ми-
нистр КБР, МВД по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике, органы местного 
самоуправления

2021 2025 О б е с п е ч е н и е 
должного уровня 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия по профи-
лактике экстре-
мизма адекватно 
существующим 
угрозам, повыше-
ние роли институ-
тов гражданского 
общества в дан-
ной деятельности

Проведение меж-
в е д о м с т в е н н ы х 
с о в е щ а н и й ,  с о -
вершенствование 
межведомственного 
взаимодействия и 
обмена информа-
цией, контроль за 
исполнением при-
нятых решений, ши-
рокое вовлечение 
институтов граждан-
ского общества в 
профилактическую 
работу

1,2,3

40 Осуществление мониторинга в 
сфере межнациональных и меж-
религиозных отношений и ранне-
го предупреждения конфликтных 
ситуаций в целях своевременного 
выявления и недопущения воз-
никновения новых и обострения 
имеющихся очагов напряженно-
сти, установления и устранения 
причин и условий, способство-
вавших совершению экстремист-
ских деяний, минимизации их 
последствий, недопущения ис-
пользования межнациональных и 
территориальных противоречий и 
конфликтов для дестабилизации 
общественно-политической ситу-
ации и нарушения территориаль-
ной целостности Российской Фе-
дерации. Реализация комплекса 
предупредительно-профилакти-
ческих мер  в преддверии про-
ведения массовых публичных ак-
ций, в том числе приуроченных к 
праздничным и памятным датам

Мингражданнац КБР, ми-
нистр КБР, МВД по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике, органы местного 
самоуправления

2021 2025 Пр и н яти е  м ер 
упредительного 
характера, под-
держание обще-
ственно-политиче-
ской стабильности

Совершенствование 
системы мониторин-
га, обмен инфор-
мацией, повыше-
ние квалификации 
задействованных 
сотрудников испол-
нительных органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

1,2,3

41 Проведение исследований по 
вопросам состояния межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений, противодействия 
экстремизму, в том числе в на-
циональных землячествах и 
диаспорах, религиозных общинах 
и среди мигрантов, направлен-
ных на изучение их настроений, 
экономических, социальных и 
политических предпочтений и 
потребностей, уровня лояльности 
и доверия к федеральным и реги-
ональным органам государствен-
ной власти и органам местного 
самоуправления

Мингражданнац КБР 2021 2025 Получение объек-
тивной информа-
ции по вопросам 
исследований, вы-
работка предупре-
дительно-профи-
лактических мер

Проведение анкети-
рования в целевых 
группах, мониторинг 
средств массовой 
информации и ин-
тернет-площадок

1,2,3

42 Участие в части касающейся в 
мероприятиях, организованных 
федеральными органами испол-
нительной власти, по рассекречи-
ванию документов времен Второй 
мировой войны с последующей 
их публикацией в средствах 
массовой информации в целях 
противодействия умышленному 
искажению истории

Архивная служба КБР, Мин-
культуры КБР

2021 2025 Н е д о п у щ е н и е 
умышленного ис-
кажения истории

Тиражирование че-
рез средства мас-
совой информации 
и социальные сети 
объективной инфор-
мации по истории 
Второй мировой во-
йны

1,2,3

43 Создание в целях предупрежде-
ния (профилактики) экстремист-
ских проявлений в молодежной 
среде площадок для реализации 
потенциала несовершеннолетних 
лиц, развитие подростковых и мо-
лодежных спортивных центров, 
мест интеллектуального досуга 
на территории муниципальных 
образований

Минпросвещения КБР, 
Минспорт КБР, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Создание условий 
для самореали-
зации молодежи, 
устранение пред-
посылок для ра-
дикализации мо-
лодежи

Создание целевых 
площадок для само-
реализации молоде-
жи по интересам

1,2,3

44 Реализация мер по поддержке 
молодежных программ, проектов 
и инициатив, направленных на 
формирование активной граж-
данской позиции, общероссий-
ской гражданской идентичности, 
воспитание уважения к предста-
вителям различных националь-
ностей и религий, укрепление 
нравственных ценностей, популя-
ризацию литературного русского 
языка, культурных, национальных 
традиций России, профилактику 
неонацизма и экстремизма, вза-
имодействие с молодежными 
субкультурами и неформальными 
движениями

Минпросвещения КБР, 
Мингражданнац КБР, Мин-
культуры КБР, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 Укрепление об-
щегражданской 
и д е н т и ч н о с т и , 
общероссийских 
ценностных уста-
новок в молодеж-
ной среде

Выявление и со-
провождение моло-
дежных инициатив, 
направленных на 
укрепление обще-
гражданской иден-
тичности, распро-
странение общерос-
сийских ценностных 
установок

1,2,3

45 Принятие мер по вовлечению мо-
лодежи в реализацию программ 
по сохранению российской куль-
туры, исторического наследия 
народов страны, традиционных 
ремесел в целях укрепления 
связей между поколениями и про-
филактики конфликтов на наци-
ональной и религиозной основе

Минпросвещения КБР, 
Мингражданнац КБР, Мин-
культуры КБР, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 Сохранение рос-
сийской культуры 
и исторического 
наследия народов 
страны

Оказание всесто-
ронней поддержки 
молодым деятелям 
культуры, мастерам 
народных промыс-
лов, молодежным 
активистам

1,2,3

46 Реализация мер с привлечением 
потенциала религиозных органи-
заций по повышению престиж-
ности получения и совершенство-
вания образования в российских 
религиозных образовательных 
организациях

Мингражданнац КБР, ор-
ганы местного самоуправ-
ления

2021 2025 Поддержка меж-
конфессиональ-
ного и внутрикон-
фессионального 
мира и согласия

Широкая разъяс-
нительная работа 
среди населения, 
расширение связей 
с  религиозными 
образовательными 
организациями в 
России, оказание 
всесторонней под-
держки СКИУ им. 
Имама Абу Ханифы

1,2,3

47 Принятие мер по привлечению 
членов общественных советов при 
исполнительных органах государ-
ственной власти и органах мест-
ного самоуправления к работе по 
профилактике проявлений экстре-
мизма, воспитанию патриотизма 
и формированию гражданского 
самосознания у молодежи

Мингражданнац КБР, Мин-
культуры КБР, Минпросве-
щения КБР, Минспорт КБР, 
органы местного само-
управления

2021 2025 Широкое привле-
чение представи-
телей обществен-
ности к профилак-
тической работе

Включение наиболее 
авторитетных лиде-
ров общественного 
мнения в формиру-
емые общественные 
советы, использо-
вание их влияния в 
профилактике экс-
тремизма

1,2,3

48 Реализация во взаимодействии 
со средствами массовой инфор-
мации мер в целях повышения 
эффективности пропаганды ду-
ховного, физического и нрав-
ственного воспитания молодежи, 
увеличение количества социально 
значимых программ, направлен-
ных на дискредитацию идеологии 
насилия  и профилактику проявле-
ний экстремизма, формирование 
установок доверия  к институтам 
государственной власти

Минкультуры КБР 2021 2025 Поддержание об-
щественно-поли-
тической стабиль-
ности, повышение 
уровня доверия 
к органам власти

Информационное 
противодействие 
идеологии насилия 
и профилактика экс-
тремизма

1,2,3

49 Участие в создании многофунк-
циональных культурных центров 
в целях духовно-нравственного 
воспитания граждан, развития 
культурно-творческих навыков и 
навыков социальной коммуни-
кации, а также приобщения  к 
мировому культурному наследию

Минкультуры КБР, органы 
местного самоуправления

- 2024 Воспитание мо-
лодежи на основе 
общекультурных 
и духовно-нрав-
ственных ценност-
ных установках

Создание в муници-
пальных образова-
ниях многофункцио-
нальных культурных 
центров

1,2,3

50 Оказание в приоритетном по-
рядке поддержки мероприятиям, 
направленным на сохранение и 
популяризацию культурного на-
следия народов России

Минкультуры КБР, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Популяризация 
культурного на-
следия народов 
России

Оказание организа-
ционной, информа-
ционной, админи-
стративной и иных 
форм поддержки

1,2,3

51 Участие в семинарах-совещаниях 
работников органов и учреждений 
культуры с участием представите-
лей национальных и религиозных 
организаций по предупреждению 
(профилактике) межнациональ-
ных и межрелигиозных конфлик-
тов, проводимых на площадках 
федеральных округов

Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР

2021 2025 Повышение ква-
лификации работ-
ников органов и 
учреждений куль-
туры, представи-
телей духовенства 
и национальных 
движений

Обеспечение уча-
стия в семинарах-
совещаниях лиц, 
ответственных за 
профилактику экс-
тремизма

1,2,3

(Продолжение. Начало на 20-21-й с.)
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52 Мониторинг и оценка эффек-

тивности правоприменительной 
практики, реализации специ-
альных мер, направленных на 
противодействие экстремизму и 
снижение уровня напряженности 
общественных отношений

Министр КБР 2021 2025 П о д д е р ж а н и е 
общественно-по-
литической ста-
бильности

Принятие на основе 
результатов монито-
ринга предупреди-
тельно-профилакти-
ческих мер

1,2,3

53 Разработка требований к со-
держанию региональных и му-
ниципальных программ, пред-
усматривающих реализацию 
системы мер по противодействию 
и профилактике радикализма и 
экстремизма, предупреждению 
межнациональных и межрелиги-
озных конфликтов

Министр КБР, исполни-
тельные органы государ-
ственной власти, органы 
местного самоуправления

- 2021 Обеспечение со-
ответствия ре-
г и о н а л ь н ы х  и 
муниципальных 
программ угро-
зообразующим 
факторам

Мониторинг ситу-
ации, выявление 
угрозообразующих 
факторов, внесение 
изменений и допол-
нений и региональ-
ные и муниципаль-
ные программы

1,2,3

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер.

(Окончание. Начало на 20-22-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Профилактика терроризма и экстремизма

в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – министр Кабардино-Балкарской Республики по вопросам координации деятельности орга-

нов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по профилактике экстремизма

Статус Наименование структурного 
элемента

ГРБС (коор-
динатор, ис-
полнитель)

Код бюджетной классифи-
кации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), 
годы

ГР-
БС

ГП 
(го-

спрог-
рам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-

новное 
меро-
прия-
тие)

Теку-
щий год 
(план)

Очередной финансовый год

План 
2021 год

План 
2022 
год

План 
2023 
год

План 
2024 
год

План 
2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Го с у -
дарст-
венная 
п р о -
г р а м -
ма

«Профилактика терроризма                         
и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего, в том 
числе:

x x x x 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

федераль-
ный бюджет

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

х х х х 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

Минпросве-
щения КБР

973 x x x 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

М и н с п о р т 
КБР

975 x x x 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Минкульту-
ры КБР

957 x x x 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0

М и н г р а ж -
даннац КБР

937 x x x 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 1

Оказание материально-техни-
ческой и методической помощи 
Духовному управлению мусуль-
ман Кабардино-Балкарской 
Республики

М и н г р а ж -
даннац КБР

937
937

01
01

13
13

08 2 1300

08 2 00 

90000

950,0
0,0

150,0
0,0

150,0
0,0

150,0
0,0

150,0
0,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 2

Содействие в реализации про-
ектов и программ общественных 
организаций, направ-ленных 
на профилактику терроризма и 
экстремизма, создание и рас-
пространение информационных 
материалов в области противо-
действия идеологии терроризма, 
в том числе через субсидирова-
ние деятельности НКО

М и н г р а ж -
даннац КБР

973

937

07

07

01

07

09

13

0 8 2 
1300
08 2 00 
90000

08 2 00 
61630

5 400,0

0,0

6 200,0 

0,0

6 200,0 

0,0

6 200,0 

0,0

6 200,0 

0,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 3

Повышение квалификации пе-
дагогов и специалистов об-
разовательных организаций, 
сотрудников исполнительных 
органов государственной власти 
и органов  местного самоуправ-
ления, а также подведомствен-
ных им учреждений, ответствен-
ных за работу с молодежью и 
общественными организациями                        
по вопросам профилактики тер-
роризма и экстремизма, в том 
числе по работе с лицами, вер-
нувшимися из зон вооруженных 
конфликтов

Минпросве-
щения КБР

973

973

973

973

07

07

07

07

09

09

05

05

0 8 2 
1300
0 8 2 
1300
08 2 00 
96057
08 2 00 
96057

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 4

Разработка, издание и распро-
странение специальных памяток                 
и предметов наглядной агитации 
по действиям населения при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций террористиче-
ского характера

М и н г р а ж -
даннац КБР

937 01 13 08200
90000

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 5

Проведение конкурса на лучший 
проект социальной рекламы 
(видео-, аудиоролики и печатная 
продукция) по профилактике 
терроризма и экстремизма

Минкульту-
ры КБР (ГКУ 
КБР «КБР-
Медиа»)  

957 12 04 0 8  2 
1600

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 6

Разработка и размещение соци-
альной рекламы, направленной                 
на информационное противо-
действие идеологии терроризма            
и экстремизма, формирование 
общегражданской идентичности                   
и межэтнической толерантности                       
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике  

Минкульту-
ры КБР (ГКУ 
КБР «КБР-
Медиа»)  

957 12 04 08 2 00 
99999

940,0 940,0 940,0 940,0 940,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 7

Проведение республиканского 
молодежного форума

Минпросве-
щения КБР

973 07 07 08 2 00 
96057

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 8

Проведение конкурса на лучшую 
журналистскую работу по анти-
террористической и антиэкстре-
мистской тематике

Минкульту-
ры КБР (ГКУ 
КБР «КБР-
Медиа»)

957 12 04 08 2 00 
96057

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 9

Проведение массовых спортив-
ных мероприятий «Спорт против 
террора»

М и н с п о р т 
КБР

975 11 02 08200
90000

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие 10

Организация конкурса на луч-
ший студенческий реферат                              
по антитеррористической те-
матике

Минпросве-
щения КБР

973 07 09 08200
96057

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Профилактика терроризма и экстремизма

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы

Статус Наименование структурного элемента Источник финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Государ-
с т в е н -
ная про-
грамма

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего, в том числе: 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики 

9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

Минпросвещения КБР 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Минспорт КБР 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Минкультуры КБР 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0

Мингражданнац КБР 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1

Оказание материально-технической и методической помощи 
Духовному управлению мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР 950,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2

Содействие в реализации проектов и программ обществен-
ных организаций, направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма, создание и распространение информацион-
ных материалов в области противодействия идеологии терро-
ризма, в том числе через субсидирование деятельности НКО

Мингражданнац КБР 5400,0 6200,0 6200,0 6200,0 6200,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 3

Повышение квалификации педагогов и специалистов образо-
вательных организаций, сотрудников исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также 
подведомственных им учреждений, ответственных за работу 
с молодежью и общественными организациями по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, в том числе по ра-
боте с лицами, вернувшимися из зон вооруженных конфликтов

Минпросвещения КБР 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4

Разработка, издание и распространение специальных памя-
ток и предметов наглядной агитации по действиям населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций терро-
ристического характера

Мингражданнац КБР 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 5

Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы 
(видео-, аудиоролики и печатная продукция) по профилактике 
терроризма и экстремизма

Минкультуры КБР (ГКУ 
КБР «КБР-Медиа»)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6

Разработка и размещение социальной рекламы, направ-
ленной на информационное противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, формирование общегражданской 
идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-
Балкарской Республике  

Минкультуры КБР (ГКУ 
КБР «КБР-Медиа»)

940,0 940,0 940,0 940,0 940,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 7

Проведение республиканского молодежного форума Минпросвещения КБР 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 8

Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по 
антитеррористической и антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР (ГКУ 
КБР «КБР-Медиа»)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 9

Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт про-
тив террора»

Минспорт КБР 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 10

Организация конкурса на лучший студенческий реферат по 
антитеррористической тематике

Минпросвещения КБР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2020г.                   г. Нальчик                          №289-ПП

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие  туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2020 г. № 289-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Цели и задачи государственной программы» заменить 

позициями «Цели государственной программы» и «Задачи государ-
ственной программы» следующего содержания:

«Цели 
государ-
ствен-
ной про-
граммы

создание в Кабардино-Балкарской Республике высоко-
эффективного и конкурентоспособного современного 
туристско-рекреационного комплекса, предоставля-
ющего широкие возможности для удовлетворения 
потребностей российских и зарубежных граждан в раз-
нообразных услугах

Задачи 
государ-
ствен-
ной про-
граммы 

увеличение числа туристов, посетивших  Кабардино-
Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек к 2025 
году за счет модернизации инфраструктуры туристско-
рекреационных  зон и повышения конкурентоспособ-
ности туристской индустрии на российском и мировом 
рынках»;

    2) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м  
б ю д жет -
ных ассиг-
н о в а н и й 
го с уд а р -
ственной 
програм-
мы

общий прогнозный объем финансирования реализации 
государственной программы составляет  2072772,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 406604,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 408895,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 413935,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 419061,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 424276,6 тыс. рублей, из которых:
объем бюджетных ассигнований на реализацию го-
сударственной программы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 179165,6 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2021 году – 35382,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 33960,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 35251,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей;
прогнозная оценка объема средств  из внебюджетных 
источников составляет 1893607,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2021-2025 годах  не предусмотрены.».

     2. В паспорте подпрограммы «Туризм»:
1) позицию «Задачи подпрограммы» после абзаца четвертого до-

полнить абзацем следующего содержания: 
«развитие всесезонного горного туристско-рекреационного баль-

неологического комплекса «Джылы-Су»;»;
2) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

« О б ъ е м 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п о д -
п р о г р а м -
мы

общий прогнозный объем финансирования реализа-
ции подпрограммы составляет 1973289,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 389756,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 389377,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 393675,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 398031,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 402447,9 тыс. рублей,  из которых:
объем бюджетных ассигнований  на реализацию под-
программы за счет средств республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики составляет 79682,0 
тыс. рублей, в том числе  по годам:
в 2021 году – 18534,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 14442,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 14991,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2021-2025 годах  не предусмотрены.
Прогнозная оценка объема средств  из внебюджетных 
источников составляет 1893607,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей».

3. Приложения № 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и наименова-
ние ведомственной 

целевой программы, 
основного меропри-

ятия

Исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы 
(подпрограммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Туризм»

1 Развитие внутреннего 
туризма. Популяриза-
ция туристского про-
дукта Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 увеличение численности иностранных граждан, посетивших Кабарди-
но-Балкарскую Республику, до 5 процентов от общего туристического 
потока к 2025 году

проведение пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному 
комплексу Кабардино-Балкарской Республики; участие в туристских 
выставках и форумах, на которых представлен туристский продукт 
Кабардино-Балкарской Республики

численность иностранных граждан, прибывших в Ка-
бардино-Балкарскую Республику (1); объем платных 
услуг, оказанных населению в сфере внутреннего  и 
въездного туризма (9)

(Окончание на 24-й с.)
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повышение качества туристских услуг

улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как территории, 
благоприятной для туризма

ежегодное проведение  2 пресс-туров  и инфотуров  по туристско-ре-
креационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики

2 П р о в е д е н и е  P R -
кампании  на феде-
ральном уровне

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 создание, развитие и распространение общественного признания по-
ложительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного  
из туристских центров Российской Федерации. Увеличение числа 
туристов, посетивших  Кабардино-Балкарскую Республику, до 1300 
тыс. человек в год

осуществление комплекса мер, направленных на формирование 
положительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики через 
продвижение туристского продукта; создание имиджевых статей, 
телевизионных передач, социальной рекламы, брендов и т.д.  за счет 
использования всех видов средств массовой информации; формиро-
вание целевой аудитории,  для которой интересен туристский продукт 
Кабардино-Балкарской Республики

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего  и въездного туризма (9); численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); численность работников, занятых  
в туристской сфере (7)

3 Участие в наиболее 
значимых всероссий-
ских  и международных 
туристских выставках  и 
форумах

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 участие предприятий туристской отрасли республики в значимых ту-
ристских выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации  
(не менее 3 в год)

обеспечение возможности предприятиям туристско-рекреационной и 
курортной сферы Кабардино-Балкарской Республики демонстрировать 
и реализовывать свой туристский продукт, участвовать в выставочной 
деятельности; презентация продуктов и услуг приглашенным предста-
вителям  и посетителям в целях широкого информирования потребите-
лей  и стимулирования продаж, создание максимально благоприятных 
условий для предприятий туристской отрасли  Кабардино-Балкарской 
Республики  в части своего позиционирования  на рынке туристских 
услуг Российской Федерации

количество пресс-туров и инфотуров по туристско-
рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики (3); количество туристских выставок и 
форумов, на которых представлен туристский продукт  
Кабардино-Балкарской Республики (4)улучшение образа  Кабардино-Балкарской Республики как территории, 

благоприятной для туризма

4 Разработка и обустрой-
ство туристских марш-
рутов Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство курортов и туризма 2021 2025 обустройство и маркировка не менее 10 туристских маршрутов в год развитие сети туристских маршрутов; формирование реестра турист-
ских маршрутов; восстановление старых и разработка новых туристских 
троп и направлений

численность иностранных граждан, прибывших в Ка-
бардино-Балкарскую Республику (1); объем платных 
услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9)

5 Разработка единого 
туристского портала 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 разработка, внедрение  и продвижение единого интерактивного ту-
ристского портала Кабардино-Балкарской Республики

создание единого туристского портала Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащего подробную информацию обо всех туристских 
дестинациях республики,  с указанием сведений  о функционирующих 
гостиницах, отелях, местах питания и отдыха, а также способах проезда

численность иностранных граждан, прибывших в Ка-
бардино-Балкарскую Республику (1); объем платных 
услуг, оказанных населению в сфере внутреннего  и 
въездного туризма (9)

6 Реализация проекта 
«Экспорт услуг»

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

2024 2025 достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» по ре-
гиональному проекту

осуществление приоритетной поддержки и продвижения на целевых 
зарубежных рынках туристского маршрута (продукта)  Кабардино-Бал-
карской Республики, ориентированного на въездной туризм, реализа-
ция специальных финансовых инструментов поддержки туристической 
отрасли в рамках развития  въездного туризма, создание  3 туристско-
информационных центров Кабардино-Балкарской Республики

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего  и въездного туризма (9); численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); численность работников, занятых  
в туристской сфере (7)

7 Развитие санаторно-
курортного комплекса 
курорт Нальчик

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство земельных 
и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 создание необходимой инфраструктуры, увеличение числа туристов  и 
отдыхающих  на курорте Нальчик до 140 тыс. человек в год

реконструкция водопровода и минералопровода на курорте, строи-
тельство  и реконструкция объектов санаторно-курортного комплекса, 
благоустройство  и озеленение прилегающей территории, создание сети 
пешеходных и велодорожек  с оборудованием велостоянок  и пунктов 
велопроката, оборудование зон для активного отдыха, создание аллей 
для размещения сувенирных лавок и экскурсионных бюро

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего  и въездного туризма (9); численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); количество коллективных средств 
размещения (5); количество койко-мест  в коллективных 
средствах размещения (6); численность работников, 
занятых  в туристской сфере (7)

8 Строительство кол-
лективных средств 
размещения, пунктов 
общественного пита-
ния, объектов развле-
кательной инфраструк-
туры

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 увеличение количества койко-мест до 16,8 тыс.  койко-мест в коллек-
тивных средствах размещения туристов

строительство коллективных средств размещения, пунктов обществен-
ного питания, объектов развлекательной инфраструктуры, освоение 
рекреационных площадок за счет привлечения частных инвестиций. 
Создание оптимального количества койко-мест в каждой из зон исходя 
из их предельно допустимых антропогенных нагрузок

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9); численность лиц, 
размещенных  в коллективных средствах размещения 
(8); численность иностранных граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкарскую Республику (1); количество 
коллективных средств размещения (5); количество 
койко-мест  в коллективных средствах размещения 
(6); численность работников, занятых  в туристской 
сфере (7)

9 Разработка проектов 
округов санитарной ох-
раны  лечебно-оздоро-
вительных местностей 
Джылы-Су и Аушигер

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 организация регулирования деятельности на территории лечебно-
оздоровительных местностей и сохранение уникальных природных 
ресурсов и экологии

разработка проектов округов санитарной  (горно-санитарной) охраны  
лечебно-оздоровительных местностей республиканского значения 
Джылы-Су и Аушигер и утверждение их границ

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего  и въездного туризма (9); численность 
иностранных граждан, прибывших  в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1)

10 Развитие всесезонного 
горного туристско-ре-
креационного бальнео-
логического комплекса 
«Джылы-Су»

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строитель-
ства  и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение инвестиционной привлекательности территории, успешное 
развитие территории с возможностью эффективного использования 
ресурсов местности Джылы-Су

разработка проекта планировки территории всесезонного горного 
туристско-рекреационного бальнеологического комплекса «Джылы-
Су»; разработка схемы застройки территории источников; определение 
экономического эффекта от реализации мероприятий комплексного 
плана развития территории Джылы-Су; определение необходимого объ-
ема инвестиций в объекты инженерной инфраструктуры; привлечение 
инвесторов для строительства объектов туристской инфраструктуры

туристский поток (9); дополнительные рабочие места 
(10)

11 Обустройство  зон 
«Эльбрус»  и «Чегет»  
в Приэльбрусье

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строитель-
ства  и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 680 тыс. 
человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 6 тыс. 
человек

строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыж-
ных трасс различной категории сложности

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9); численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); численность работников, занятых 
в туристской сфере (7)

12 Строительство турист-
ско-рекреационного 
кластера «Атажукин-
ский парк»

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение емкости номерного фонда коллективных средств разме-
щения граждан на территории  Кабардино-Балкарской Республики на 
720 койко-мест; увеличение площади гостиничного фонда; создание 
в республике  822 дополнительных рабочих мест

создание комплекса взаимосвязанных объектов рекреационной и куль-
турной направленности - коллективных средств размещения, предпри-
ятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обе-
спечивающей инфраструктурой, расположенных на одной территории

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9); численность лиц, 
размещенных  в коллективных средствах размещения 
(8); численность иностранных граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность 
работников, занятых  в туристской сфере (7); количе-
ство коллективных средств размещения (5); количество 
койко-мест  в коллективных средствах размещения (6)

13 Строительство  турист-
ско-рекреационного 
кластера «Черек»

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размеще-
ния граждан  на территории Кабардино-Балкарской Республики на 1,7 
тыс. койко-мест; увеличение площади гостиничного фонда; создание 
в республике  995 дополнительных рабочих мест

создание комплекса взаимосвязанных объектов рекреационной и куль-
турной направленности - коллективных средств размещения, предпри-
ятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обе-
спечивающей инфраструктурой, расположенных на одной территории

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9); численность лиц, 
размещенных в коллективных средствах размещения 
(8); численность иностранных граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность 
работников, занятых в туристской сфере (7); количество 
коллективных средств размещения (5); количество 
койко-мест  в коллективных средствах размещения (6)

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

14 Основное мероприя-
тие «Развитие инфра-
структуры и системы 
управления в сфере 
туризма»

Министерство курортов и туризма  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 увеличение показателя объема платных услуг, оказанных населению  
в сфере внутреннего  и въездного туризма,  до 30 млрд рублей в год 
к концу реализации государственной программы

создание эффективной системы управления для реализации задач в 
сфере туризма; повышение качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма; увеличение 
эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере 
туризма; создание необходимых условий  для активизации инноваци-
онной  и инвестиционной деятельности; повышение эффективности 
информатизации в отрасли; формирование необходимой  норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию задач 
отрасли, направленной на полномасштабное развитие сферы туризма

объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9); численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); численность работников, занятых  
в туристской сфере (7)повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти  в сфере туризма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наименование структурного 
элемента

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственная 
программа 

«Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике»

Всего, в том числе: X       35382,2 33960,6 35251,1 36590,6 37981,1

федеральный бюджет X       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X       35382,2 33960,6 35251,1 36590,6 37981,1

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974       21382,2 33960,6 35251,1 36590,6 37981,1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932       14000,0     

Подпрограмма 
1.

«Туризм» Всего, в том числе: X       18534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X            

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X       18534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974       4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932       14000,0     

Основное меро-
приятие 

Развитие внутреннего туризма. 
Популяризация туристского про-
дукта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего, в том числе: X       18534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X            

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х       18534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974  412 51 3 01 00000    4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932       14000,0     

Мероприятие Развитие всесезонного горно-
го туристско-рекреационного 
бальнеологического комплекса 
«Джылы-Су»

Всего, в том числе: X       14000,0 0 0 0 0

федеральный бюджет X       0,0     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х       14000,0     

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974       0,0     

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932       14000,0     

Подпрограмма 
2.

«Обеспечение условий реали-
зации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

Всего, в том числе: Х       16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

федеральный бюджет Х            

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х       16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974  412 51 3 01 00000    16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

Основное меро-
приятие 3.1.

«Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере 
туризма»

Всего, в том числе: Х       16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

федеральный бюджет             

республиканский бюджетКабардино-Балкарской Республики        16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

  412 50 4 01 90000 100   15051,5 15584,2 16176,4 16791,1 17429,2

412 51 4 01 90000 200   1685,8 3823,3 3968,6 4119,4 4275,9

412 51 4 01 90000 800   110,4 110,4 114,6 118,9 123,5».

(Окончание. Начало на 23-й с.)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №52/1
17 декабря 2020года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 г.  № 83/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение  на 2019-2023 годы для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН 
ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД», изложив 
приложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН, 
ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 52/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 83/3
Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 
01.01. 
2019  
по 

30.06. 
2019

с 
01.07. 
2019 
по 

31.12. 
2019

с 
01.01. 
2020  
по 

30.06. 
2020

с 
01.07. 
2020   
по 

31.12. 
2020

с 
01.01. 
2021  
по 

30.06. 
2021

с 
01.07. 
2021   
по 

31.12. 
2021

с 
01.01. 
2022  
по 

30.06. 
2022

с 
01.07. 
2022   
по 

31.12. 
2022

с 
01.01. 
2023  
по 

30.06. 
2023

с  
01.07. 
2023                     
по 

31.12. 
2023

1 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований 
Российской академии наук (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

8,18 8,22 8,22 8,57 8,57 9,30 8,73 9,09 9,09 9,27

Для населения  (с учетом НДС) - - - - - - - - - -

2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской 
академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

10,79 10,86 13,03* 13,73* 13,73* 14,98* 11,54 12,05 12,05 12,25

Для населения  (с учетом НДС) 12,95 13,03 13,03* 13,73* 13,73* 14,98* 13,85 14,46 14,46 14,70

3 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - Структурное Подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиал ОАО «РЖД» (для потребителей городских округов Нальчик, Прохладный, сельского поселения станица Приближная Про-
хладненского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

9,95 9,95 9,95 10,74 10,74 11,61 14,27 15,18 15,18 15,53

Для населения (с учетом НДС) 11,94 11,94 11,94 12,89 12,89 13,93 17,12 18,22 18,22 18,64

 *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).» 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020г. № 52/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 83/3
Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 
01.01.
2019  
по 

30.06.
2019

с 
01.07.
2019 
по 

31.12.
2019

с 
01.01.
2020  
по 

30.06.
2020

с 
01.07.
2020   
по 

31.12.
2020

с 
01.01.
2021  
по 

30.06.
2021

с 
01.07.
2021   
по 

31.12.
2021

с 
01.01.
2022  
по 

30.06.
2022

с 
01.07.
2022   
по 

31.12.
2022

с 
01.01.
2023  
по 

30.06.
2023

с  
01.07.
2023                     
по 

31.12.
2023

1 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований 
Российской академии наук (для потребителей с.Нейтрино Эльбрусского муниципального района)  

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

8,35 8,47 8,47 8,67 8,67 9,38 8,98 9,40 9,40 9,54

Для населения (с учетом НДС) - - - - - - - - - -

2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Рос-
сийской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)  

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

10,57 10,59 12,71* 12,71* 12,71* 13,85* 11,25 11,91 11,91 11,94

Для населения (с учетом НДС) 12,68 12,71 12,71* 12,71* 12,71* 13,85* 13,50 14,29 14,29 14,33

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №52/2
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г.  № 83/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 
годы для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ 
ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению 
СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД», изложив приложения № 3 - № 7 в 
редакции согласно приложениям № 1 - № 5 к настоящему приказу 
соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,
 тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 83/1 

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 52/2

«Приложение № 3 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института ядерных исследований Российской академии наук в сфере холодного водоснабжения 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 
реализацию ме-
роприятий, тыс.

руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 20,6 21,1 21,6 22,5 23,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по Д32мм. 
-100м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

20,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 20,6 21,1 21,6 22,5 23,2
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 455,23 455,23 455,23 455,23 455,23

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 455,23 455,23 455,23 455,23 455,23

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 452,73 452,73 452,73 452,73 452,73

6.1. - собственные нужды тыс. куб. м. 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 23,24 23,24 23,24 23,24 23,24
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3690,79 3780,57 4024,39 4009,80 4131,75

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 20,65 21,06 21,64 22,50 23,17

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных 
на энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3711,44 3801,63 4046,02 4032,30 4154,92
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. 
м.

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. 
м.

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 27,39

2 Фактическая выручка тыс. руб. 224,60

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 399,86

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 52/2

«Приложение № 4 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук в сфере водоотведения 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
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 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 8,6 8,8 9,0 9,4 9,7

1.1. Ремонт насоса СМ 125-80-315/4 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

8,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 8,6 8,8 9,0 9,4 9,7
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 27,73 27,73 27,73 27,73 27,73

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 27,73 27,73 27,73 27,73 27,73

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 23,24 23,24 23,24 23,24 23,24
        

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 224,66 228,87 241,28 244,30 251,65

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 8,6 8,8 9,0 9,4 9,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 233,26 237,64 250,29 253,70 261,31
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

        
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт ч/куб. 
м.

2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
        
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 27,38

2 Фактическая выручка тыс. руб. 253,23

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 55,83

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 52/2

«Приложение № 5 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Института ядерных исследований Российской академии наук» в сфере холодного водоснабжения 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меропри-

ятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 34,6 35,3 36,3 37,8 38,9

1.1. Вентиль 15КЧ19П Ф80 -19 шт.. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

34,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 34,6 35,3 36,3 37,8 38,9
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 13,75 13,75 23,24 13,75 13,75

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 13,75 13,75 23,24 13,75 13,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 6,44 6,44 3,81 6,44 6,44

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 12,87 12,87 23,24 12,87 12,87

6.1. - населению тыс. куб. м. 12,77 12,77 23,24 12,77 12,77

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 104,69 136,86 310,00 113,99 117,46

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 34,60 35,28 36,26 37,77 38,88

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 139,29 172,14 346,26 151,76 156,34
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 6,44 6,44 3,81 6,44 6,44

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 3,81 6,44 3,81 6,44 6,44

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,69 0,59 1,69 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м. х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)    

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 23,24

2 Фактическая выручка тыс. руб. 251,57

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб.
26,38

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

26 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2020 года



(Продолжение. Начало на 25-26-й с.)
Приложение № 4 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 52/2

«Приложение № 6 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Института ядерных исследований Российской академии наук» в сфере водоотведения 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района
  
1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 44,7 45,6 46,8 48,8 50,2

1.1. Замена канализационных стальных труб между 
жилыми домами №5-6 Д108мм. 60м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

44,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 44,7 45,6 46,8 48,8 50,2
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 23,03 23,03 23,03 23,03 23,03

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 23,03 23,03 23,03 23,03 23,03

2.1. - населению тыс. куб. м. 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
        
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 198,97 247,05 263,42 217,83 224,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 44,7 45,6 46,8 48,8 50,2

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 243,66 292,62 310,25 266,61 274,58
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизован-
ные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
        

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 23,24

2 Фактическая выручка тыс. руб. 245,94

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб.
2,49

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 52/2

«Приложение № 7 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – Структурного Подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городских округов Нальчик, Прохладный, 
сельских поселений станица Приближная, станица Солдатская Прохладненского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - СП ЦДТВ - 
филиала ОАО «РЖД», Ставропольский край, г. Минеральные воды, 
ул. Октябрьская, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества обслживания 
абонентов:

87,0 88,7 91,2 95,0 97,8

1.1. Замена запорной арматуры на сетях водоснаб-
жения 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

32,0 - - - -

1.2. Промывка трубопроводов гипохлоридом кальция с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

19,0 - - - -

1.3. Замена 2-х компьютеров на ст. Прохладная в 
связи с моральным и физическим износом

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

36,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

180,0 183,5 188,6 196,5 202,3

2.1. Замена светильников  с люминесцентными 
лампами ЛПО 2*40 Вт/час на светильники свето-
диодные марки СУС-К-150Д  в количестве 5  шт.. 
в насосной станции ст. Прохладная, подземные 
повильоны скважин ст. Приближняя, ст. Солдат-
ская, ст. Шарданово, ст. Нальчик

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

180,0 - - - -

3 Итого: 267,0 272,3 279,8 291,4 300,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 207,33 207,33 208,74 207,33 207,33

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 125,77 125,77 127,18 125,77 125,77

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 18,31 18,31 11,23 18,31 18,31

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 107,46 107,46 115,95 107,46 107,46

6.1. - населению тыс. куб. м. 58,67 58,67 79,13 58,67 58,67

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,00 5,00 23,75 5,00 5,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 43,78 43,78 13,07 43,78 43,78
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1614,29 1683,14 1926,84 2492,41 2602,00

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 87,00 88,71 91,17 94,95 97,76

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 180,00 183,55 188,62 196,46 202,27

ИТОГО: 1881,29 1955,40 2206,63 2783,82 2902,03
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мере-
ния

плановое 
значение на 

2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. 
м.

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина пока-
зателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 98,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 978,37

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качеста обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качеста обслуживания абонентов, не планируются»     

  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №53/1
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 74/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение  для общества с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА»  
на 2019-2021 годы», изложив приложения №№ 1, 2 в редакции согласно 
приложениям №№ 1, 2   к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов  на питьевую воду и водоотведение на 2021 год 
для  общества с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА»

Приложение №1 
к приказу  Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 53/1

«Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 74/3
Тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021                     
по 31.12.2021

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГОРВОДА» (для по-
требителей городского поселения 
Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района)

12,46* 12,46* 12,46* 12,69* 12,56* 12,56*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение № 2 

к приказу  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 53/1
 

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 74/3
Тарифы на водоотведение на 2019-2021 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021                     
по 31.12.2021

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГОРВОДА» (для по-
требителей городского поселения 
Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района)

9,29* 9,29* 9,29* 9,61* 9,27* 9,27*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №53/2
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г.  № 74/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для общества 
с ограниченной ответственностью «Горвода» на 2019-2021 годы», 
изложив приложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям  
№№ 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 74/1

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 53/2

«Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 74/1
       

Производственная программа ООО «ГОРВОДА» в сфере холодного водоснабжения на 2019-2021 годы                                                                                                                                             
на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «ГОРВОДА», КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 4817,70 4912,61 5048,35

1.1. Замена водопроводных сетей от пр. Эльбрусский, 7 до 
ул. Отарова д. 2 Д63мм. - 203м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 61,54 - -

1.2. Замена водопроводных сетей от скважин к резервуару 
Д159мм. - 107м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 77,40 - -

1.3. Замена водопроводных сетей по трассе «Баксан-Азау» 
Д426мм. - 54 м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 608,52 - -

1.4. Замена водопроводных сетей от скважины №8 
Д426мм. - 770 м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 2959,03 - -

1.5. Замена водопроводных сетей от пр. Эльбрусский, д.45 
до д. 51 Д160 мм. - 295 м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 182,30 - -

1.6. Замена водопроводных сетей от котельной ФЗО до ул. 
Мра, д.18 Д110мм.- 634 м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 313,44 - -

1.7. Прокладка кабеля АВВГ 95 м2 от подстанции до сква-
жины №8 -1280м. Замена погружного кабеля ВПП 25м2

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 615,47 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 229,24 233,76 240,22

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-120-100 - 1 шт.. с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 168,24 - -

2.2. Замена насосов ЦНС 60-66 - 1 шт.. с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 61,00 - -

3 Итого: 5046,94 5146,36 5288,57

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период 
регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2166,67 2166,67 2166,67

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2166,67 2166,67 2166,67

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 433,33 433,33 433,33

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1733,33 1733,33 1733,33

6.1. - населению тыс. куб. м. 901,21 901,21 901,21

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 187,40 187,40 187,40

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 644,72 644,72 644,72

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 16544,34 16651,31 16483,66

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 4817,70 4912,61 5048,35

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 229,24 233,76 240,22

ИТОГО: 21591,28 21797,67 21772,22
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. 
м.

0,82 0,82 0,82

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. 
м.

0,82 0,82 1,00 0,82 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1095,74

2 Фактическая выручка тыс. руб. 13649,16

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 283,14

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 53/2

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 74/1
       

Производственная программа ООО «ГОРВОДА» в сфере водоотведения на 2019-2021 годы                                                                                                                                             
на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «ГОРВОДА», КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

28 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2020 года



(Окончание. Начало на 28-й с.)

(Продолжение на 30-й с.)

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 2647,76 2699,92 2774,52

1.1. Замена канализационных сетей от ул. Молодежная, д. 
1 до ул. Эльбрусская, д. 31 Д250мм. - 603м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 742,77 - -

1.2. Замена канализационных сетей от ФЗО ГПТУ до 
колодца и больницы Д213мм. - 210м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 722,19 - -

1.3. Замена канализационных сетей от ГРЭ до пр. Эль-
брусский, д. 83 Д325х6мм. - 166м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 386,80 - -

1.4. Замена канализационных сетей от очистных соору-
жений до моста Д159мм. - 275м.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 198,92 - -

1.5. Устройство канализационных колодцев Д1000мм. с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 258,06 - -

1.6. Устройство канализационных колодцев Д1500мм. с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 199,64 - -

1.7. Установка люков ПП740 «Л» с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 62,50 - -

1.8. Установка люков ПП740 «С» с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 41,50 - -

1.9. Установка люков ПП770 «Т» с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

- - 35,40 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 2647,76 2699,92 2774,52
       

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период 
регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1105,83 1105,83 1105,83

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1105,83 1105,83 1105,83

2.1. - населению тыс. куб. м. 883,11 883,11 883,11

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 178,00 178,00 178,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 44,72 44,72 44,72
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 7630,27 7751,01 7478,54

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 2647,76 2699,92 2774,52

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 10278,02 10450,93 10253,06
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/
куб. м.

0,34 0,51 0,51

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плановое 
значение 
на 2021 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

0,34 0,51 1,00 0,51 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем сточных вод тыс. куб. м 1094,71

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10174,69

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.» 

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020г. № 54/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 78/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) 

с 01.01.
2019 по 
30.06.
2019

с 01.07.
2019 по 
31.12.
2019

с 01.01.
2020 по 
30.06.
2020

с  01.07.
2020  по 

31.12.
2020

с 01.01.
2021 по 
30.06.
2021

с 01.07.
2021  по 

31.12.
2021

с 01.01.
2022 по 
30.06.
2022

с 01.07.
2022  по 

31.12.
2022

с 01.01.
2023 по 
30.06.
2023

с  01.07.
2023 по 
31.12.
2023

1 Муниципальное предприятие 
«Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» 
(для потребителей городского 
округа Прохладный)

14,42* 14,42* 14,42* 14,70* 14,70* 14,76* 15,54* 15,99* 15,99* 16,11*

2 Муниципальное предприятие 
«Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» 
(для потребителей сельского 
поселения Учебное Прохлад-
ненского муниципального 
района)

17,56* 17,56* 17,56* 17,56* 16,80* 16,80* 20,71* 20,99* 20,99* 24,13*

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «АртСтрой-
Фонд» (для потребителей 
сельских поселений Карагач, 
Псыншоко  Прохладненского 
муниципального района)

15,94* 16,48* 16,48* 16,48* 16,48* 17,05* 19,45* 20,88* 20,88* 21,48*

4 Колхоз имени Петровых (для потребителей сельских поселений станиц Екатериноградская, Приближная Прохладненского муници-
пального района)

Для всех потребителей, за 
исключением населения  (без 
учета НДС)

- - 11,62 11,80 11,80 11,93 - - - -

Для населения (с учетом 
НДС)

13,91* 13,95* 13,95 14,16 14,16 14,31 16,14* 16,35* 16,35* 17,68*

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
сервис-1» (для потребителей 
сельского поселения Совет-
ское Прохладненского муни-
ципального района)

16,97* 16,97* 16,97* 17,30* 17,30* 17,59* 20,10* 21,74* 21,74* 22,16*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).» 
Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 54/1

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 78/3
Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организа-
ции

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.
2019 по 
30.06.
2019

с 01.07.
2019 по 
31.12.
2019

с 01.01.
2020 по 
30.06.
2020

с 01.07.
2020  по 

31.12.
2020

с 01.01.
2021 по 
30.06.
2021

с 01.07.
2021  по 

31.12.
2021

с 01.01.
2022 по 
30.06.
2022

с 01.07.
2022  по 

31.12.
2022

с 01.01.
2023 по 
30.06.
2023

с  01.07.
2023                     

по 31.12.
2023

1 Муниципальное предпри-
ятие «Управляющая ком-
пания Прохладненский 
Водоканал» (для потреби-
телей городского округа 
Прохладный)

13,70* 13,70* 13,70* 13,84* 13,84* 13,91* 13,28* 13,77* 13,77* 13,84*

2 Муниципальное предпри-
ятие «Управляющая ком-
пания Прохладненский 
Водоканал» (для потреби-
телей сельского поселения 
Учебное Прохладненского 
муниципального района)

16,11* 16,11* 16,11* 16,11* 15,82* 15,82* 17,65* 17,78* 17,78* 19,95*

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
сервис-1» (для потребите-
лей сельского поселения 
Советское Прохладненско-
го муниципального района)

15,00* 15,00* 15,00* 15,00* 15,00* 15,14* 19,19* 20,33* 20,33* 20,36*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №54/1
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жи-

лищного надзора от 19 декабря 2018 г. № 78/3 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района», изложив приложения №№ 1, 2 в редакции 
согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №54/2
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
 «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 дека-

бря 2018 г.  № 78/1 «Об утверждении производственных программ в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы 
для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный 
и Прохладненского муниципального района», изложив:

а) приложения № 2 - № 7 в редакции согласно приложениям  
№ 1 - № 6 к настоящему приказу соответственно;

б) приложения № 9, № 10 в редакции согласно приложениям  
№ 7, № 8 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,  тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
 от 19 декабря 2018 года № 78/1 

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП «УК Прохладненский Водоканал», КБР, г. Прохладный, пер. 
Агрономический, 11-а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 5206,6 5309,2 5455,9 5682,6 5850,8
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(Продолжение на 31-й с.)

(Продолжение. Начало на 29-й с.)

1.1. Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: за-
мена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, 
валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,3 - - - -

1.2. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной 
станции второго подъема:  замена рабочих колес, валов, 
стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

132,3 - - - -

1.3. Капитальный ремонт и замена электрооборудования 
головного водозабора: замена контакторов, автоматов, 
электролиний и кабелей и др.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

52,8 - - - -

1.4. Замена задвижек  и обратных клапанов на головном 
водозаборе 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

119,7 - - - -

1.5. Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

53,4 - - - -

1.6. Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, 
отмостки и др., покраска технологического оборудования

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

140,1 - - - -

1.7. Ремонт ограждений водозабора и  арт. скважин с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

76,3 - - - -

1.8. Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутрик-
вартальных сетей Д90-110мм.-  6200м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4137,2 - - - -

1.9. Установка вантузов на водопроводе - 4 шт.. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

54,839 - - - -

1.10. Капитальный  ремонт (замена) магистральных и внутрик-
вартальных сетей Д 90-110 мм – 900 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

122,3 - - - -

1.11. Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм -30 шт.. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

105,2 - - - -

1.12. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен – 25 шт..

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

111,8 - - - -

1.13. Капитальный ремонт сооружений, производственных по-
мещений, кровли, отмостки

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

48,5 - - - -

1.14. Замена гидрантов на водопроводных сетях с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

11,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1565,7 1596,5 1640,6 1708,8 1759,4

2.1. Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-
120-60 на артезианских скважинах

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

51,5 - - - -

2.2. Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских 
скважинах

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

103,3 - - - -

2.3. Замена насоса на насосной станции 2-го подъема с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

596,3 - - - -

2.2. Установка преобразователя частотного ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02 
УХП-4 250 кВТ на насосной станции 2-го подъема

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

814,6 - - - -

3 Итого: 6772,3 6905,7 7096,5 7391,4 7610,2
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 3536,73 4473,70 4493,63 3536,73 3536,73

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 3536,73 4473,70 4493,63 3536,73 3536,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 707,35 894,74 898,73 707,35 707,35

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 2829,38 3578,96 3594,90 2829,38 2829,38

6.1. - населению тыс. куб. м. 2321,92 2886,96 2902,90 2321,92 2321,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 188,46 373,00 373,00 188,46 188,46
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 34021,55 45425,36 45856,36 37212,63 37798,01

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 5206,62 5309,19 5455,89 5682,60 5850,81

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 1565,66 1596,51 1640,62 1708,79 1759,37

ИТОГО: 40793,83 52331,06 52952,87 44604,02 45408,19
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2240,17

2 Фактическая выручка тыс. руб. 32298,70

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1318,94

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 3 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» в сфере
 водоотведения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП «УК Прохладненский Водоканал», КБР, г. Прохладный, пер. 
Агрономический, 11-а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 2248,1 2292,4 2355,7 2453,6 2526,3

1.1. Капитальный ремонт  (замена) канализационных сетей 
Д 150-200 мм -1400 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

537,41 - - - -

1.2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен-30 шт..

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

267,15 - - - -

1.3. Обеззараживание сточных вод с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

12,00 - - - -

1.4. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  
первичных и вторичных отстойников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

273,10 - - - -

1.5. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  
аэротенок

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

253,88 - - - -

1.6. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  
песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно 
-лабораторного корпуса, хлораторной и др.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

333,15 - - - -

1.7. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на 
ОСК-  технологических трубопроводов,  механизмов 
и оборудования, шиберов и др.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

20,71 - - - -

1.8. Капитальный ремонт электрооборудования ОСК с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

68,66 - - - -

1.9. Капитальный ремонт насосных агрегатов на воз-
духодувной станции:  замена рабочих колес, валов, 
стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

88,23 - - - -

1.10. Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, 
ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

184,03 - - - -

1.11. Капитальный и текущий  ремонт электроборудования 
ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

144,84 - - - -

1.12. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных 
станциях:  замена рабочих колес, валов, стаканов, 
корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

64,95 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 230,7 235,3 241,8 251,8 259,3

2.1. Замена насосного агрегата на ФНС №2-1ед. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

105,3 - - - -

2.2. Замена электродвигателя 110 кВт на воздуходувной 
насосной станции

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

125,5 - - - -

3 Итого: 2478,9 2527,7 2597,5 2705,5 2785,5
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50

2.1. - населению тыс. куб. м. 1536,00 1536,00 1536,00 1536,00 1536,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 327,50 327,50 327,50 327,50 327,50
        

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 27589,71 27693,59 27851,17 26956,63 27480,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 2248,1 2292,4 2355,7 2453,6 2526,3

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 230,7 235,3 241,8 251,8 259,3

ИТОГО: 30068,56 30221,27 30448,70 29662,09 30266,48
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

        
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
        
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1623,69

2 Фактическая выручка тыс. руб. 22247,47

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 717,14

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

   Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 4 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП «УК Прохладненский Водоканал», КБР, г. Прохладный, пер. 
Агрономический, 11-а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 331,2 337,7 347,1 361,5 372,2

1.1. Капитальный ремонт (замена) магистральных и 
внутриквартальных сетей Д110мм. - 300м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

159,4 - - - -

1.2. Ремонт оргаждений на артезианских скважинах с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

73,6 - - - -

1.3. Замена обратного клапана Д100мм. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

6,0 - - - -

1.4. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ре-
монтом стен

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

44,8 - - - -

1.5. Замена задвижек с фланцами Д100мм - 3 шт.. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

39,0 - - - -

1.6. Замена задвижек с фланцами Д50мм - 2 шт.. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

8,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

96,8 98,7 101,4 105,6 108,7

2.1. Установка преобразователя частотного мощностью 
31,5 кВт

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,8 - - - -

3 Итого: 428,0 436,4 448,5 467,1 480,9
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,48 24,48 24,48 24,48 24,48

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91

6.1. - населению тыс. куб. м. 61,87 61,87 61,87 61,87 61,87

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1290,95 1282,52 1196,42 1574,34 1727,79

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 331,21 337,74 347,07 361,49 372,19

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 96,76 98,66 101,39 105,60 108,73

ИТОГО: 1718,92 1718,92 1644,88 2041,43 2208,71
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. 
м.

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 44,64

2 Фактическая выручка тыс. руб. 783,73

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 100,40

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  Приложение № 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 5 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1
    

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Учебное 

Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МП «УК Прохладненский Водоканал», КБР, г. Прохладный, пер. 
Агрономический, 11-а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 201,1 205,1 210,7 219,5 226,0

1.1. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

67,2 - - - -

1.2. Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутрик-
вартальных сетей Д160мм. -50м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

22,9 - - - -

1.3. Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутрик-
вартальных сетей  Д200мм.-150м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

111,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 201,1 205,1 210,7 219,5 226,0
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92

2.1. - населению тыс. куб. м. 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 27,67 27,67 27,67 27,67 27,67

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Официальная Кабардино-Балкария26 декабря 2020 года 31



(Продолжение на 33-й с.)

(Продолжение. Начало на 29-31-й с.)

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 877,11 873,23 847,78 966,05 1036,16

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 201,1 205,1 210,7 219,5 226,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1078,22 1078,30 1058,52 1185,55 1262,15
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

 
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной обще-
сплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
        

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 31,89

2 Фактическая выручка тыс. руб. 513,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 6 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «АртСтройФонд» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Карагач, Псыншоко 

Прохладненского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «АртСтройФонд», КБР, Прохладненский район, с. Карагач, 
ул. Абубекирова, 102

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 90,8 92,6 95,1 99,1 102,0

1.1. Замена водопроводных сетей по ул. Шогенцукова 
Д 100 мм - 150 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

90,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

57,9 59,1 60,7 63,2 65,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ - 1 шт.. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

57,9 - - - -

3 Итого: 148,7 151,6 155,8 162,3 167,1
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 258,61 258,61 258,61 258,61 258,61

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 258,61 258,61 258,61 258,61 258,61

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 64,65 64,65 64,65 64,65 64,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 193,96 193,96 193,96 193,96 193,96

6.1. - населению тыс. куб. м. 168,43 168,43 168,43 168,43 168,43

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2995,79 3044,91 3096,32 3749,67 3941,19

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 90,79 92,58 95,14 99,09 102,02

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 57,91 59,05 60,68 63,20 65,07

ИТОГО: 3144,49 3196,54 3252,14 3911,96 4108,29
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

плано-
вое зна-
чение 

на 2019 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2020 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2021 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2022 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 72,35

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1172,79

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 7 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа Колхоза имени Петровых в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений станицы Екатериноградская, 

Приближная Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

Колхоз имени Петровых, КБР, Прохладненский район, ст. Екате-
риноградская, ул. Ленина, 39

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 839,1 855,6 879,3 915,8 942,9

1.1. Замена и ремонт ветхого водопровода по ул. Агро-
номической -  670 м, ул. Ворошилова - 720 м 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

773,7 - - - -

1.2. Ограждение скважин с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

65,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

170,3 173,7 178,5 185,9 191,4

2.1. Устройство колодцев с заменой задвижек Д 100 
мм - 10 шт.., Д 80 мм - 9 шт..

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

170,3 - - - -

3 Итого: 1009,4 1029,3 1057,8 1101,7 1134,3
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3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 375,99 375,99 375,99 375,99 375,99

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 375,99 375,99 375,99 375,99 375,99

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 93,99 93,99 93,99 93,99 93,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

6.1. - населению тыс. куб. м. 269,90 269,90 269,90 269,90 269,90

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2919,91 2273,99 2288,15 3479,74 3663,80

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 839,10 855,63 879,27 915,81 942,92

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 170,33 173,69 178,48 185,90 191,40

ИТОГО: 3929,34 3303,31 3345,91 4581,45 4798,12
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плано-
вое зна-
чение на 
2019 год

плано-
вое зна-
чение на 
2020 год

плано-
вое зна-
чение на 
2021 год

плано-
вое зна-
чение на 
2022 год

плано-
вое зна-
чение на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./
км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. 
м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 288,39

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4017,28

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 664,42

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17 декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 9 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Стройсервис-1», КБР, Прохладненский район, с. Советское, 
ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меропри-

ятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 84,0 85,6 88,0 91,7 94,4

1.1. Замена водопроводных сетей по ул. Шогенцукова 
Д100мм - 150м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

84,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

32,5 33,2 34,1 35,5 36,6

2.1. Замена насоса К 20/30 - 1 шт.. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

32,5 - - - -

3 Итого: 116,5 118,8 122,1 127,2 130,9
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 33,64 33,64 33,64 33,64 33,64

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 33,64 33,64 33,64 33,64 33,64

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 27,24 27,24 27,24 27,24 27,24

6.1. - населению тыс. куб. м. 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 345,68 228,58 353,14 442,75 466,95

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 83,98 85,63 88,00 91,66 94,37

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 32,54 33,18 34,10 35,51 36,57

ИТОГО: 462,20 347,40 475,24 569,92 597,89
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плано-
вое зна-
чение на 
2019 год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 28,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 487,04

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 56,88

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 8 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по  тарифам и жилищному надзору

от  17 декабря 2020 г. № 54/2

«Приложение № 10 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1» в сфере водоотведения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района 

     
1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Стройсервис-1», КБР, Прохладненский район, с. Советское, 
ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
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 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансо-
вые потреб-

ности на 
реализацию 

меропри-
ятий, тыс.

руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 122,5 124,9 128,3 133,7 137,6

1.1. Замена канализационных сетей Д300 - 80м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

122,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 122,5 124,9 128,3 133,7 137,6
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 23,16 23,16 23,16 23,16 23,16

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 23,16 23,16 23,16 23,16 23,16

2.1. - населению тыс. куб. м. 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 225,00 222,51 220,72 324,00 333,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 122,5 124,9 128,3 133,7 137,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 347,48 347,40 349,06 457,68 471,23
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
        
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
        
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 23,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 345,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 171,30

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №55/1
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия городского поселения Майский Майского 

муниципального района «КОМСЕРВИС» в сфере холодного водоснаб-
жения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории 
городского поселения Майский Майского муниципального района 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия городского поселения Майский Майского 
муниципального района «КОМСЕРВИС» в сфере водоотведения с 1 
января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории городского 
поселения Майский Майского муниципального района согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу общества с ограничен-
ной ответственностью «Майский Водоканал» в сфере холодного водо-

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2021-2023 годы 

снабжения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории 
сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального 
района в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2021 года по 31 
декабря 2023 года на территории сельских поселений Алтуд, Красно-
сельское, Черниговское, Ульяновское, Янтарное, Дальнее, Учебное 
Прохладненского муниципального района согласно приложению № 
4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального 
района в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2021 года по 31 
декабря 2023 года на территории сельского поселения Пролетарское 
Прохладненского муниципального района согласно приложению  
№ 5 к настоящему приказу.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1
       

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «КОМСЕРВИС»  в сфере холодного водоснабжения                                                                                       
с 1 января  2021 года по 31 декабря 2023 года на территории г.п. Майский Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ГПМ «КОМСЕРВИС», КБР, г. Майский, ул. Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 308,83 317,66 327,07

1.1. Приобретение и установка чугунных люков по ул. Кирова - 2 шт.. 01.01.2021-
31.12.2021

- - 19,71 - -

1.2. Замена задвижек Д 250 мм на водозаборе - 2 шт.. 01.01.2021-
31.12.2021

- - 47,92 - -

1.3. Замена участка водопроводной трубы Д 110 мм по ул. Надте-
речная - 70м.

01.01.2021-
31.12.2021

32,51 - -

1.4. Замена участка водопровода п/э   Д 110мм по ул. Некрасова - 
200 м. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 86,45 - -

1.5. Замена участка водопровода п/э   Д 110 мм по ул. Кирова - 60 м. 01.01.2021-
31.12.2021

- - 27,96 - -

1.6. Ремонт электродвигателей насосов на центральном водозаборе 01.01.2021-
30.06.2021

- - 8,80 - -

1.7. Замена водомерных узлов Д 150 мм на водозаборе (скв. 2,4,5) 01.01.2021-
31.12.2021

- - 85,49 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 94,42 97,12 99,99

2.1. Замена запорной арматуры (задвижек) Д 100 мм по улицам 
города Майский - 5 шт.. 

01.01.2021-
31.12.2021

29,57

2.2. Приобретение и установка преобразователя частоты тока для 
насоса марки ЭЦВ на водозаборе - 1 шт.. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 64,85 - -

3 Итого: 403,24 414,78 427,06
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1107,79 1107,79 1107,79

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1107,79 1107,79 1107,79

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 213,68 213,68 213,68

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,29 19,29 19,29

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 894,11 894,11 894,11

6.1. - населению тыс. куб. м. 795,36 795,36 795,36

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 48,41 48,41 48,41

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 50,34 50,34 50,34

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 17490,21 18042,94 18619,64

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 308,83 317,66 327,07

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 94,42 97,12 99,99

ИТОГО: 17893,45 18457,72 19046,70
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,29 19,29 19,29

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. 
м.

0,77 0,77 0,77

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

пла-
новое 

значение 
на 2021 

год

пла-
новое 

значение 
на 2022 

год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

плано-
вое зна-
чение 

на 2023 
год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,29 19,29 1,00 19,29 1,00
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5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. 
м.

0,77 0,77 1,00 0,77 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» в 2019  году не осуществлялась деятельность.       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.     

  

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1
       

Производственная программа муниципального унитарного предприятия  «КОМСЕРВИС» в сфере водоотведения 
с 1 января  2021 года по 31 декабря 2023 года  территории г.п. Майский Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ГПМ «КОМСЕРВИС», КБР, г. Майский, ул. Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 105,03 108,04 111,23

1.1. Приобретение и установка чугунных люков: по ул. 
Энгельса - 1 шт.., ул. Ленина - 1 шт..

01.01.2021-
31.12.2021

- - 11,00 - -

1.2. Замена запорной арматуры (задвижек) Д 200 мм 2 
шт.. на ФНС №№ 1,3 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 39,62 - -

1.3. Замена запорной арматуры (задвижек) Д 150 мм 3 
шт.. на ФНС №№ 1,2,3 

01.01.2021-
31.12.2021

33,24 - -

1.4. Ремонт электродвигателя насоса на ФНС 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 3,30 - -

1.5. Замена участка канализационной сети  Д 200 мм п/э 
по ул. Комаровского в районе ФНС ГППЗ - 20 м. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 17,88 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 118,00 121,38 124,97

2.1. Замена насного агрегата ФГ 216/24 37 кВт на СМ 150-
125-315/4 30 кВт на ФНС 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 118,00 - -

3 Итого: 223,03 229,41 236,20
       

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период 
регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 313,30 313,30 313,30

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 313,30 313,30 313,30

2.1. - населению тыс. куб. м. 256,91 256,91 256,91

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 38,63 38,63 38,63

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 17,76 17,76 17,76
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, 
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5033,08 5177,57 5362,40

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 105,03 108,04 111,23

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 118,00 121,38 124,97

ИТОГО: 5256,11 5406,98 5598,61
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения раздельно для централи-
зованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод*

кВтч/куб. 
м.

0,38 0,38 0,38

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение на 

2022 год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плановое 
значение 

на 2023 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВтч/куб. м. 0,38 0,38 1,00 0,38 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» в 2019  году не осуществлялась деятельность.       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Приложение № 3  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1
       
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал»  в сфере холодного водоснабжения                                                                                       

с 1 января  2021 года по 31 декабря 2023 года на территории с.п. Октябрьское Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Майский Водоканал», КБР, с.п. Ново-Ивановское, ул. 
Ленина, 160

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меропри-
ятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 9,51 9,78 10,07

1.1. Замена участка водопроводной трубы п/э Д 110 мм по ул. Цен-
тральная 20 м. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 9,51 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 26,38 27,14 27,94

2.2. Приобретение и установка преобразователя частоты тока для 
насоса марки ЭЦВ на водозаборе (5,5 кВт) - 1 шт.. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 26,38 - -

3 Итого: 35,89 36,92 38,01
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 44,85 44,85 44,85

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 44,85 44,85 44,85

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 7,47 7,47 7,47

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 16,66 16,66 16,66

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 36,90 36,90 36,90

6.1. - населению тыс. куб. м. 31,89 31,89 31,89

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,14 1,14 1,14

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,87 3,87 3,87

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребно-
стей,  тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 772,66 797,13 823,18

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 9,51 9,78 10,07

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 26,38 27,14 27,94

ИТОГО: 808,55 834,05 861,19
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 16,66 16,66 16,66

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,72 0,72 0,72

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плано-
вое зна-
чение 

на 2021 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2022 
год

коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

плано-
вое зна-
чение 

на 2023 
год

коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 16,80 16,80 1,00 16,80 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. 
м.

0,72 0,72 1,00 0,72 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
ООО «Майский водоканал» в 2019  году не осуществлялась деятельность.       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.     

  

Приложение № 4  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1
       

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2021 года 
по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, 

Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, 
КБР, г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
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 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 140,00 144,01 148,27

Замена кровли на здании х. Саратовский 01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,00 - -

1.1 Замена Трубопровода по ул Мира 400м 01.01.2021-
31.12.2021

- - 140,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 2644,78 2720,44 2800,97

2.1 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.2 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд2 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.3 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 3

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.4 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 4

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.5 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Ульяновка

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.6 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Виноградное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.7 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Граничное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.8 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Граничное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.9 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Гвардейское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.10 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Степное

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.11 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Придорожное

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.12 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Виноградное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.13 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Красносельское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.14 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Красносельское 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.15 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Красносельское 3

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.16 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Шарданово

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.17 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Лесное

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.18 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Янтарное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.19 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Янтарное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.20 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Комсомольское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.21 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Комсомольское 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.22 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Дальнее 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.23 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Дальнее 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.24 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Восточное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.25 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Восточное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.26 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 5

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.27 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.28 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.29 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 3 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.30 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 4 01.01.2021-
31.12.2021

13,90 - -

2.31 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Ульяновское 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.32 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Виноградное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.33 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Граничное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.34 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Граничное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.35 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Гвардейское 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.36 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Степное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.37 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Придорожное 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.38 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Виноградное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.39 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.40 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.41 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 3 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.42 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Шарданово 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.43 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Лесное 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.44 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Янтарное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.45 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Янтарное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.46 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Комсомольское 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.47 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Комсомольское 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.48 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Дальнее 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.49 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Дальнее 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.50 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Восточное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.51 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Восточное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.52 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 5 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.53 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -100 Алтуд 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.54 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -125 Алтуд 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,02 - -

2.55 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -150 Алтуд 3 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,62 - -

2.56 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -200 Алтуд 4 01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

2.57 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -100 Алтуд 5 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.58 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -100 Восточное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.59 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -100 Восточное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.60 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -125 Дальнее 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,02 - -

2.61 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -125 Дальнее 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,02 - -

2.62 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -150 Степное 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,62 - -

2.63 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -150 Граничное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,62 - -

2.64 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -200 Красносель-
ское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

2.65 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -200 Красносель-
ское 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

2.66 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ -200 Красносель-
ское 3

01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

3 Итого: 2784,78 2864,45 2949,24
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на пери-
од регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1139,35 1139,35 1139,35

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1139,35 1139,35 1139,35

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 210,65 210,65 210,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,49 18,49 18,49

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 928,70 928,70 928,70

6.1. - населению тыс. куб. м. 855,99 855,99 855,99

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 39,03 39,03 39,03

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 33,68 33,68 33,68

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потреб-
ностей,  тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 15267,91 14754,31 15210,45

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 140,00 144,01 148,27

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 2644,78 2720,44 2800,97

ИТОГО: 18052,69 17618,76 18159,68
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,49 18,49 18,49

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,73 0,73 0,73

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плановое 
значение 
на 2023 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 18,49 18,49 1,00 18,49 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,73 0,73 1,00 0,73 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
В 2019 году «МУП «Водоканал» не осуществляла деятельность на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красно-

сельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд        
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.     

Приложение № 5 
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1
       

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории сельскгое поселения Пролетарское 
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

       
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, КБР, 
г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

36 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2020 года



(Окончание. Начало на 34-36-й с.)

1 Ремонт: 80,20 82,50 84,94

1.1 Замена участка трубопровода п/э д110 - 100 м 01.01.2021-
31.12.2021

- - 80,20

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 252,12 259,34 267,01

2.1 Установка водомера на скважине 3 шт. 01.01.2021-
31.12.2021

- - 73,79

2.2 Замена насоса ЭЦВ  8-25-110 на скважине №24550 (МТФ 3) 01.01.2021-
31.12.2021

58,02

2.3 Замена насоса ЭЦВ  8-16-100 на скважине №70262 01.01.2021-
31.12.2021

55,47

2.4 Установка преобразователей частоты тока для насосов 
ЭЦВ на Скважине №24550 (МТФ 3)

01.01.2021-
31.12.2021

64,85

3 Итого: 332,32 341,83 351,95
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регу-
лирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 183,17 183,17 183,17

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 183,17 183,17 183,17

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 34,03 34,03 34,03

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,58 18,58 18,58

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 149,14 149,14 149,14

6.1. - населению тыс. куб. м. 134,50 134,50 134,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,56 4,56 4,56

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 10,08 10,08 10,08

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2317,20 2205,96 2279,74

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 80,20 82,50 84,94

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 252,12 259,34 267,01

ИТОГО: 2649,53 2547,80 2631,69
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,58 18,58 18,58

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. 
м.

0,78 0,78 0,78

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2023 

год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 18,58 18,58 1,00 18,58 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,78 0,78 1,00 0,78 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
В 2019 году МУП «Водоканал» не осуществляла деятельномть на территории сельского поселения Пролетарское    
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.     

  

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на питьевую воду на 2021-2023 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации

год Базовый 
уровень 

операцион-
ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и энергети-
ческой эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №55/2
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 

питьевую воду на 2021-2023 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2021-2023 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования  тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021-2023 годы 

1. Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Майский Майского муниципального района «КОМСЕРВИС» (для по-
требителей городского поселения Майский)

Оказание услуг по водоснабжению 2021 11745,02 1 19,29 0,77

2022 Х 1 19,29 0,77

2023 Х 1 19,29 0,77

2. Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей сельского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2021 575,72 1 16,66 0,72

2022 Х 1 16,66 0,72

2023 Х 1 16,66 0,72

3. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Прохладненского муниципального района (для потребителей сельских посе-
лений Алтуд, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Янтарное, Дальнее, Учебное Прохладненского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2021 10858,73 1 18,49 0,73

2022 Х 1 18,49 0,73

2023 Х 1 18,49 0,73

4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Прохладненского муниципального района (для потребителей сельского поселения 
Пролетарское Прохладненского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2021 1304,79 1 18,58 1,0

2022 Х 1 18,58 0,85

2023 Х 1 18,58 0,85

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета по 

тарифам и жилищному надзору
Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 декабря 2020 г. № 55/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2021-2023 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого 

вида деятельности организации

год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опера-

ционных рас-
ходов

Показатели энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход электри-
ческой энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Майский Майского муниципального района «КОМСЕРВИС» (для по-
требителей городского поселения Майский)

Оказание услуг по водоотведению 2021 4408,87 1 Х 0,38

2022 Х 1 Х 0,38

2023 Х 1 Х 0,38

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №56/1
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ в сфере холодного водоснабжения с 1 января  
2021 года по 31 декабря 2025 года на территории городского округа 
Прохладный согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО-

БОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения с 1 января 2021 года по  
31 декабря 2025 года на территории городского округа Прохладный 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ в сфере холодного водоснабжения с 1 янва-
ря  2021 года по 31 декабря 2025 года на территории села Терскол 
Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО-
БОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения с 1 января 2021 года по  31 
декабря 2025 года на территории села Терскол Эльбрусского муници-
пального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2021-2025 годы 

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере холодного водоснабжения 
на 2021-2025 годы на территории городского округа Прохладный

    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 27,74 28,53 29,38 30,25 31,14

1.1. Замена фильтров (ДУ 100 мм) - 3 шт.. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

14,61 - - - -

1.2. Замена обратных клапанов (ДУ 100 мм Ру 16) - 7 шт.. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

13,13 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 27,74 28,53 29,38 30,25 31,14
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 146,323 146,323 146,323 146,323 146,323

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 146,323 146,323 146,323 146,323 146,323

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,479 2,479 2,479 2,479 2,479

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 143,844 143,844 143,844 143,844 143,844

6.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 143,795 143,795 143,795 143,795 143,795

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,  
тыс. руб.

2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2453,38 3011,61 3241,98 3362,51 3487,58

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 27,74 28,53 29,38 30,25 31,14

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2481,12 3040,14 3271,36 3392,76 3518,72
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        
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№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина пока-
зателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 159,384

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2893,56

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 10,14

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1
   

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере водоотведения на 2021-2025 годы 
на территории городского округа Прохладный

       
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 16,63 17,11 17,61 18,13 18,67

1.1. Замена задвижек (30ч 66р ДУ 150мм) - 2 шт.. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

10,19 - - - -

1.2. Замена кранов шаровых (ДУ 80 мм) - 1 шт.. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

3,24 - - - -

1.3. Замена чугунных люков - 1 шт.. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

3,20 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 16,63 17,11 17,61 18,13 18,67
       

3. Планируемый объем сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 143,845 143,845 143,845 143,845 143,845

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 143,845 143,845 143,845 143,845 143,845

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 143,796 143,796 143,796 143,796 143,796

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2931,40 3512,49 3637,41 3767,93 3903,21

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 16,63 17,11 17,61 18,13 18,67

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2948,03 3529,60 3655,02 3786,06 3921,88
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное качество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. 
м.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 159,394

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3666,45

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 15,04

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1
   

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере холодного водоснабжения 
на 2021-2025 годы на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района

       
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 24,45 25,15 25,89 26,66 27,45

1.1. Замена дренажного желоба - 1 шт.. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

3,00 - - - -

1.2. Ремонт колодцев (замена колец КУ 15, замена плит 
покрытия колодцев, замена люков металлических 
ДУ 700 мм) - 2 шт..

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

21,45 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 24,45 25,15 25,89 26,66 27,45
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 120,24 120,24 120,24 120,24 120,24

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 120,24 120,24 120,24 120,24 120,24

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 119,58 119,58 119,58 119,58 119,58

6.1. - населению тыс. куб. м. 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 16,18 16,18 16,18 16,18 16,18
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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(Окончание. Начало на 37-38-й с.)

(Окончание на 40-й с.)

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 529,00 714,59 871,62 916,35 964,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 24,45 25,15 25,89 26,66 27,45

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 553,45 739,74 897,51 943,01 992,33
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. 
м.

х х х х х

Коэффициент изменения к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 108,464

2 Фактическая выручка тыс. руб. 466,34

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 15,94

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1
   

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере водоотведения на 2021-2025 годы 
на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района

       
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 
2б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 50,46 51,90 53,44 55,02 56,65

1.1. Замена сетей воодоотведения (труба п/э d-110 мм) 
- 175 м.

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

50,46 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 50,46 51,90 53,44 55,02 56,65

       
3. Планируемый объем сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 79,42 79,42 79,42 79,42 79,42

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 79,42 79,42 79,42 79,42 79,42

2.1. - населению тыс. куб. м. 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 49,95 49,95 49,95 49,95 49,95

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 893,52 1001,47 1051,57 1092,23 1134,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 50,46 51,90 53,44 55,02 56,65

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 943,98 1053,37 1105,01 1147,25 1191,12
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное качество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 72,04

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1216,98

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 3,76

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 

на питьевую воду на 2021-2025 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида де-
ятельности организации

год Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс.руб. % % кВт*ч/куб.м

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

1. Оказание услуг по водоснабжению 2021 859,04 1 1,69 Х

2022 Х 1 1,69 Х

2023 Х 1 1,69 Х

2024 Х 1 1,69 Х

2025 Х 1 1,69 Х

2. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района 

2. Оказание услуг по водоснабжению 2021 699,67 1 0,55 Х

2022 Х 1 0,55 Х

2023 Х 1 0,55 Х

2024 Х 1 0,55 Х

2025 Х 1 0,55 Х
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №56/2
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 

питьевую воду на 2021-2025 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2021-2025 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2021-2025 годы
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(Окончание. Начало на 39-й с.)

(Продолжение на 41-й с.)

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2021-2025 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

год Базовый уро-
вень операци-

онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход электри-
ческой энергии

тыс.руб. % % кВт*ч/куб.м

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

1. Оказание услуг по водоотведению 2021 1121,73 1 Х 0,35

2022 Х 1 Х 0,35

2023 Х 1 Х 0,35

2024 Х 1 Х 0,35

2025 Х 1 Х 0,35

2. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района 

2. Оказание услуг по водоотведению 2021 178,03 1 Х Х

2022 Х 1 Х Х

2023 Х 1 Х Х

2024 Х 1 Х Х

2025 Х 1 Х Х

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/3
Тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы 

№ 
п/п

Наименование орга-
низации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01. 
2021 по 
30.06. 
2021

с 01.07. 
2021 по 
31.12. 
2021

с 01.01. 
2022 по 
30.06. 
2022

с 01.07. 
2022  по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
30.06. 
2023

с 01.07. 
2023  по 

31.12. 
2023

с 01.01. 
2024 по 
30.06. 
2024

с 01.07. 
2024  по 

31.12. 
2024

с 01.01. 
2025 по 
30.06. 
2025

с  01.07. 
2025                     

по 31.12. 
2025

1 ФГБУ  ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребите-
лей, за исключением 
населения (без учета 
НДС)

17,25 17,25 17,25 25,02 25,02 20,46 20,46 26,71 26,71 22,22

Для населения (с уче-
том НДС)

- - - - - - - - - -

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребите-
лей, за исключением 
населения (без учета 
НДС)

4,63 4,63 4,63 7,74 7,74 7,27 7,27 8,50 8,50 8,09

Для населения (с уче-
том НДС)

5,56 5,56 5,56 9,29 9,29 8,72 8,72 10,20 10,20 9,71

 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/3
Тарифы на водоотведение на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.
2021 по 
30.06.
2021

с 01.07.
2021 по 
31.12.
2021

с 01.01.
2022 по 
30.06.
2022

с 01.07.
2022  по 

31.12.
2022

с 01.01.
2023 по 
30.06.
2023

с 01.07.
2023  по 

31.12.
2023

с 01.01.
2024 по 
30.06.
2024

с 01.07.
2024  по 

31.12.
2024

с 01.01.
2025 по 
30.06.
2025

с  01.07.
2025                     

по 31.12.
2025

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за 
исключением населения (без 
учета НДС)

20,02 20,97 20,97 28,11 28,11 22,71 22,71 29,93 29,93 24,60

Для населения (с учетом 
НДС)

- - - - - - - - - -

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребителей, за 
исключением населения (без 
учета НДС)

11,89 11,89 11,89 14,64 14,64 13,19 13,19 15,70 15,70 14,29

Для населения (с учетом 
НДС)

14,17 14,17 14,17 17,47 17,47 15,72 15,72 18,73 18,73 17,04

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №56/3
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1.  Установить тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2021-2025 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года с календар-
ной разбивкой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2021-2025 годы 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №56/4
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения (транспортировка 

сточных вод) с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года на терри-
тории городского округа Прохладный согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод на 2021 год 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года с календарной 
разбивкой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) и установлении тарифов 
на транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2021 год

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/4

Тарифы на транспортировку сточных вод на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на транспортировку сточных вод (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021  по 31.12.2021

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за исключением населения (без 
учета НДС)

2,07 2,80

Для населения (с учетом НДС) - -

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020  г. № 56/4

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

на 2021 год на территории г.о. Прохладный

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2021 год

1 2 3 4

1 Ремонт: - 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 0,00
       

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина 
показателя на 
период регули-

рования

2021 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 41,37

2 Объем реализации , в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 41,37

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 41,37
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финан-
совых потреб-

ностей                                                                   

2021 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 101,04

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00

ИТОГО: тыс. руб. 101,04
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые 
показатели

2021 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/куб. 
м.

х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

       
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен. 

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 41,37

2 Фактическая выручка тыс. руб. 180,59

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 5,78

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №57
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН 0725023090) в сфере 
холодного водоснабжения на 2021-2025 годы согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН 0725023090) в сфере 
водоотведения на 2021-2025 годы согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу.

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2021-2025 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2021-2025 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Установить тарифы на водоотведение на 2021-2025 годы согласно 
приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Тарифы, установленные пунктами 5 – 6 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года с календар-
ной разбивкой.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 – 2025 годы

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57
           

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г.о.Нальчик 
в сфере холодного водоснабжения на 2021-2025 годы   на территории  г.о.Нальчик, с.п. Кишпек 

Баксанского муниципального района, г.п. Чегем Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы             

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» г.о.Нальчик (ИНН 0725023090) КБР, г.Нальчик, 
ул.Пачева, д.36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по  
тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года
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 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке           

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

2025 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонты: 15690,07 16092,36 16552,77 17042,73 17547,19

1.1. Капитальный ремонт 
электродвигателей насо-
сных установок

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

1000,00

1.2. Ремонт и замена запор-
ной арматуры

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

2627,00

1.3. Замена гидрантов с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

1104,00

1.4. Промывка и дезинфекция 
водопроводных сетей, 
L-22 км

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

600,00

1.5. Восстановление (ремонт) 
ветхих водопроводных се-
тей: 2021 г. L-3,7 км, 2022 
г. L-3,93 км; 2023 г. L-3,52 
км, 2024 г. L-3,55 км, 2025 
г. L-3,76 км

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

10359,07

1.6. Ремонт трансформаторов с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

0,00

2 Энергосбережение и по-
вышение энергоэффек-
тивности:

5126,00 5257,43 5407,85 5567,92 5732,73

2.1. Внедрение установок ча-
стотного регулирования 
приводов насосов

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

2520,00

2.2. Модернизация насосных 
агрегатов 2-го подъёма 
по условиям подачи воды 
потребителям

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

2220,00

2.3. Замена осветительных 
ламп накаливания на 
энергосберегающие све-
тодиодные лампы

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

386,00

3 Итого: 20816,07 21349,79 21960,61 22610,65 23279,92
           

3. Планируемый объем подачи питьевой воды          

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 35498,14 35498,14 35498,14 35498,14 35498,14

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 35498,14 35498,14 35498,14 35498,14 35498,14

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 8535,00 8535,00 8535,00 8535,00 8535,00

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,04% 0,24 0,24 0,24 0,24

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 26963,14 26963,14 26963,14 26963,14 26963,14

6.1. - населению тыс. куб. м. 19442,06 19442,06 19442,06 19442,06 19442,06

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7521,08 7521,08 7521,08 7521,08 7521,08

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м.
   

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 330949,88 413676,76 428538,10 444456,05 461261,23

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 15690,07 16092,36 16552,77 17042,73 17547,19

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 5126,00 5257,43 5407,85 5567,92 5732,73

ИТОГО: тыс. руб. 351765,95 435026,55 450498,71 467066,70 484541,15
           

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения            

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в 
водопроводную сеть

% 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. 
м.

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
       

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плано-
вое зна-
чение 

на 2021 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2022 
год

коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

плано-
вое зна-
чение 

на 2023 
год

коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

плано-
вое зна-
чение 

на 2024 
год

коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

плано-
вое зна-
чение 

на 2025 
год

коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников во-
доснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, 
не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по 
результатам производственно-
го контроля качества питьевой 
воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой 
воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результа-
те аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений, в 
расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./
км

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопрово-
дную сеть

% 24,04 24,04 1,00 24,04 1,00 24,04 1,00 24,04 1,00

5 Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготов-
ки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. 
м.

1,44 1,44 1,00 1,44 1,00 1,44 1,00 1,44 1,00

           
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 21851,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 274278,40

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 16797,60

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
      

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57
           

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г.о.Нальчик 
в сфере водоотведения на 2021-2025 годы  на территории  г.о.Нальчик, г.п. Чегем Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Водоканал» г.о.Нальчик (ИНН 0725023090) КБР, г.Нальчик, 
ул.Пачева, д.36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года
        

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонты: 50820,4 52123,5 53614,7 55201,7 56835,7

1.1. Прочистка и промывка 
канализационных сетей 
75000 м

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 г. 

по 31.12. 
2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

5500,0

1.2. Ремонт и очистка кана-
лизационных колодцев 
2500 шт..

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 г. 

по 31.12. 
2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

7500,0

1.3. Восстановление и замена 
ветхих канализационных 
сетей: 2021 г. L-5,942 км, 
2022 г. L-5,9 км; 2023 г. 
L-5,9 км, 2024 г. L-5,9 км, 
2025 г. L-5,9 км

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 г. 

по 31.12. 
2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

37820,4

2 Энергосбережение и по-
вышение энергоэффек-
тивности:

3000,00 3076,9 3165,0 3258,6 3355,1

2.1. Модернизация воздуходу-
вок очистных сооружений 
канализации (ОСК)

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 г. 

по 31.12. 
2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

1600,00

2.2. Внедрение системы хим-
водоочистки котельной 
ОСК для установки бо-
лее экономисного котла 
КВА-0,4

с 01.01. 
2021 г. 

по 31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 г. 

по 31.12. 
2022 г.

с 01.01. 
2023 г. 

по 31.12. 
2023 г.

с 01.01. 
2024 г. 

по 31.12. 
2024 г.

с 01.01. 
2025 г. 

по 31.12. 
2025 г.

1400,00

3 Итого: 53820,42 55200,38 56779,66 58460,34 60190,76
           

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод          

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 21672,03 21672,03 21672,03 21672,03 21672,03

2 Объем реализации , в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 21672,03 21672,03 21672,03 21672,03 21672,03

2.1. - населению тыс. куб. м. 16017,03 16017,03 16017,03 16017,03 16017,03

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2701,90 2701,90 2701,90 2701,90 2701,90

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м.
   

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 162323,91 190028,0744 195455,7917 201231,4038 207173,1778

2 Затраты на реализацию мероприятий по повыше-
нию эффективности производства

тыс. руб. 50820,4 52123,5 53614,7 55201,7 56835,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 3000,00 3076,92 3164,95 3258,63 3355,09

ИТОГО: 216144,33 245228,45 252235,45 259691,74 267363,94
           

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения            

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной обще-
сплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/куб. 
м.

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

           
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плано-
вое зна-
чение 

на 2021 
год

Плано-
вое зна-
чение 

на 2022 
год

Коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

Плано-
вое зна-
чение 

на 2023 
год

Коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

Плано-
вое зна-
чение 

на 2024 
год

Коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

Плано-
вое зна-
чение 

на 2025 
год

Коэф-
фи-

циент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные 
общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточ-
ных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централи-
зованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно 
к видам централизованных 
систем водоотведения раз-
дельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процес-
се транспортировки, очист-
ки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых 
сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

0,59 0,59 1,00 0,59 1,00 0,59 1,00 0,59 1,00

           
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 18329,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 214578,10

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 44373,40

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
           

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 57

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на питьевую воду на 2021-2025 годы, с использованием метода индексации

№№
п/п

Наименование 
регулируемого 

вида деятельно-
сти организации

год Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. МУП «Водоканал»

1 Оказание услуг по 
водоснабжению

2021 160193,89 1,0 24,04 1,44

2022 Х 1,0 24,04 1,44

2023 Х 1,0 24,04 1,44

2024 Х 1,0 24,04 1,44

2025 Х 1,0 24,04 1,44
 

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 57

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2021-2025 годы, с использованием метода индексации

№№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и энергети-
ческой эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % тыс.руб.

1. МУП «Водоканал»

1 Оказание услуг по водоотведению 2021 180691,6 1,0 Х 0,59

2022 Х 1,0 Х 0,59

2023 Х 1,0 Х 0,59

2024 Х 1,0 Х 0,59

2025 Х 1,0 Х 0,59
 

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57
Тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 
01.01. 
2021 
по 

30.06. 
2021

с 
01.07. 
2021 
по 

31.12. 
2021

с 
01.01. 
2022 
по 

30.06. 
2022

с 
01.07. 
2022  
по 

31.12. 
2022

с 
01.01. 
2023 
по 

30.06. 
2023

с 
01.07. 
2023  
по 

31.12. 
2023

с 
01.01. 
2024 
по 

30.06. 
2024

с 
01.07. 
2024  
по 

31.12. 
2024

с 
01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с  
01.07. 
2025                     
по 

31.12. 
2025

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (для потребителей городского округа Нальчик, сельского поселения Кишпек 
Баксанского муниципального района, городского поселения Чегем Чегемского муниципального района

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

12,92 13,17 13,17 16,14 16,14 17,28 17,28 17,36 17,36 18,57

Для населения  (с учетом НДС) 15,50 15,80 15,80 19,67 19,67 20,74 20,74 20,83 20,83 22,28
 

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57
Тарифы на водоотведение на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 
01.01. 
2021 
по 

30.06. 
2021

с 
01.07. 
2021 
по 

31.12. 
2021

с 
01.01. 
2022 
по 

30.06. 
2022

с 
01.07. 
2022  
по 

31.12. 
2022

с 
01.01. 
2023 
по 

30.06. 
2023

с 
01.07. 
2023  
по 

31.12. 
2023

с 
01.01. 
2024 
по 

30.06. 
2024

с 
01.07. 
2024  
по 

31.12. 
2024

с 
01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с  
01.07. 
2025                     
по 

31.12. 
2025

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (для потребителей городского округа Нальчик, городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

9,97 9,97 9,97 12,66 11,64 11,64 11,64 12,33 12,33 12,35

Для населения   (с учетом НДС) 11,96 11,96 11,96 15,18 13,97 13,97 13,97 14,80 14,80 14,82

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 58

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»  городского округа Нальчик, на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки  (без 
учета НДС) 

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0398

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0247

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0205

1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0136

1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0114

1.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0112

1.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./куб. м в сутки 0,0107

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1144,85

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1287,28

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 1691,80

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 1989,88

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 3211,00

2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3310,03

2.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./км 4535,97

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 58

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой 
муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик, на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки  (без 
учета НДС) 

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 

1.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0074

1.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0040

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0025

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0013

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети тыс. руб./куб. м в сутки

2.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./км 1866,98

2.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 3049,43

2.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3139,99

2.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./км 3225,91

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №58
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал» городского округа Нальчик, на 2021 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплу-

атируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 
городского округа Нальчик, на 2021 год согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения при наличии у организации технической возможности 
(мощности, пропускной способности) для подключения объектов 
абонентов. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 

городского округа Нальчик,  на 2021 год 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 59

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал», на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки                                    

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0528*

1.2. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0182*

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1227,60*

2.2. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 2543,50*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 59

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой 
муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал», на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки                                    

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 

1.1. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0032*

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети

2.1. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 2589,37*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №59
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния, эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая 
компания Прохладненский Водоканал», на 2021 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплу-
атируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал», на 2021 год согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения при наличии у организации технической возможности (мощ-
ности, пропускной способности) для подключения объектов абонентов. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным предприятием «Управляющая компания 

Прохладненский Водоканал», на 2021 год 
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(Окончание на 44-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/1
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия «БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения Ар-
гудан Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2021 года 
по 31 декабря 2025 года на территории сельского поселения Аргудан 
Лескенского муниципального района согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
«БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2025 годы 

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 60/1
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Благострой» 
сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района КБР в сфере холодного водоснабжения на 2021-2025 годы 

на территории сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «БЛАГОСТРОЙ», КБР, Лескенский муниципальный район, с. 
Аргудан, ул. Суншева, 30

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 440,00 452,59 465,99 479,78 493,98

1.1. Замена ветхних водопроводных сетей по ул. 
Унатлокова (труба п/э d-100 мм) - 5000 м

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

440,00 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

816,40 839,76 864,61 890,21 916,56

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт., ЭЦВ 
8-40-150 - 4 шт., ЭЦВ 10-65-110 - 2 шт..

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

816,40 - - - -

3 Итого: 1256,40 1292,35 1330,60 1369,98 1410,54
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 950,41 927,62 927,62 927,62 927,62

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 950,41 927,62 927,62 927,62 927,62

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 169,28 165,21 165,21 165,21 165,21

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 781,13 762,41 762,41 762,41 762,41

6.1. - населению тыс. куб. м. 723,59 704,87 704,87 704,87 704,87

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 33,31 33,31 33,31 33,31 33,31

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 11953,80 12094,52 13393,45 14608,53 15093,87

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 440,00 452,59 465,99 479,78 493,98

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 816,40 839,76 864,61 890,21 916,56

ИТОГО: 13210,20 13386,87 14724,05 15978,51 16504,41
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 525,07

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4926,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 791,29

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 60/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 
воду на 2021-2025 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

год Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВт*ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие «БЛАГОСТРОЙ» на территории сельского поселения Аргудан

1. Оказание услуг по водоснабжению 2021 5100,87 1 17,81 1,53

2022 Х 1 17,81 1,53

2023 Х 1 17,81 1,53

2024 Х 1 17,81 1,53

2025 Х 1 17,81 1,53

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/2
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2021-2025 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

 Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия 
«БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2025 годы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/3
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1.  Установить тарифы на питьевую воду для всех категорий по-
требителей для муниципального унитарного предприятия «БЛАГО-

СТРОЙ» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года с календарной 
разбивкой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения 
Аргудан Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы 

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 60/3
Тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы

(для всех категорий потребителей) 

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01. 
2021 по 
30.06. 
2021

с 01.07. 
2021 по 
31.12. 
2021

с 01.01. 
2022 по 
30.06. 
2022

с 01.07. 
2022  по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
30.06. 
2023

с 01.07. 
2023  по 

31.12. 
2023

с 01.01. 
2024 по 
30.06. 
2024

с 01.07. 
2024  по 

31.12. 
2024

с 01.01. 
2025 по 
30.06. 
2025

с  01.07. 
2025                     

по 31.12. 
2025

1. Муниципальное унитар-
ное предприятие «БЛАГО-
СТРОЙ» (для потребителей 
сельского поселения Аргу-
дан Лескенского муници-
пального района)

15,94* 15,94* 15,94* 19,17* 19,17* 21,42* 21,42* 20,50* 20,50* 22,80*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов при установлении 
тарифов с использованием метода индексации для общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Теплостройсервис» на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых ком-

мунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» с кален-
дарной разбивкой на 2021-2025 годы согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Мини-
стерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 августа 2018 года № 26 «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
и долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсер-
вис» на 2018 - 2020 годы».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2021-2025 годы

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 63

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
при установлении тарифов с использованием метода индексации для общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2021-2025 годы

№ 
п.п.

Параметры расчета расходов Единица 
измере-

ния

Долгосрочный период регулирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 8270,97 - - - -

2. Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3. Показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход 
электроэнергии на 1 тонну твердых коммунальных отходов)

кВт*ч/
тонн

1,94   1,94   1,94   1,94   1,94   
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Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 63
 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис»  с календарной разбивкой на 2021-2025 годы 

№ 
п/п

Наименование организации ком-
мунального комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб. за 1 тонну твердых 
коммунальных отходов 

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство «Теплострой-
сервис» <*>

с 01.01. 
2021г. 

по 
30.06. 
2021г.

с 01.07. 
2021г. 

по 
31.12. 
2021г.

с 01.01. 
2022г. 

по 
30.06. 
2022г.

с 01.07. 
2022г. 

по 
31.12. 
2022г.

с 01.01. 
2023г. 

по 
30.06. 
2023г.

с 01.07. 
2023г. 

по 
31.12. 
2023г.

с 01.01. 
2024г. 

по 
30.06. 
2024г.

с 01.07. 
2024г. 

по 
31.12. 
2024г.

с 01.01. 
2025г. 

по 
30.06. 
2025г.

с 01.07. 
2025г. 

по 
31.12. 
2025г.

327,66   327,66   327,66   316,09   316,09   342,21    342,21     334,79   334,79   361,46   
 

<*> Применяется упрощенная система налогообложения

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 20 де-
кабря 2018 года № 92 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов и предельных тарифов на захоронение твердых комму-
нальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019-2021 годы», изложив приложения №№ 
1,2 в редакции согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему при-
казу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА»  на 2021 год

Приложение №1
к приказу Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17.12.2020 г. № 64

«Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 20.12.2018 г. № 92
   

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов при установлении тарифов 
с использованием метода индексации для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019-2021 годы 

№ 
п.п.

Параметры расчета расходов Единица 
измере-

ния

Долгосрочный период регули-
рования 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 34 138,77 - -

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00 1,00 1,00

3 Показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход электроэнергии 
на 1 тонну твердых коммунальных отходов)

кВт*ч/
тонн

0,89 0,89 0,89»

«Приложение №2
к приказу Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17.12.2020 г. № 64

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 20.12.2018 г. № 92
         

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛОГИСТИКА»  с календарной разбивкой на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб. за 1 тонну твердых 
коммунальных отходов 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОЛО-
ГИСТИКА»*

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 

г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 

г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 

г.

242,42 218,88 218,88 194,92 194,92 237,71
  

*Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №65
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю: 

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
20 декабря 2019 года № 104 «Об установлении единого предельного 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2020-2022 годы», изложив приложение 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2021 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 65

«Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 104
       
Единые предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами руб. за 1 куб. 

метр твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2020-2022 годы

Наименование услуг Год I зона деятельности II зона деятельности III зона деятельности

с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря

с  1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря

с  1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря

Обращение с твердыми коммунальными 
отходами 

2020 243,86 243,86 258,79 258,79 271,57 271,57

2021 237,36 237,36 255,92 255,92 264,38 264,38

2022 256,60 256,60 271,23 271,23 287,06 287,06

НДС к тарифам не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.»

Приложение № 1                                                                      
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17 декабря 2020 г. №90

«Приложение № 1                                                                      
 к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, Эльбрусский р-н, п. Нейтрино,9 (ОГРН 
1030700501138; ИНН 0710005028)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 11,505 11,265 11,265 11,505 11,505

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % - - - - -

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горя-
чей воды

тыс. Гкал 0,541 0,529 0,732 0,541 0,541

4. Объем отпуска горячей воды в сеть (в год) тыс. куб. м 11,505 11,265 11,265 11,505 11,50

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 11,495 11,255 11,255 11,495 11,495

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 11,495 11,255 11,255 11,495 11,495

тыс. Гкал 0,54 0,529 0,732 0,54 0,54

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до 
уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5 6

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 7,4 6,0 9,3

2. Фактическая выручка тыс. руб. 369,3 379,2 609,9

3. Выполнение ремонтов % от плана - - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению эффективности деятельности

% от плана - - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.» 
Приложение № 2                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №90
«Приложение № 2                                                                      

 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МУП «Баксантеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Баксантеплоэнерго», КБР,  г. Баксан, ул. Революционная 1б, 
(ОГРН 1150718000091; ИНН 0722002600.)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % - - - - -

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горя-
чей воды

тыс. Гкал 3,568 3,568 4,436 3,568 3,568

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 66,77 66,77 66,77 66,77 66,77

тыс. Гкал 3,138 3,138 4,006 3,138 3,138

7.2 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

тыс. Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

7.3 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №90
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 дека-
бря  2018 года № 90 «Об утверждении производственных программ 
в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, утверждении 
производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 
2019-2021 годы и о корректировке производственных программ в 
сфере горячего водоснабжения на 2019 год», изложив приложения 

№№ 1,2,4,5,6,7,8 в редакции согласно приложениям №№ 1-7 к на-
стоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 1-4 приказа 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года № 
77  «Об утверждении производственных программ в сфере горячего 
водоснабжения, установлении тарифов на горячую воду, поставляе-
мую  потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-
Балкарской Республики, на 2018-2020 годы», приложение № 3 приказа 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года 
№ 78  «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения, 
установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, постав-
ляемые потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» на 2018-2020 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 года № 90
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4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

МУП «Баксантеплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды 
до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МУП «Баксантеплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6.  Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5 6

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 10,2 8,410 7,549

2. Фактическая выручка тыс. руб. 8440 6874 6296

3. Выполнение ремонтов % от плана - - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению эффективности деятельности

% от плана - - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 3                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №90
  «Приложение № 4                                                                      

 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа ОАО «Урвантеплосервис» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ОАО «Урвантеплосервис», КБР, г. Нарткала, ул.Ошнокова,4 (ОГРН 
1090724000102, ИНН 0724000140)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % - - - - -

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горя-
чей воды

тыс. Гкал 5,249 5,249 5,323 5,249 5,249

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 111,69 112 112 112 112

7.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896

тыс. Гкал 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

7.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824

тыс. Гкал 0,273 0,273 0,349 0,273 0,273

7.3 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

7.4 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73

тыс. Гкал 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

7.5 прочим потребителям (по приборам учета воды) тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

7.6 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

тыс. Гкал 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ОАО «Урвантеплосервис» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды 
до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ОАО «Урвантеплосервис» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5 6

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 112 40,915 39,234

2. Фактическая выручка тыс. руб. 10326 3702 3626

3. Выполнение ремонтов % от плана - - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению эффективности деятельности

% от плана - - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 4                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №90
  «Приложение № 5                                                                      

 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МУП «Теректеплосбыт»  в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Теректеплосбыт», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова 
71 (ОГРН 1120724000726, ИНН 0705008055)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0 0 0 0 0

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

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горя-
чей воды

тыс. Гкал 0,44 0,44 0,457 0,44 0,44

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0 0 0 0 0

6   
5.1

Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 0 0 0 0 0

7  6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

 6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

тыс. Гкал 0,044 0,044 0,057 0,044 0,044

  6.2 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55

тыс. Гкал 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

 6.3 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финан-
совые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на 
холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации не учтены 
в тарифе на тепловую энергию (мощность). 

Финансовые потребности МУП «Теректеплосбыт» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учтены в тарифе на 
тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5 6

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 0,638 7,4 12,9

2. Фактическая выручка тыс. руб. 44,948 652 993

3. Выполнение ремонтов % от плана - - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению эффективности деятельности

% от плана - - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 5                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №90
  «Приложение № 6                                                                      

 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 
на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие коммунально-эксплуатаци-
онная часть поселка городского типа Звездный, КБР, п. Звёздный, ул. 
Ленина, 3  (ОГРН 1020700688051;  ИНН 0708001530)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 141,11 141,11 141,11 141,11 141,11

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горя-
чей воды

тыс. Гкал 6,561 6,561 6,561 6,561 6,561

4 Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 139,56 139,56 139,56 139,56 139,56

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12

6 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44

7.1 населению тыс. куб. м 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44

тыс. Гкал 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 81 81 81 81 81

тыс. Гкал 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
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7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 3 3 3 3 3

тыс. Гкал 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный не осу-
ществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5 6

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 28,183 27,469 22,137

2. Фактическая выручка тыс. руб. 1027,92 1915,69 2000,96

3. Выполнение ремонтов % от плана - - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению эффективности деятельности

% от плана - - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 6                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №90
  «Приложение № 7                                                                      

 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа  муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие  «Чегемтеплосервис»,  
361400, КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная д.1 (ОГРН 
1170726004723, ИНН 0708015558),

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регули-
рования

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 70,98 70,98 70,98

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,14 0,14 0,14

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,20 0,20 0,20

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 3,85 3,85 3,85

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 70,84 70,84 70,84

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 5,67 5,67 5,67

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 8,00 8,00 8,00

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 65,17 65,17 65,17

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 8,95 8,95 8,95

тыс. Гкал 0,53 0,53 0,53

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 56,22 56,22 56,22

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» не осуществляется самостоятельно забор воды из источника 
водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы.

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя за 
2018 год

Величина показателя 
за 2019 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 10,5 Отчет не представлен

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1089,6 Отчет не представлен

3 Выполнение ремонтов % от плана - -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению эффективности деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 7                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. №90
  «Приложение № 8                                                                      

 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа Войсковой части 3723 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Войсковая часть 3723, 361424, КБР, Чегемский район, п. Звездный, 
ул. Ленина (ОГРН 1050700100186, ИНН 0711038668) 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 33,20 33,20 33,20

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,07 0,07 0,07

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,20 0,20 0,20

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горя-
чей воды

тыс. Гкал 1,65 1,65 1,65

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 33,13 33,13 33,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 2,65 2,65 2,65

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 8,00 8,00 8,00

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 30,48 30,48 30,48

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 10,12 10,12 10,12

тыс. Гкал 0,55 0,55 0,55

7.2 собственные объекты тыс. куб. м 20,36 20,36 20,36

тыс. Гкал 1,10 1,10 1,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории Войсковой части 3723 не осуществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется 
подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы.

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя за 
2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 1,152 12,65

2 Фактическая выручка тыс. руб. 436,318 1166,84

3 Выполнение ремонтов % от плана - -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению эффективности деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №91
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 

года № 204-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственные программы теплоснабжающих 

организаций Кабардино-Балкарской Республики в сфере горячего 
водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 
с  1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года согласно приложениям 
№№ 1-6 к настоящему приказу

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021-2025 годы

Приложение № 1                                                                      
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17 декабря 2020 г. №91

Производственная программа муниципального предприятия Майского муниципального района «Теплосбыт» 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Муниципальное предприятие Майского муниципального района 
«Теплосбыт», 361115, КБР, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса 
72, (ОГРН 1170726005823; ИНН 0703008388)

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на 
период регулирования

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 24,241 24,241 24,241

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % - - -

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 1,657 1,657 1,657

4. Объем отпуска горячей воды в сеть (в год) тыс. куб. м 24,241 24,241 24,241

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0 0 0

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 0 0 0

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 24,241 24,241 24,241

6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 5,233 5,233 5,233

тыс. Гкал 0,364 0,364 0,364

6.2 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м 10,485 10,485 10,485

тыс. Гкал 0,730 0,730 0,730

6.3 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м 8,523 8,523 8,523

тыс. Гкал 0,563 0,563 0,563

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
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воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

МП ММР «Теплосбыт» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до 
уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МП ММР «Теплосбыт» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 2                                                                      
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №91

Производственная программа ООО «Тепло-ВИММ» в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Тепло-ВИММ», КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 94/1 (ОГРН 
1170726006219, ИНН 0716011684)

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 28,513 28,513 28,513 28,513 28,513

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горя-
чей воды

тыс. Гкал 1,6741 1,6741 1,6741 1,6741 1,6741

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 28,388 28,388 28,388 28,388 28,388

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 28,193 28,193 28,193 28,193 28,193

6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 28,180 28,180 28,180 28,180 28,180

тыс. Гкал 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661

6.2 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

тыс. Гкал 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

Финансовые потребности на забор воды из источников водоснабжения и подготовку воды до уровня качества питьевой воды не учтены, 
так как ресурсоснабжающая (водоснабжающая) организация самостоятельно производит забор воды, транспортировку, начисление и сбор 
платежей за холодную воду на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории г.о. Прохладный. 

Финансовые потребности ООО «Тепло-ВИММ» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6.  Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы (истекшие годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 18,0 17,63

2. Фактическая выручка тыс. руб. 1424,1 1645,96

3. Выполнение ремонтов % от плана - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены. 
Приложение № 3                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №91

Производственная программа ООО «Тырныауз теплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Тырныауз теплоэнерго», КБР, г. Тырныауз,  ул. Мизиева (Ком-
сомольская), дом 15 т(ОГРН 1160726053355, тИНН 0720000068)

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 162,13 162,13 162,13 162,13 162,13

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % - - - - -

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 162,13 162,13 162,13 162,13 162,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м 107,17 107,17 107,17 107,17 107,17

6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 107,17 107,17 107,17 107,17 107,17

тыс. Гкал 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ООО «Тырныауз теплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку 
воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ООО «Тырныауз теплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от 
центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатаци-
онной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы (истекшие годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 20,106 19,127

2. Фактическая выручка тыс. руб. 1923,028 1867,3

3. Выполнение ремонтов % от плана - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
Приложение № 4                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №91

Производственная программа Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике (ОГРН 1072635026331, ИНН 0721055165), КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, дом 192

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

    Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 25,659 25,659 25,659 25,659 25,659

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % - - - - -

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 25,659 25,659 25,659 25,659 25,659

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 1,452 1,452 1,452 1,452 1,452

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м 24,207 24,207 24,207 24,207 24,207

6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233

тыс. Гкал 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214

6.2 собственное потребление организации тыс. куб. м 3,974 3,974 3,974 3,974 3,974

тыс. Гкал 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финан-
совые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на 
холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации не учтены 
в тарифе на тепловую энергию (мощность). 

Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике не осуществляется самостоятельно забор воды из источника 
водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы (истекшие годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 18,471 16,791

2. Фактическая выручка тыс. руб. 852,61 915,89
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3. Выполнение ремонтов % от плана - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
Приложение № 5                                                                      

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №91
Производственная программа 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период действия с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, г. Москва,  ул. Спартаковская, 
дом 2 б (ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745)

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

Для потребителей от котельной № 52 по ул. Карла Маркса, 16, в/г 1 г. Прохладный

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 34,165 34,165 34,165 34,165 34,165

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 5,275 5,275 5,275 5,275 5,275

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 33,170 33,170 33,170 33,170 33,170

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды 
в сеть

% 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 32,079 32,079 32,079 32,079 32,079

6.1 населению тыс. куб. м 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57

тыс. Гкал 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414

6.2 собственное потребление тыс. куб. м 6,7455 6,7455 6,7455 6,7455 6,7455

тыс. Гкал 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

6.3 прочим потребителям тыс. куб. м 1,7631 1,7631 1,7631 1,7631 1,7631

тыс. Гкал 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786

Для потребителей от котельной № 30 с. Терскол

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулиро-
вания

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 7,825 7,825 7,825 7,825 7,825

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 7,597 7,597 7,597 7,597 7,597

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 7,133 7,133 7,133 7,133 7,133

6.1 населению тыс. куб. м 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

тыс. Гкал 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022

6.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097

тыс. Гкал 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

Финансовые потребности на забор воды из источников водоснабжения и подготовку воды до уровня качества питьевой воды учтены при 
установлении тарифов на питьевую воду, установленных для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. о. Прохладный и с. Терскол 
Эльбрусского муниципального района. 

Финансовые потребности ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на 
участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе экс-
плуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы (истекшие годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя за 2018 год Величина показателя за 2019 год

с. Терскол г.о. Прохладный с. Терскол г.о. Прохладный

1 2 3 4 5

1. Фактический объем подачи горячей воды (ре-
ализация)

тыс. куб. м 7,116 15,345 7,114 15,341

2. Фактическая выручка тыс. руб. 62,533 232,012 62,70 232,632

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению эффективности деятель-
ности

% от плана - -

- 
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 6                                                                      
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №91
Производственная программа 

муниципального унитарного предприятия «Нальчикская теплоснабжающая компания» в сфере горячего водоснабжения
 при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период действия с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1080721004737 
от 22.09.2008, ИНН 0721060052/КПП072101001), 360015, КБР, г.Нальчик, 
ул.  Киримова, 1.

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 3055,6 3055,6 3055,6 3055,6 3055,6

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей 
воды

тыс. Гкал 152,75 152,75 152,75 152,75 152,75

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 3029,5 3029,5 3029,5 3029,5 3029,5

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 653,4 653,4 653,4 653,4 653,4

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды 
в сеть

% 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 2376,1 2376,1 2376,1 2376,1 2376,1

6.1 населению (по приборам учета) тыс. куб. м 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

тыс. Гкал 6,255 6,255 6,255 6,255 6,255

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 1342,5 1342,5 1342,5 1342,5 1342,5

тыс. Гкал 70,081 70,081 70,081 70,081 70,081

6.3 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 257,43 257,43 257,43 257,43 257,43

тыс. Гкал 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098

6.4 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м 513,14 513,14 513,14 513,14 513,14

тыс. Гкал 24,114 24,114 24,114 24,114 24,114

6.5 прочим потребителям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26

тыс. Гкал 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905

6.6 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 110,77 110,77 110,77 110,77 110,77

тыс. Гкал 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осущест-
вляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» на содержание централизованных систем горячего водоснаб-
жения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на 
границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы (истекший годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

Величина показа-
теля за 2019 год

1 2 3 4 5

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 2574,2 2376,144

2 Фактическая выручка тыс. руб. 141913,4 175940,29

3 Выполнение ремонтов % от плана - -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффектив-
ности деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №92
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказами 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору:

от 17 декабря 2020 года № 52/1 «О корректировке долгосрочных та-
рифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для БНО ФГБУН 
ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»;

от 17 декабря 2020 года № 39/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год»;

от 17 декабря 2020 года № 46/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для организа-
ций, оказывающих услуги на территории Урванского муниципального 
района»;

от 17 декабря 2020 года № 50/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для органи-
заций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального 
района»;

от 17 декабря 2020 года № 38 «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 года № 56» 

приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 года № 91 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставля-
емую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-
Балкарской Республики, на 2019-2023 годы, установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2021 годы 
и о корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую потреби-
телям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019 год», изложив приложения №№ 1,2,4,5,6,7,8 
в редакции согласно приложениям №№ 1-7 к настоящему приказу 
соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 5-8 приказа 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 
года № 77 «Об утверждении производственных программ в сфере 
горячего водоснабжения, установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики, на 2018-2020 годы», приложение 
№ 4 приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 
декабря 2017 года № 78 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования, производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию и 
горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным уни-
тарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания» 
на 2018-2020 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на горячую воду на 2021 год

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. №92 
«Приложение № 1

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

     
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», на 2019-2023 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,79 892,80

2. Население (с НДС) 12,95 1071,36

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,86 973,15

2. Население (с НДС) 13,03 1167,78

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,03* 1114,58*

2. Население (с НДС) 13,03* 1114,58*
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Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,73* 1114,59*

2. Население (с НДС) 13,73* 1114,59*

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,73* 1114,59*

2. Население (с НДС) 13,73* 1114,59*

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,98* 1126,14*

2. Население (с НДС) 14,98* 1126,14*

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,54 1065,74

2. Население (с НДС) 13,85 1278,89

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25 1205,42

2. Население (с НДС) 14,70 1446,50

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)» 
Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №92 
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

     
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго», на 2019-2023 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,95* 1516,49*

2. Население (с НДС) 8,95* 1516,49*

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,96* 1541,32*

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32*

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,96* 1541,32*

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32*

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,50* 1582,76*

2. Население (с НДС) 11,50* 1582,76*

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,50* 1582,76*

2. Население (с НДС) 11,50* 1582,76*

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,10* 1610,77*

2. Население (с НДС) 12,10* 1610,77*

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,78* 1883,40*

2. Население (с НДС) 11,78* 1883,40*

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,74* 2273,07*

2. Население (с НДС) 12,74* 2273,07*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 3 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №92 
«Приложение № 3

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис», на 2019-2023 годы
     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,76* 1961,71

2. Население (с НДС) 13,76* 2354,05

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,22* 1975,49

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,22* 1975,49

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,61* 1956,10

2. Население (с НДС) 14,61* 2347,32

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,61* 1945,65

2. Население (с НДС) 14,61* 2334,78

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,84* 1945,65

2. Население (с НДС) 14,84* 2334,78

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,59* 2342,31

2. Население (с НДС) 16,59* 2810,77

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,26* 2525,56

2. Население (с НДС) 18,26* 3030,67

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 4 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 92
«Приложение № 5

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

     
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт», на 2019-2023 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33* 1618,83

2. Население (с НДС) 11,33* 1942,60

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1663,25

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1663,25

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1750,20

2. Население (с НДС) 11,49* 2100,24

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1750,20

2. Население (с НДС) 11,49* 2100,24

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,73* 1761,04

2. Население (с НДС) 11,73* 2113,25

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,42* 1761,38

2. Население (с НДС) 13,42* 2113,66

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,02* 1769,20

2. Население (с НДС) 15,02* 2123,04

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 5 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. №92 
«Приложение № 6

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

     
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП КЭЧ п. Звёздный, на 2019-2023 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 7 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 19,88 1576,24

2. Население (с НДС) 23,86 1891,49

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 20,08* 1576,24

2. Население (с НДС) 20,08* 1891,49

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 20,08* 1641,50

2. Население (с НДС) 20,08* 1969,80

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 20,08* 1641,50

2. Население (с НДС) 20,08* 1969,80

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 20,83* 1691,29

2. Население (с НДС) 20,83* 2029,55

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,02 1684,50

2. Население (с НДС) 25,22 2021,40

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 23,19 1818,54

2. Население (с НДС) 27,83 2182,25

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)» 
Приложение № 6 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №92 
«Приложение № 7

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

     
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,10* 1769,91

2. Население (с НДС) 13,10* 2123,89

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58
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Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1808,47

2. Население (с НДС) 13,86* 2170,16

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1808,47

2. Население (с НДС) 13,86* 2170,16

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,36* 1811,07

2. Население (с НДС) 14,36* 2173,28

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 7

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №92 
«Приложение № 8

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

     
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Население (с НДС) 20,72 1492,46

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Население (с НДС) 21,61 1531,82

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Население (с НДС) 20,08* 1531,82

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Население (с НДС) 20,08* 1558,90

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Население (с НДС) 20,08* 1558,90

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Население (с НДС) 20,83* 1519,63

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

Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 93
     

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям  муниципальным предприятием 
Майского муниципального района «Теплосбыт»,  на 2021-2023 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 19,81* 1773,66

2. Население (с НДС) 19,81* 2128,39

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 20,22* 1800,27

2. Население (с НДС) 20,22* 2160,32

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 20,22* 1800,27

2. Население (с НДС) 20,22* 2160,32

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,07* 2049,50

2. Население (с НДС) 21,07* 2459,40

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,07* 2049,50

2. Население (с НДС) 21,07* 2459,40

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,05* 1733,23

2. Население (с НДС) 21,05* 2079,88

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 
Приложение № 2  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №93 
     
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на территории г.о. Прохладный, на 2021-2025 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,70 2190,19

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,70 2190,19

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,76 2253,71

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,76 2253,71

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

15,54 2253,71

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №93
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года  № 204-ПП, приказами 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору:

от 17 декабря 2020 года № 55/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021-2023 годы»;

от 17 декабря 2020 года № 54/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для органи-
заций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Про-
хладненского муниципального района»;

от 17 декабря 2020 года № 53/1 «О корректировке долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для общества 
с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА»;

от 17 декабря 2020 года № 57 «Об утверждении производствен-
ных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение и установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
на 2021-2025 годы»;

от 17 декабря 2020 года № 56/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ на  2021-2025 годы»

приказываю:
1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потреби-

телям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2021-2025 годы согласно приложениям №№ 1-6 к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2021-2025 годы

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

15,54 2253,71

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

15,59 2326,26

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

15,59 2326,26

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

15,59 2326,26

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

15,59 2326,26

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

16,11 2287,41

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

16,11 2287,41

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

16,11 2287,41

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

16,11 2287,41

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

16,75 2507,76

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

16,75 2507,76

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

16,75 2507,76

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

16,75 2507,76

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

17,42 2344,14

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

17,42 2344,14

Приложение № 3  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №93 
     

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Тырныауз Теплоэнерго»,  на 2021-2025 годы
     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,56* 1549,26

2. Население (с НДС) 12,56* 1859,11

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,56* 1604,35

2. Население (с НДС) 12,56* 1925,22

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,05* 1604,35

2. Население (с НДС) 13,05* 1925,22

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,56* 1631,28

2. Население (с НДС) 13,56* 1957,54

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,56* 1631,28

2. Население (с НДС) 13,56* 1957,74

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,10* 1708,77

2. Население (с НДС) 14,10* 2050,52

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,10* 1708,77

2. Население (с НДС) 14,10* 2050,52

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,66* 1713,94

2. Население (с НДС) 14,66* 2056,73

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,66* 1713,94

2. Население (с НДС) 14,66* 2056,73

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,25* 1831,23

2. Население (с НДС) 15,25* 2197,48

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 
Приложение № 4  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №93 
     

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям «Пограничного управления ФСБ России
 по Кабардино-Балкарской Республике», на 2021-2025 годы

     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,92 1061,90

2. Население (с НДС) 15,50 1274,28

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,17 1093,55

2. Население (с НДС) 15,80 1312,26

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,17 1093,55

2. Население (с НДС) 15,80 1312,26

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,14 1176,36

2. Население (с НДС) 19,67 1411,64

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,14 1176,36

2. Население (с НДС) 19,67 1411,36

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,28 1136,83

2. Население (с НДС) 20,74 1364,19

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,28 1136,83

2. Население (с НДС) 20,74 1364,19

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,36 1283,38
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2. Население (с НДС) 20,83 1540,06

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,36 1283,38

2. Население (с НДС) 20,83 1540,06

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,57 1153,42

2. Население (с НДС) 22,28 1384,11
  

Приложение №5  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №93 
     

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Для потребителей от котельной № 52 по ул. Карла Маркса,16, в/г 1 г. Прохладный

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,70* 1494,73

2. Население (с НДС) 14,70* 1793,68

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,76* 1494,72

2. Население (с НДС) 14,76* 1793,67

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,54* 1494,72

2. Население (с НДС) 15,54* 1793,67

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,59* 1443,93

2. Население (с НДС) 15,59* 1732,72

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,59* 1443,93

2. Население (с НДС) 15,59* 1732,72

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,11* 1626,66

2. Население (с НДС) 16,11* 1951,99

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,11* 1626,66

2. Население (с НДС) 16,11* 1951,99

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,75* 1462,30

2. Население (с НДС) 16,75* 1754,76

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,75* 1462,30

2. Население (с НДС) 16,75* 1754,76

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,42* 1821,84

2. Население (с НДС) 17,42* 2186,21

Для потребителей от котельной № 30 с. Терскол

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 4,63 1494,73

2. Население (с НДС) 5,56 1793,68

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 4,63 1494,72

2. Население (с НДС) 5,56 1793,67

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 4,63 1494,72

2. Население (с НДС) 5,56 1793,67

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 7,74 1443,93

2. Население (с НДС) 9,29 1732,72

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 7,74 1443,93

2. Население (с НДС) 9,29 1732,72

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 7,27 1626,66

2. Население (с НДС) 8,72 1951,99

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 7,27 1626,66

2. Население (с НДС) 8,72 1951,99

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,50 1462,30

2. Население (с НДС) 10,20 1754,76

Период действия с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,50 1462,30

2. Население (с НДС) 10,20 1754,76

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,09 1821,84

2. Население (с НДС) 9,71 2186,21

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 
Приложение № 6  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 93
     

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,92 1653,74

2. Население (с НДС) 15,50 1984,49

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,17 1708,08

2. Население (с НДС) 15,80 2049,70

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,17 1708,08

2. Население (с НДС) 15,80 2049,70

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,14 1863,32

2. Население (с НДС) 19,67 2235,98

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,14 1863,32

2. Население (с НДС) 19,67 2235,98

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,28 1761,11

2. Население (с НДС) 20,74 2113,33

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,28 1761,11

2. Население (с НДС) 20,74 2113,33

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,36 2048,99

2. Население (с НДС) 20,83 2458,79

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,36 2048,99

2. Население (с НДС) 20,83 2458,79

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,57 1755,77

2. Население (с НДС) 22,28 2106,92
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №72
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря  2018 года № 58 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Баксантеплоэнерго», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №72
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 58

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

1. МУП «Баксантеплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1516,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1541,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1541,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1582,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1582,76

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1610,77

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1883,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1350,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1350,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2273,07

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. МУП «Баксантеплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1516,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1541,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1541,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1582,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1582,76

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1610,77

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1883,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1350,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1350,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2273,07

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №74
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря  
2018 года № 49 «Об утверждении долгосрочных параметров регулиро-
вания и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

федеральному государственному унитарному предприятию «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 
Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсерваторией 
федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук, на 
2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральному государственному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» 

Баксанской нейтринной обсерваторией федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук, на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №74 
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 49

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральному государственному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсерваторией федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. БНО ФГБУН ИЯИ РАН Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 821,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 593,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 593,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020 948,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 948,32

с 01.07.2021 по 31.12.2021 984,59

с 01.01.2022 по 30.06.2022 446,51

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1334,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1334,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 62,14»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №70
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2021 год

(Окончание на 52-й с.)
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Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
от17 декабря 2020 г. №70 

 «Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 56
      

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой   орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1. Войсковая часть 3723 Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1492,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1531,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1531,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1558,90

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1558,90

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1519,63»
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №68
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря 2018 года № 47 «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», на 2019-2021 
годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием городского 
поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 68
 «Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 47

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

1. МУП «Жилкомсервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1895,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1993,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1898,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1898,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1915,76

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. МУП «Жилкомсервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1895,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1993,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1898,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1898,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1915,76»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №71
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 года № 48 «Об утверждении долгосрочных параметров регу-

лирования и установлении тарифов на передачу тепловой энергии, 
поставляемой потребителям федеральным государственным унитар-
ным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Института 
ядерных исследований Российской академии наук», на 2019-2023 
годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям федеральным государственным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. №71
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 48

      
Тарифы на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 892,80

с 01.07.2019 по 31.12.2019 973,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1114,58*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1114,59*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1114,59*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1126,14*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1065,74

с 01.07.2022 по 31.12.2022 936,89

с 01.01.2023 по 30.06.2023 936,89

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1205,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1071,36

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1167,78

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1114,58*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1114,59*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1114,59*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1126,14*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1278,89

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1124,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1124,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1446,50

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №69
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря  2019 года № 79 «Об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Федеральным казенным 
учреждением «Исправительная колония № 3 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказания по КБР», на 2020-2024 
годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением 
«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказания по КБР», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №69 
«Приложение № 2

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 79
      

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением 
«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказания по КБР», на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 1149,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1203,17

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1203,17

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1248,34

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1217,24

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1286,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1286,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1277,16

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1277,16

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1385,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 1379,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1443,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1443,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1498,01

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1460,69

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1543,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1543,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1532,59

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1532,59

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1662,29»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №67
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 года № 86 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям закрытым акционерным обществом «Кабельный завод 
«Кавказкабель ТМ», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 
«Кабельный завод  «Кавказкабель ТМ», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от  17  декабря 2020 г. №67
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2018 г. № 86

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Кабельный  завод «Кавказкабель ТМ», 

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1684,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1686,66

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1686,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1755,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1739,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1739,24

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1754,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1919,24

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1919,24

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1793,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2021,22

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2023,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2023,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2106,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2087,09

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2087,09

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2105,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2303,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2303,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2151,89»

образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 

2018 года № 56 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы», изложив при-
ложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

(Окончание. Начало на 51-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №75
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря  2018 года № 57 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2019-2023 
годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2021 год

(Продолжение на 53-й с.)
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Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от  17  декабря 2020 г. №75
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики,
 тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 57

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

1. Колхоз имени Петровых Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1884,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1910,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1592,18*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1682,05*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1682,05*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1734,36*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2007,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2170,92

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2170,92

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2078,06

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. Колхоз имени Петровых Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1888,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1910,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1910,62*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2018,46*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2018,46*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2081,23*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2007,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2170,92

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2170,92

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2078,06

* Организация применяет общую систему налогообложения»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №76
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря  2018 года № 52 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Контакт», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 
с ограниченной ответственностью «Контакт», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от  17  декабря 2020 г. №76
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 52

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Контакт», 

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

1. ООО «Контакт» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1527,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1570,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1570,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1609,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1609,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1669,69

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1667,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1703,67

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1703,67

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1774,76

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. ООО «Контакт» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1527,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1570,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1570,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1609,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1609,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1669,69

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1667,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1703,67

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1703,67

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1774,76»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №89
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от  25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-

рифов,  на 2021-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  по-
требителям муниципальным предприятием Майского муниципального 
района «Теплосбыт», на 2021-2023 годы согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,  установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным предприятием Майского  муниципального района «Теплосбыт», на 2021-2023 годы

 Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №89 
    

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием Майского муниципального района «Теплосбыт», 
на 2021-2023 годы

      

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. МП ММР «Теплосбыт» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1773,66

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1800,27

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1800,27

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2049,50

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2049,50

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1733,23

Население (тарифы указываются с учетом 
НДС)

2. МП ММР «Теплосбыт» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2128,39

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2160,32

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2160,32

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2459,40

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2459,40

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2079,88

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №77
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от  25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря  

2018 года № 53 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным унитарным предприятием Комму-
нально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, 
на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
Коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от  17  декабря 2020 г. №77
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 53

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

Коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный,  на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. МУП КЭЧ п. Звездный Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1519,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1576,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1576,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1641,50

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1641,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1691,29

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1684,50

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1672,71

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1672,71

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1818,54

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. МУП КЭЧ п. Звездный Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1823,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1891,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1891,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1969,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1969,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2029,55

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2021,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2007,25

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2007,25

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2182,25»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №66
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от  25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов,  

на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская 
теплоснабжающая компания», на 2021-2025 годы согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров  регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания», на 2021-2025 годы

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. №89 
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Год Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уро-
вень прибыли

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности
тыс. руб. % %

1 МП ММР «Теплосбыт» 2021 24 407,59 - - -

2022 1 - -

2023 1 - -
  

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №66
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Год Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности

тыс. руб. % %

1 МУП «НТСК» 2021 257 969,32 - - -

2022 1 - -

2023 1 - -

2024 1 - -

2025 1 - -
 

 Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №66
      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Официальная Кабардино-Балкария26 декабря 2020 года 53

(Окончание на 54-й с.)

(Окончание. Начало на 52-й с.)



(Окончание. Начало на 53-й с.)

1. МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1653,74

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1708,08

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1708,08

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1863,32

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1863,32

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1761,11

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1761,11

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2048,99

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2048,99

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1755,77

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1984,49

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2049,70

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2049,70

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2235,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2235,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2113,33

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2113,33

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2458,79

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2458,79

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2106,92

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №78
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2018 г. № 89

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Прохладный теплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. АО «Прохладный теплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1911,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1911,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1911,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1942,41

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1942,41

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1954,97

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1850,62

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2241,34

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2241,34

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1787,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. АО «Прохладный теплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2294,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2294,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2294,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2330,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2330,89

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2345,96

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2220,74

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2689,61

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2689,61

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2145,02»
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №78
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря  

2018 года № 89 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго», 
на  2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго»,  на 2021 год

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2293,59

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2223,34

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2223,34

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2336,29

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2336,29

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2323,65

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2323,65

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2483,14

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. АО «Прохладненская районная тепло-
энергетическая компания»

Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2607,12

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2752,31

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2752,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2668,01

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2668,01

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2803,55

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2803,55

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2788,38

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2788,38

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2979,77

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №79
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов,  
на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям акционерным обществом «Прохладненская районная тепло-
энергетическая компания», на 2021-2025 годы согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям акционерным обществом «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», на 2021-2025 годы

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №80
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 63

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказкой дирекцией 

по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. Северо-Кавказская дирекция по тепловодо-
снабжению СП ЦТДВ - филиалом ОАО «РЖД»

Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1624,39

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1638,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1638,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1734,44

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1676,99

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1676,99

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1714,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1872,39

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1827,39

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1765,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. Северо-Кавказская дирекция по тепловодо-
снабжению СП ЦТДВ - филиалом ОАО «РЖД»

Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1949,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1966,38

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1966,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2081,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2012,39

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2012,39

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2057,93

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2246,87

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2246,87

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2118,13»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №80
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря  2018 года № 63 «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодо-
снабжению-структурным подразделением Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы», 
изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией 
по тепловодоснабжению-структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД», 

на 2021 год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №82
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов,  

на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  потреби-

телям обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ», 
на 2021-2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему  приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,  установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью  «ТЕПЛО-ВИММ» 

на территории городского округа Прохладный, на 2021-2025 годы

(Окончание на 55-й с.)

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №79
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уро-
вень прибыли

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности
тыс. руб. % %

1 АО «ПРТК» 2021 17 104,57 - - -

2022 1 - -

2023 1 - -

2024 1 - -

2025 1 - -
 

Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №79
      

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», 
на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. АО «Прохладненская районная тепло-
энергетическая компания»

Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2172,60

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2293,59

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17  декабря 2020 г. №82
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Год Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уро-
вень прибыли

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности
тыс. руб. % %

1 ООО «ТЕПЛО-ВИММ» 2021 4 146,87 - - -

2022 1 - -

2023 1 - -

2024 1 - -

2025 1 - -
 

Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17  декабря 2020 г. №82
      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа Прохладный, 

на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. ООО «ТЕПЛО-ВИММ» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2190,19

54 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2020 года



(Окончание. Начало на 54-й с.)

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2253,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2253,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2326,26

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2326,26

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2287,41

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2287,41

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2507,76

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2507,76

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2344,14

Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. ООО «ТЕПЛО-ВИММ» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2190,19

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2253,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2253,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2326,26

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2326,26

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2287,41

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2287,41

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2507,76

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2507,76

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2344,14

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №81
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 

декабря  2019 года № 75 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Тепловик», на 2020-2022 годы», изложив приложение № 2 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик»,  на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №81
«Приложение № 2

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 75

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», 
на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

1. ООО «Тепловик» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 2086,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2125,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2125,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2198,85

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2216,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2240,24

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. ООО «Тепловик» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 2086,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2125,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2125,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2198,85

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2216,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2240,24»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №83
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря  

2018 года № 62 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теректе-
плосбыт», на 2019- 2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теректеплосбыт», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №83
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора

 Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 62

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт»,  на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. МУП «Теректеплосбыт» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1618,83

с 01.07.2019 по 31.12.2019  1663,25

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1663,25

с 01.07.2020 по 31.12.2020  1750,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021  1750,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021  1761,04

с 01.01.2022 по 30.06.2022  1761,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022  1811,52

с 01.01.2023 по 30.06.2023  1811,52

с 01.07.2023 по 31.12.2023  1769,20

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. МУП «Теректеплосбыт» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019  1942,60

с 01.07.2019 по 31.12.2019  1995,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1995,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020  2100,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021  2100,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021  2113,25

с 01.01.2022 по 30.06.2022  2133,66

с 01.07.2022 по 31.12.2022  2173,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023  2173,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023  2123,04»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №84
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от  25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-

рифов,  на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  по-
требителям обществом с ограниченной ответственностью «Тырныауз 
Теплоэнерго», на 2021-2025 годы согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,  установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью  «Тырныауз Теплоэнерго», на 2021-2025 годы

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №84
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Год Базовый уровень 
операционных рас-

ходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энергос-
бережения и энерге-
тической эффектив-

ности
тыс. руб. % %

1 ООО «Тырныауз Теплоэнерго» 2021 16 963,11 - - -

2022 1 - -

2023 1 - -

2024 1 - -

2025 1 - -
 

 Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. №84
      

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тырныауз теплоэнерго», на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ООО «Тырныауз Теплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1549,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1604,35

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1604,35

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1631,28

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1631,28

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1708,77

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1708,77

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1713,94

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1713,94

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1831,23

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 ООО «Тырныауз Теплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1859,11

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1925,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1925,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1957,54

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1957,54

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2050,52

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2050,52

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2056,73

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2056,73

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2197,48

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №85
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тари-
фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 

декабря  2018 года № 59 «Об утверждении долгосрочных параме-
тров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 
«Урвантеплосервис», на  2019-2023 годы», изложив приложение № 2 
в редакции согласно  приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом «Урвантеплосервис», 

на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №85
     

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 59
      

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис», 
на 2019-2023 годы

      

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. ОАО «Урвантеплосервис» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019  1961,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019  1975,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1975,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020  1956,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021  1945,65

с 01.07.2021 по 31.12.2021  1945,65

с 01.01.2022 по 30.06.2022  2342,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022  1909,30

с 01.01.2023 по 30.06.2023  1909,30

с 01.07.2023 по 31.12.2023  2525,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. ОАО «Урвантеплосервис» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019  2354,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019  2370,59

с 01.01.2020 по 30.06.2020  2370,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020  2347,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021  2334,78

с 01.07.2021 по 31.12.2021  2334,78

с 01.01.2022 по 30.06.2022  2810,77

с 01.07.2022 по 31.12.2022  2291,16

с 01.01.2023 по 30.06.2023  2291,16

с 01.07.2023 по 31.12.2023  3030,67»
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Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №73 
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Год Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективноститыс. руб. % %

1 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 2021 6 980,42 - - -

2022 1 - -

2023 1 - -

2024 1 - -

2025 1 - -
 

Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №73
      

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ»  Минобороны России, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Для потребителей от котельных № 52 по ул. Карла Маркса, 16, в/г 1 г. Прохладного и № 30 с. Терскол

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1494,73 1494,73

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1494,72 1494,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1494,72 1494,72

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1443,93 1443,93

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1443,93 1443,93

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1626,66 1626,66

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1626,66 1626,66

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1462,30 1462,30

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1462,30 1462,30

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1821,84 1821,84

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1793,68 1793,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1793,67 1793,67

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1793,67 1793,67

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1732,72 1732,72

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1732,72 1732,72

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1951,99 1951,99

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1951,99 1951,99

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1754,76 1754,76

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1754,76 1754,76

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2186,21 2186,21

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №73
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов,  
на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  потре-
бителям федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны 
России, на  2021-2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,  установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  Минобороны России, на 2021-2025 годы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №86
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов,  
на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  по-
требителям «Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике», на 2021-2025 годы согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,  установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям «Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2021-2025 годы

2. Пограничное управление ФСБ России 
по Кабардино-Балкарской Республике

Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1274,28

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1312,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1312,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1411,64

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1411,64

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1364,19

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1364,19

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1540,06

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1540,06

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1384,11

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №87
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря  2018 года № 51 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Чегемтеплосервис»,  на 2019-2021 годы», изложив приложение № 2 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. №87 
«Приложение № 2

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018 г. № 51

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МУП «Чегемтеплосервис» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1769,91

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1827,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1827,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1808,47

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1808,47

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1811,07

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 МУП «Чегемтеплосервис» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2123,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2192,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2192,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2170,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2170,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2173,28»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №88
17 декабря 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря  

2018 года № 61 «Об утверждении долгосрочных параметров регулиро-
вания, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго», 
на 2019- 2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

И.о. председателя                                                  А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго», на 2021 год

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. №86 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Год Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективноститыс. руб. % %

1 Пограничное управление ФСБ России 
по Кабардино-Балкарской Республике

2021 0 - - -

2022 1 - -

2023 1 - -

2024 1 - -

2025 1 - -
 

 Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17 декабря 2020 г. № 86
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

«Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. Пограничное управление ФСБ России 
по Кабардино-Балкарской Республике

Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1061,90

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1093,55

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1093,55

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1176,36

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1176,36

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1136,83

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1136,83

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1283,38

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1283,38

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1153,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 88
«Приложение № 2 

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018 г. № 61

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Черектеплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

1. Для потребителей от котельных городского поселения Кашхатау, котельной сельского поселения Бабугент «Центральная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 ОАО «Черектеплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1433,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1459,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1459,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1593,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1593,35

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1625,68

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1536,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1604,15

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1604,15

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1611,04

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.2 ОАО «Черектеплоэнерго» Одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1719,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1751,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1751,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1912,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1912,02

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1950,82

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1843,32

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1924,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1924,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1933,25

2. Для потребителей Черекского района, за исключением потребителей, указанных в пункте 1 настоящего приложения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

2.1 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2457,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2484,68

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2484,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2524,65

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2524,65

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2530,66

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2602,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2758,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2758,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2705,05»
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(Окончание на 58-й с.)

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №38

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря  2019 года № 56 «Об утверждении производственных 

программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую 
воду и водоотведение и установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» на 2020-2022 годы», 
изложив приложения №№ 1, 2, 5, 6 в редакции согласно при-
ложениям №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                    г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 года № 56 

Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 38

«Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. №  56

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Дельта» 
Чегемского муниципального района в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Дельта», КБР,Чегемский муниципальный район,  с.п. Звезд-
ный, ул. Ленина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года
        
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке           

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 515,3 528,5 544,7

1.1. Ремонт на насосной станции (работы по переключению 
с ВК-3 на ВК-2) 

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 46,6 - -

1.2. Замена разводящей сети с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 41,3 - -

1.3. Наладка сигнализации с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 22,9 - -

1.4. Хлорирование питьевой воды с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 56,5 - -

1.5. Ремонт резервуара 50м.куб. с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 6,9 - -

1.6. Ремонт охранной зоны с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 30,9 - -

1.7. Замена глубинных насосов на скважине с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

153,1

1.8. Ремонт и замена задвижек с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 157,1 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - 21,2 21,7 22,4

2.1. Ремонт электрооборудования с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 21,2 - -

3 Итого: - - 536,5 550,2 567,1
    
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды           

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 408,74 408,74 408,74

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 34,93 34,93 34,93

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 373,81 373,81 373,81

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 82,56 82,56 82,56

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 22,09 22,09 22,09

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 291,25 291,25 291,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 87,85 87,85 87,85

6.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 203,41 203,41 203,41
   
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, 
тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5311,5 5406,8 5727,1

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 515,3 528,5 544,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 21,2 21,7 22,4

ИТОГО: 5848,0 5957,0 6294,1
    
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 22,09 22,09 22,09

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т ч /
куб. м.

0,80 0,80 0,80

    
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плано-
вое зна-
чение 

на 2018 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2019 
год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

плано-
вое зна-
чение 

на 2020 
год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 22,09 22,09 1,00 22,09 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,80 0,80 1,00 0,80 1,00

  
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
    Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
    Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»     
      

Приложение № 2  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 38
«Приложение № 2  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. № 56

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Дельта» Чегемского муниципального района 
в сфере водоотведения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 

    
1. Паспорт производственной программы             

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Дельта", КБР,Чегемский муниципальный район,  с.п. 
Звездный, ул. Ленина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года
         

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 60,59 62,14 64,04

1.1. Изготовление ловушек с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 0,13 - -

1.2. Ремонт смотровых колодцев с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 40,27 - -

1.3. Ремонт магитсрального канализационного коллектора в 
р. Шалушка 

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 2,16 - -

1.4. Поверка приборов с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 4,00 - -

1.5. Канализационный люк с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 14,03 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 60,59 62,14 64,04
    

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод          

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 246,16 246,16 246,16

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 246,16 246,16 246,16

2.1. - населению тыс. куб. м. 109,49 109,49 109,49

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 136,24 136,24 136,24

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,43 0,43 0,43
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4464,1 3912,2 4698,5

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 60,6 62,1 64,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 4524,7 3974,3 4762,5
    

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения            

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

к В т ч /
куб. м.

х х х

   
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
     6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия
        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плановое 
значение 
на 2021 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

к В т ч /
куб. м.

х х х х х

  
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен
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(Продолжение на 59-й с.)

(Окончание. Начало на 57-й с.)
Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 38

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 56

Тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022   
по 31.12.2022

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта»  (для потребителей сельского поселения Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

Для всех категорий потребителей. 20,08* 20,08* 20,08* 20,83* 21,12* 22,10*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 38

«Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 56

Тарифы на водоотведение на 2020-2022 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта»  (для потребителей сельского поселения Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

Для всех категорий потребителей. 18,38* 18,38* 16,15* 16,15* 18,95* 19,74*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №39/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
16 декабря 2019 г. № 53/1 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020-2022 годы», изложив приложения 
№№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2021 год

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 39/1

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/1

Тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Баксанский Водоканал» (для по-
требителей городского округа Баксан)

10,96* 11,50* 11,50* 12,10* 11,72* 12,33*

2 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «КОММУНХОЗ» сельского поселе-
ния Озрек (для потребителей сельского 
поселения Озрек Лескенского муници-
пального района)

12,65* 13,65* 13,65* 14,00* 13,58* 14,50*

3 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Черексервис» (для потребителей 
городского поселения Кашхатау, сель-
ского поселения Аушигер Черекского 
муниципального района)

10,20* 10,58* 10,58* 10,68* 10,81* 11,28*

4 Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяй-
ства «ЭЛЬБРУС» (для потребителей 
сельского поселения Эльбрус Эльбрус-
ского муниципального района)

11,71* 11,82* 11,82* 12,12* 12,17* 12,68*

5 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Псынадаха» (для потребителей 
сельского поселения Псынадаха Золь-
ского муниципального района)

7,26* 7,26* 7,26* 7,30* 7,71* 7,77*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 39/1

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/1

Тарифы на водоотведение на 2020-2022 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Баксанский Водоканал» (для потребите-
лей городского округа Баксан, сельских по-
селений Атажукино, Исламей Баксанского 
муниципального района)

10,89* 11,71* 11,58* 11,58* 11,62* 12,31*

2 Муниципальное унитарное предприятие «Че-
рексервис» (для потребителей городского по-
селения Кашхатау, сельского поселения Ау-
шигер Черекского муниципального района)

8,25* 8,82* 8,82* 8,97* 8,77* 9,29*

3 Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства 
«ЭЛЬБРУС» (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района)

10,31* 10,51* 10,51* 10,83* 10,90* 11,14*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №39/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2019 г.  № 53/3 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2020-2022 годы», изложив приложения № 1- № 8 в редакции соглас-
но приложениям № 1 - № 8 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О внесение изменений в приказ Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

 от 17 декабря 2020 г. № 39/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.о. Баксан

  1. Паспорт производственной программы            

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
         

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке           

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 4205,07 4312,89 4444,84

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей 2000 м п/э Д159мм с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 1572,52 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей 350 м п/э Д325мм с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 696,71 - -

1.3. Замена задвижек Д100мм - 4 шт., Д150мм - 2 шт., же-
лезные

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 62,39 - -

1.4. Замена обратных клапанов Д250мм - 2 шт., Д150мм - 4 
шт., Д100мм - 4 шт.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 113,00 - -

1.5. Замена и ремонт глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 3 
шт., ЭЦВ 10-65-110 - 5 шт., ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 1448,65 - -

1.6. Замена повысительных насосов в МКД К8-18 - 6 шт. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 257,81 - -

1.7. Замена электрического кабеля на глубинных насосах 
- 300 м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 54,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 146,00 149,74 154,32

2.1. Ремонт трансорматорной подстанции (Пойма реки № 1) с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 130,00 - -

2.2. Ремонт преобразователя тока (75 кВт и 37 кВт) с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 16,00 - -

3 Итого: 4351,07 4462,63 4599,16
    

3. Планируемый объем подачи питьевой воды          
 

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 5787,65 5787,65 5787,65

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 5787,65 5787,65 5787,65

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 1445,92 1445,92 1445,92

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,98 24,98 24,98

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 4341,73 4341,73 4341,73

6.1. - населению тыс. куб. м. 3568,73 3568,73 3568,73

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 400,00 400,00 400,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 373,00 373,00 373,0 0
    
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, 
тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 44403,88 46771,87 47613,79

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 4205,07 4312,89 4444,84

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 146,00 149,74 154,32

ИТОГО: 48754,95 51234,50 52212,95
    

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения            

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,98 24,98 24,98

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м. 0,81 0,81 0,81

    
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плановое 
значение 
на 2022 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 24,98 24,98 1,00 24,98 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,81 0,81 1,00 0,81 1,00

    
           
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

      

58 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2020 года



(Продолжение. Начало на 58-й с.)
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№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2677,04

2 Фактическая выручка тыс. руб. 26645,37

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1734,52

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

     8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
     Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»     
      Приложение № 2 к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 39/2

«Приложение № 2 к приказу
 Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/3
  

Производственная программа МУП «Баксанский Водоканал» в сфере водоотведения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года 
на территории г.о. Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы             

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
         

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1576,38 1616,80 1666,26

1.1. Ремонт и прочистка канализационных сетей (промывка) 
- 1500 м

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 107,40 - -

1.2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек - 35 шт. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 24,30 - -

1.3. Замена асбестоцементных труб d400мм - 600 м (ГЭСН 
23-01-003-03)

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 1444,68 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 1576,38 1616,80 1666,26
    
     3. Планируемый объем принимаемых сточных вод          

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период 
регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1212,23 1212,23 1212,23

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1212,23 1212,23 1212,23

2.1. - населению тыс. куб. м. 682,63 682,63 682,63

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 210,00 210,00 210,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 319,60 319,60 319,60
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, 
тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 12123,09 12418,86 12840,28

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1576,38 1616,80 1666,26

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 13699,47 14035,65 14506,54
   

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

к В т ч /
куб. м.

0,89 0,89 0,89

    
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плановое 
значение 
на 2022 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

к В т ч /
куб. м.

0,89 0,89 1,00 0,89 1,00

    
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

      

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 766,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 8185,47

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 270,55

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
     

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов   
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 17 декабря 2020 г. № 39/2

«Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/3
       

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «КОММУНХОЗ»  сельского поселения Озрек 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года на территории 

сельского поселения Озрек Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «КОММУНХОЗ» с.п. Озрек, КБР, с.п. Озрек, ул. Х. Кабало-
евой, 13

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственны комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 
год

2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 128,30 131,59 135,62

1.1. Замена  ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская, 
№№1-47 - 220 м., по ул. Ленина, №№ 6-10 - 80м. Д 100мм.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 128,30 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 128,30 131,59 135,62
  
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 155,95 155,95 155,95

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 155,95 155,95 155,95

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,88 30,88 30,88

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,80 19,80 19,80

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 125,07 125,07 125,07

6.1. - населению тыс. куб. м. 107,77 107,77 107,77

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,00 10,00 10,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,30 7,30 7,30

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1516,83 1597,69 1619,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 128,30 131,59 135,62

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1645,13 1729,28 1755,51
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,80 19,80 19,80

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т ч /
куб. м.

0,85 0,85 0,85

   
 * показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
       6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия 
      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2022 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,80 19,80 1,00 19,80 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,85 0,85 1,00 0,85 1,00

       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 117,58

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1487,94

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 90,49

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»
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(Продолжение на 61-й с.)

(Продолжение. Начало на 58-59-й с.)
Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 39/2

«Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Черексервис» в сфере холодного водоснабжения                                                                                                                            
с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года  на территории г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер, Черекского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Черексервис», КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Уя-
наева К.К., 101

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 729,66 748,36 771,26

1.1. Замена водопроводной сети по ул. Уянаева п/э Д110мм. 
- 400м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 199,21 - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул. Мечиева а/ц Д100 - 
80м. 

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 54,88 - -

1.3. Замена водопроводной сети по ул. Залиханова п/э 
Д110мм. -300м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 149,88 - -

1.4. Замена водопроводной сети по ул. Кушхова п/э Д90мм. 
-250м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 128,53 - -

1.5. Замена водопроводной сети по ул. Харзинова п/э Д90мм. 
-200м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 104,09 - -

1.6. Замена задвижек на водозаборах кашхатау - Аушигер  
поворотный дисковый Д200мм. 

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 93,06 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 12,00 12,31 12,68

2.1. Замена прожекторов с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 12,00 - -

3 Итого: 741,66 760,67 783,94
     
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 699,46 699,46 699,46

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 699,46 699,46 699,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 97,31 97,31 97,31

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 13,91 13,91 13,91

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 602,15 602,15 602,15

6.1. - населению тыс. куб. м. 480,83 480,83 480,83

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 93,42 93,42 93,42

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 27,90 27,90 27,90

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5514,87 5641,59 5869,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 729,66 748,36 771,26

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 12,00 12,31 12,68

ИТОГО: 6256,53 6402,26 6653,54

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 13,91 13,91 13,91

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м. 0,07 0,07 0,07

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2022 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 13,91 13,91 1,00 13,91 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,07 0,07 1,00 0,07 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 108,41

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1113,52

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 65,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 39/2 

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

 Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Черексервис» в сфере водоотведения                                                                                                                                    
          с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер, Черекского муниципального района 
     1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Черексервис», КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. 
Уянаева К.К., 101

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 
год

2022 
год

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 364,55 373,89 385,33

1.1. Замена водопроводной сети по ул.Мечиева - 40м. Д150мм. 
п/э

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 20,11 - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул.Абаева - 70м. Д150мм.  п/э с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 35,19 - -

1.3. Замена водопроводной сети по ул.Настаева- 60м. Д200мм. 
п/э

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 45,86 - -

1.4. Замена канализационных сетей очистные сооружения - 
300м. Д200мм.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 234,20 - -

1.5. Замена водопроводной сети по ул.Бицуева- 60м. Д150мм. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 29,18 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 364,55 373,89 385,33
       
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 389,20 382,98 389,20

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 389,20 382,98 389,20

2.1. - населению тыс. куб. м. 233,00 226,78 233,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 82,47 82,47 82,47

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 73,73 73,73 73,73
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2957,97 3033,37 3127,75

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 364,55 373,89 385,33

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3322,52 3407,26 3513,08
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизо-
ванной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

к В т ч /
куб. м.

0,12 0,12 0,12

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2022 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

к В т ч /
куб. м.

0,12 0,12 1,00 0,12 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 20,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 175,25

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания  абонентов, не планируются.»     
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(Продолжение. Начало на 58-60-й с.)

(Окончание на 62-й с.)

                                                                                                                                                         Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17 декабря 2020 г. № 39/2

«Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС»
 в сфере холодного водоснабжения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года  

на территории с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ «ЭЛЬБРУС», КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. 
Эльбрусская, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 228,35 234,20 241,37

1.1. Замена магистральной трубы Д 159 мм. - 100м. п.Эльбрус с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 179,78 - -

1.2. Замена задвижки (чугун) Д150мм. 30С41НЖ - 3шт. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 40,88 - -

1.3. Ремонт и утепление здания насосной станции п. Эльбрус 
39,6м2 

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 7,70 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 6,66 6,83 7,03

2.1. Замена ламп накаливания на люминисцентные и свето-
диодные

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 6,66 - -

3 Итого: 235,00 241,03 248,40
     
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 277,26 277,26 277,26

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 277,26 277,26 277,26

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 27,52 27,52 27,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,92 9,92 9,92

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 249,74 249,74 249,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 144,61 144,61 144,61

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 60,22 60,22 60,22

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 44,92 44,92 44,92

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ п/п Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2703,37 2748,31 2854,48

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 228,35 234,20 241,37

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 6,66 6,83 7,03

ИТОГО: 2938,37 2989,34 3102,88
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 9,92 9,92 9,92

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м. 0,35 0,35 0,35

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2022 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 9,92 9,92 1,00 9,92 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,35 0,35 1,00 0,35 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
МУП ЖКХ «ЭЛЬБРУС» не представило отчет об исполнении производственной программы за 2019 год.    
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»

Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 39/2

«Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» в сфере 
водоотведения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года  на территории с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ «ЭЛЬБРУС», КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. 
Эльбрусская, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 28,74 29,48 30,38

1.1. Замена канализационных труб на (ПВХ) Д 200мм. -126 м. на 
участке Эльбрус - с п. Терскол

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 28,74 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 4,00 4,10 4,23

2.1. Утепление насосной станции минеральной ватой с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 4,00 - -

3 Итого: 32,74 29,48 30,38
       

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 528,81 528,81 528,81

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 528,81 528,81 528,81

2.1. - населению тыс. куб. м. 212,70 212,70 212,70

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 88,72 88,72 88,72

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 227,40 227,40 227,40
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5471,35 5606,61 5793,14

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 28,74 29,48 30,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 4,00 4,10 4,23

ИТОГО: 5504,09 5640,19 5827,75
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водо-
отведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

к В т ч /
куб. м.

0,77 0,77 0,77

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2022 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

к В т ч /
куб. м.

0,77 0,77 1,00 0,77 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)
МУП ЖКХ «ЭЛЬБРУС» не представила отчет по производственной программе за 2019 год      
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.» 

Приложение № 8 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17  декабря 2020 г. № 39/2

«Приложение № 8 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Псынадаха» в сфере холодного водоснабжения                                                                                              
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории сельского поселения Пынадаха Зольского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Псынадаха», КБР, Зольский муниципальный район,  с.п. 
Псынадаха, ул. Ленина, 110

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года
  

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 84,0 86,2 88,8

1.1. Замена стальной трубы по ул. Архестова д-100 мм -200 м. на п/э 
трубы Д-100мм

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 84,0 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 84,0 86,2 88,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       
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(Окончание. Начало на 58-61-й с.)

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 202,59 202,59 202,59

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 8,04 8,04 8,04

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 194,55 194,55 194,55

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 29,05 29,05 29,05

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,34 14,34 14,34

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 165,50 165,50 165,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 159,35 159,35 159,35

6.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 6,15 6,15 6,15
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1117,8 1119,2 1192,6

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 84,0 86,2 88,8

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1201,8 1205,3 1281,4
        
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 14,34 14,34 14,34

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м. х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 40/1

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 54/1

Тарифы на питьевую воду на 2020-2024 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023  
по 31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с  01.07.2024 
по 31.12.2024

1 Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» (для потребителей городского поселения Залукоко-
аже Зольского муниципального района)

10,33* 10,33* 9,83* 9,83* 12,81* 12,81* 12,81* 13,71* 13,71* 13,76*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (для потребителей сельского поселения Светловодское Зольского 
муниципального района)

11,00* 11,75* 11,54* 11,54* 13,50* 13,50* 13,50* 14,38* 14,38* 14,42*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» (для по-
требителей сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района)

14,28* 14,32* 14,32* 14,86* 16,37* 16,37* 16,37* 17,41* 17,07* 17,07*

4 Общество с ограниченной ответственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» (для потребителей сельского поселения 
Благовещенка Прохладненского муниципального района)

21,34* 21,53* 21,53* 22,79* 24,37* 24,37* 24,37* 29,41* 26,93* 26,93*

5 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН СЕРВИС» (для потребителей сельских поселений Малакановское, 
Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муниципального района)

18,42* 18,98* 18,98* 19,84* 21,03* 21,03* 21,03* 22,36* 22,36* 22,41*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение № 2 к приказу 

Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 40/1

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 54/1

Тарифы на водоотведение на 2020-2024 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации  Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023  
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с  01.07.2024                     
по 31.12.2024

1 Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» (для потребителей городского поселения Залуко-
коаже Зольского муниципального района)

7,09* 7,09* 6,74* 6,74* 7,68* 7,68* 7,68* 8,13* 8,13* 8,14*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №40/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1.  Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
16 декабря 2019 г.  № 54/1 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020-2024 годы», изложив приложения 
№№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                    г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2021 год 

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 14,34 14,34 1,00 14,34 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

к В т ч /
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 84,61

2 Фактическая выручка тыс. руб. 601,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 90,49

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №40/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»,  от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2019 г.  № 54/3 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2020-2024 годы», изложив приложения № 1- № 6 в редакции соглас-
но приложениям № 1 - № 6 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                    г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  от 16 декабря 2019 г. № 54/3 

Приложение № 1  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 40/2 

«Приложение № 1  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере холодного 
водоснабжения  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории городского 

поселения Залукокоаже Зольского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС», КБР, Зольский район, п. Залукоко-
аже, Комсомольская улица, 42

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 337,0 345,6 356,2 366,8 377,6

1.1. Замена водопроводной сети по ул. Ногмова а/ц трубы 
д100мм - 500 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

94,4 - - - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул. Победы а/ц трубы 
д150мм - 500 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

148,2 - - - -

1.3. Замена водопроводной сети по ул. Победы а/ц трубы 
д100мм - 500 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

94,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 213,7 219,2 225,9 232,6 239,5

2.1. Замена водопроводной сети по ул. Калмыкова стальные 
трубы д300мм - 80 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

213,7 - - - -

3 Итого: 550,7 564,8 582,1 599,3 617,1
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 722,47 722,47 722,47 722,47 722,47

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 711,09 711,09 711,09 711,09 711,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,91 123,91 123,91 123,91 123,91

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 587,18 587,18 587,18 587,18 587,18

6.1. - населению тыс. куб. м. 493,30 493,30 493,30 493,30 493,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 77,38 77,38 77,38 77,38 77,38
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5514,9 5209,8 6941,0 7187,8 7448,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 337,0 345,6 356,2 366,8 377,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 213,7 219,2 225,9 232,6 239,5

ИТОГО: 6065,6 5774,6 7523,1 7787,1 8065,1
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
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* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
     6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

е д . /
км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
к у б . 
м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 17 декабря 2020 г. № 40/2 
 

«Приложение № 2  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере водоотведения  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС», КБР, Зольский район, п. Залукоко-
аже, Комсомольская улица, 42

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые 
потребности на реализацию меро-

приятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 702,0 720,0 742,0 764,0 786,6

1.1. Замена канализационной сети по ул. Котова д150мм - 700 п/м с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

189,0 - - - -

1.2. Замена канализационной сети по ул. Комсомольская д150мм 
- 700 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

189,0 - - - -

1.3. Замена канализационной сети по ул. Спортивная д100мм - 
1200 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

324,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 702,0 720,0 742,0 764,0 786,6
       
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 302,56 302,56 302,56 302,56 302,56

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 302,56 302,56 302,56 302,56 302,56

2.1. - населению тыс. куб. м. 251,52 251,52 251,52 251,52 251,52

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 41,24 41,24 41,24 41,24 41,24
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1443,1 1319,2 1580,4 1627,2 1675,4

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 702,0 720,0 742,0 764,0 786,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 2145,1 2039,2 2322,4 2391,2 2462,0
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение на 

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 3  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 17 декабря 2020 г. № 40/2
   

«Приложение № 3  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Исток» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, п. Шордаково, ул. Ленина, 105

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 262,6 269,3 277,6 285,8 294,2

1.1. Замена стальных водопроводных сетей в с.п. Светловодское 
по ул. Набережная Д150мм - 500 м.

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

262,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 262,6 269,3 277,6 285,8 294,2
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 130,46 130,46 130,46 130,46 130,46

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 130,46 130,46 130,46 130,46 130,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 937,8 948,1 1146,2 1184,7 1225,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 262,6 269,3 277,6 285,8 294,2

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1200,4 1217,4 1423,8 1470,4 1519,2
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт  ч /
куб. м.

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

е д . /
км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
к у б . 
м.

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 107,17

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1179,16

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
      

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     
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(Окончание на 65-й с.)

(Продолжение. Начало на 62-63-й с.)
Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 40/2
   

«Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 54/3
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство 
с. Анзорей»  в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения 

Анзорей Лескенского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. 
Анзорей», КБР, Лескенский район, с. Анзорей, ул. К. Маркса, 93А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1077,6 1105,3 1139,1 1172,8 1207,5

1.1. Замена сетей по ул. Ленина Д100мм - 150 м., Степная 
Д100мм - 200м., Кажарова 100мм. - 100м., Красноар-
мейская Д100мм. - 450м., Шинахова Д100мм - 186м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

777,6 - - - -

1.2. Прочистка скважины с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

300,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 90,2 92,6 95,4 98,2 101,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1шт. с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

90,2 - - - -

3 Итого: 1167,9 1197,8 1234,5 1271,0 1308,6
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 557,16 557,16 557,16 557,16 557,16

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 557,16 557,16 557,16 557,16 557,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,28 110,28 110,28 110,28 110,28

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 446,88 446,88 446,88 446,88 446,88

6.1. - населению тыс. куб. м. 422,78 422,78 422,78 422,78 422,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5222,04 5322,45 6081,17 6277,74 6317,53

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 1077,64 1105,27 1139,08 1172,80 1207,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 90,24 92,55 95,39 98,21 101,12

ИТОГО: 6389,92 6520,27 7315,64 7548,75 7626,16
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 319,74

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4564,83

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 722,75

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

      
Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 40/2
   

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» в сфере 
холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского 

поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района
 1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС», КБР, Прохладненский район, 
с. Благовещенка, ул. Ленина, 55

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 26,5 27,1 28,0 28,8 29,6

1.1. Замена задвижек чугунных с фланцами Д100мм. - 4 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

26,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 54,8 56,2 57,9 59,6 61,4

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 нрк - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

54,8 - - - -

3 Итого: 81,2 83,3 85,9 88,4 91,0
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период 
регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 110,47 110,47 110,47 110,47 110,47

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 110,47 110,47 110,47 110,47 110,47

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1777,88 1838,88 2028,46 2244,53 2245,37

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 26,45 27,13 27,96 28,79 29,64

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 54,79 56,19 57,91 59,63 61,39

ИТОГО: 1859,12 1922,20 2114,33 2332,94 2336,40
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть*

кВт ч/
куб. м.

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



(Окончание на 66-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария26 декабря 2020 года 65
(Окончание. Начало на 62-64-й с.)

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт ч/
к у б . 
м.

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 48,13

2 Фактическая выручка тыс. руб. 990,51

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 272,69

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 40/2

«Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 54/3
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН СЕРВИС»  в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, 

Прималкинское Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «РЕГИОН СЕРВИС», КБР, Прохладненский  район, с. При-
малкинское, ул. Октябрьская, 204

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 162,9 167,1 172,2 177,3 182,5

1.1. Закольцовка с.п. Ново-Ивановское,  ул. Степная и ул. 
Третьяковка Д63мм. - 200 м.

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

39,4 - - - -

1.2. Замена пожарного гидранта с.п. Ново-Полтавское с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

7,0 - - - -

1.3. Замена ветхих сетей в с.п. Прималкинское, пер. Свет-
лый Д90мм. - 100м.

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

72,5 - - - -

1.4. Устранение порывов водопроводных сетей в сельских 
поселениях

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

44,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 168,7 173,1 178,4 183,7 189,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 - 1шт. в с.п. Малаканов-
ское

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

52,8 - - - -

2.2. Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1шт. в х. Ново -Троицкий с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

42,0 - - - -

2.3. Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1шт. в х. Матвеевский с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

43,6 - - - -

2.4. Ремонт водопроводных башен - 4 шт. с.п. Примал-
кинское

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

30,4 - - - -

3 Итого: 331,7 340,2 350,6 360,9 371,6
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 503,42 503,42 503,42 503,42 503,42

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 503,42 503,42 503,42 503,42 503,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 120,97 120,97 120,97 120,97 120,97

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 382,45 382,45 382,45 382,45 382,45

6.1. - населению тыс. куб. м. 372,05 372,05 372,05 372,05 372,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6819,53 7081,62 7688,45 7932,49 8186,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 162,91 167,09 172,20 177,30 182,54

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 168,75 173,08 178,37 183,65 189,09

ИТОГО: 7151,19 7421,78 8039,02 8293,44 8557,85
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т  ч /
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год) 

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 360,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 6636,70

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 332,55

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №41/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2019 г. № 55/1 «Об установлении тарифов на питье-
вую воду для ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике, ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике на 2020-2024 годы», изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021 год 
для ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике

Приложение к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 41/1

«Приложение к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 55/1

Тарифы на питьевую воду на 2020-2024 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с  01.07.2024                     
по 31.12.2024

1 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике»

Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС) - - - - - - - - - -

Для населения (с учетом НДС) 8,65 8,92 8,92 9,17 9,23 9,52 9,52 9,86 9,86 10,18

2 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике»

Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС) - - - - - - - - - -

Для населения (с учетом НДС) 7,36 7,74 7,74 8,17 7,86 8,27 8,27 8,40 8,40 8,84»

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №41/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2019 г. № 55/3 «Об утверждении производственных 
программ для ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике, ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике в сфере холодного водоснабжения на 2020-2024 годы», 
изложив приложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям 
№№ 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                   г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  от 16 декабря 2019 г. № 55/3 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 41/2
   

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 55/3

Производственная программа Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике» в сфере холодного водоснабжения  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 
КБР, Чегемский район, с. Каменка, ул. им. Д. А. Мизиева 1



(Окончание. Начало на 65-й с.)
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(Окончание на 67-й с.)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 года
     
     2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализа-

ции меро-
приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22

6.1. - населению тыс. куб. м. 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 67,5 69,5 72,0 74,4 77,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 67,5 69,5 72,0 74,4 77,0
       
      5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

     * показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.      
      6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 41/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 55/3

Производственная программа Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике» в сфере холодного водоснабжения  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 
КБР, Чегемский район, с. Каменка, ул. Революционная, 227

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2024 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализа-

ции меро-
приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88

6.1. - населению тыс. куб. м. 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 62,2 65,5 66,4 68,6 71,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 62,2 65,5 66,4 68,6 71,0
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение на 

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №42/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 г.  № 71/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Зольского  
муниципального района», изложив приложение в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021 год для организаций, 

оказывающих услуги на территории Зольского муниципального района
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Приложение к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020г. № 42/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 14 декабря 2018г. № 71/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации  Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (для потребителей сельского поселения Каменномостское 
Зольского муниципального района)

9,38* 9,98* 9,98* 9,98* 9,38* 9,38* 10,10* 10,36* 10,36* 10,45*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (для потребителей сельского поселения Шордаково Зольского 
муниципального района)

 13,68*  14,33*  14,33*  14,53*  14,44*  14,44*  15,83*  16,72*  16,72*  17,21*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Калина» (для потреби-телей сельского поселения Белокаменское 
Зольского муниципального района)

13,18* 13,49* 13,49* 13,49* 13,49* 13,57* 16,05* 17,23* 17,23* 17,72*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (для потребителей сельских поселений Малка, Камлюково 
Зольского муниципального района)

 11,74*  11,74*  11,74*  11,74*  11,74*  11,88*  13,77*  14,24 *  14,24*  15,36*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Согласие» (для потребителей сельского поселения Сармаково Золь-
ского муниципального района)

 7,59*  7,59*  7,59*  7,59*  7,10*  7,10*  7,69*  8,01*  8,01*  8,38*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №42/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 дека-
бря 2018 г.  № 71/1 «Об утверждении производственных программ в 
сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Зольского муниципального райо-

на», изложив: 
а) приложения № 1- № 4 в редакции согласно приложениям № 1 - № 

4 к настоящему приказу соответственно;
б) приложение № 9 в редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приложения №№ 5, 6 к приказу 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики от 14 декабря 2018 г. № 71/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Зольского муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Приложение № 1  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 42/2
   

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис» в сфере холодного водоснабжения  с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Каменномостское Зольского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Аквасервис», КБР, Зольский район, с. Каменномостское, 
ул. Ленина, 68

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 835,1 851,5 875,0 911,4 938,4

1.1. Замена чугунных водопроводных сетей по ул. Ленина Д 
300 мм - 120 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

634,0 - - - -

1.2. Замена чугунных водопроводных сетей с установкой 
задвижки Д 300 мм по ул. Куважукова Д 300 мм - 60 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

201,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 835,1 851,5 875,0 911,4 938,4
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 73,57 73,57 73,57 73,57 73,57

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 251,74 251,74 251,74 251,74 251,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 218,94 218,94 218,94 218,94 218,94

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1601,75 1660,81 1487,29 1663,02 1679,92

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 835,06 851,51 875,04 911,40 938,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2436,81 2512,32 2362,33 2574,42 2618,32
       
       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 176,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1709,5

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 17 декабря 2020 г. № 42/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

 от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Исток» в сфере холодного водоснабжения 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Шордаково Зольского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, с. Шордаково, ул. Ленина, 105

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 217,6 221,9 230,7 237,5 244,6

1.1. Замена стальных водопроводных сетей с установкой 
задвижки Д 100 мм по ул. Молодежная Д 89 мм - 300 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

217,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 90,4 92,2 95,8 98,7 101,6

2.1. Замена стальных водопроводных сетей с установкой за-
движки Д 100 мм по ул. Ленина Д 100 мм - 100 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

90,4 - - - -

3 Итого: 308,0 314,1 326,5 336,2 346,2
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 185,38 185,38 185,38 185,38 185,38

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 185,38 185,38 185,38 185,38 185,38

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 37,07 37,07 37,07 37,07 37,07

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 148,31 148,31 148,31 148,31 148,31

6.1. - населению тыс. куб. м. 140,54 140,54 140,54 140,54 140,54

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
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4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1768,94 1826,12 1815,28 2077,90 2169,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 217,63 221,92 230,70 237,53 244,56

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 90,41 92,19 95,84 98,68 101,60

ИТОГО: 2076,98 2140,23 2141,82 2414,10 2515,96
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготов-
ки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 122,32

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1819,92

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 202,42

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 17 декабря 2020 г. № 42/2 
  

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

 от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Калина» в сфере холодного водоснабжения  с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Калина», КБР, Зольский район, с. Белокаменское, ул. 
Молодежная, 33

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 7,6 7,8 8,0 8,3 8,6

1.1. Замена чугунных задвижек - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 35,4 36,1 37,1 38,6 39,7

2.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Новая Д 100 
мм - 60 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

35,4 - - - -

3 Итого: 43,0 43,8 45,0 46,9 48,3
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 59,91 59,91 59,91 59,91 59,91

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 873,73 883,59 885,10 1096,85 1153,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 7,61 7,76 7,97 8,31 8,55

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 35,36 36,06 37,05 38,59 39,73

ИТОГО: 916,70 927,41 930,13 1143,75 1201,36
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 73,43

2 Фактическая выручка тыс. руб. 979,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

    от 17  декабря 2020 г. № 42/2 
 

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

             от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Гарант» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Малка, Камлюково Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Гарант», КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Хуранова, 2

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 526,3 536,7 551,5 574,4 591,4

1.1. Замена стальной водопроводной трубы по ул. Ленина 
Д 200 мм - 208 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

526,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 141,3 144,0 148,0 154,2 158,7



(Окончание. Начало на 67-68-й с.)
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2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 с установкой СУЗ-100 с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г.
141,3 - - - -

3 Итого: 667,6 680,7 699,5 728,6 750,1
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 411,40 411,40 411,40 411,40 411,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 363,80 363,80 363,80 363,80 363,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4163,32 4149,10 4159,09 5033,65 5338,61

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 526,29 536,66 551,49 574,40 591,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 141,26 144,04 148,02 154,17 158,74

ИТОГО: 4830,87 4829,80 4858,60 5762,23 6088,75
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 361,98

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4249,68

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 187,51

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 42/2

«Приложение № 9 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Согласие» в сфере холодного водоснабжения  с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Согласие», КБР, Зольский район, с. Сармаково, ул. Ленина, 
94

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализа-

ции меро-
приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 254,33 254,33 254,33 254,33 254,33

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 254,33 254,33 254,33 254,33 254,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 50,37 50,37 50,37 50,37 50,37

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 203,96 203,96 203,96 203,96 203,96

6.1. - населению тыс. куб. м. 179,26 179,26 179,26 179,26 179,26

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1547,2 1548,0 1447,2 1601,6 1671,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1547,2 1548,0 1447,2 1601,6 1671,9
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия

       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год) 
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №42/3

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Признать утратившими силу пункты 5, 6 приложения к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики от 14 декабря 2018 года № 71/2 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду на 
2019-2023 годы  для организаций, оказывающих услуги на территории 
Зольского муниципального района».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.  .                                                                                    г. Нальчик
О внесении изменений в приказ 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018 года № 71/2
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Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 43/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 14 декабря 2018г. № 70/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «БиК» (для потребителей сельского поселения Нартан Чегемского муници-
пального района)

12,56* 13,10* 13,10* 13,45* 13,45* 14,25* 15,33* 16,46* 16,46* 17,00*

2 Общество с ограниченной ответствен-ностью «Эко-сервис» (для потребителей сельского поселения Нартан Чегемского 
муниципального района)

12,56* 13,10* 13,10* 13,45* 13,45* 14,25* 15,62* 16,76* 16,76* 17,31*

3 Общество с ограниченной ответствен-ностью «Родник» (для потребителей сельского поселения Лечинкай Чегемского 
муниципального района)

10,14* 10,14* 10,14* 10,14* 10,06* 10,06* 10,89* 11,61* 11,61* 11,65*

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

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 43/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 14 декабря 2018г. № 70/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского поселения Лечинкай Чегемского муни-
ципального района)

9,14* 9,14* 9,14* 9,14* 9,11* 9,11* 10,44* 10,83* 10,83* 11,28*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №43/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 

2018 г.  № 70/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение  на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Чегемского муниципального района», изложив приложения 
№№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.  .                                                                                    г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

и водоотведение на 2021 год для организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского муниципального района

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №43/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 г.  № 70/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для орга-

низаций, оказывающих услуги на территории Чегемского муниципаль-
ного района», изложив приложения № 3, № 4, №10, №11 в редакции 
согласно приложениям № 1 - № 4 к настоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 1, 2, 5, 6, 8, 9 к 
приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 г. № 70/1 «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для организаций, ока-
зывающих услуги на территории Чегемского муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 14 декабря 2018 г. № 70/1 

Приложение № 1  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 43/2 

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «БиК» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «БиК», КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Яганова, 2-а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 146,0 148,9 153,0 159,3 164,1

1.1. Замена водопровода по ул. Пачева Д 50 мм - 150 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

146,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 59,6 60,8 62,5 65,1 67,0

2.1. Установка преобразователя частоты тока для насоса 
ЭЦВ 32 кВт - 1 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

59,6 - - - -

3 Итого: 205,6 209,7 215,5 224,4 231,1
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 448,61 475,31 496,33 496,33 496,33

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 448,61 475,31 496,33 496,33 496,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,25 116,81 121,97 121,97 121,97

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 338,36 358,50 374,36 374,36 374,36

6.1. - населению тыс. куб. м. 329,16 349,39 360,60 360,60 360,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,20 9,11 13,76 13,76 13,76

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4136,25 4550,39 4969,43 5155,20 5430,56

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 146,00 148,88 152,99 159,35 164,06

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 59,63 60,80 62,48 65,08 67,01

ИТОГО: 4341,88 4760,07 5184,90 5379,63 5661,63
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 362,97

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4501,19

(Продолжение на 71-й с.)



(Продолжение. Начало на 70-й с.)

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 43/2 

«Приложение № 10 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Родник» в сфере холодного водоснабжения  с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Кану-
коева, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 404,7 412,7 424,1 441,7 454,8

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Канукоева, ул. 
Бр. Тхазаплижевых, пер. Ногмова, пер. Лечинкаевский 
Д 100 мм - 500 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

404,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 404,7 412,7 424,1 441,7 454,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 162,84 162,84 162,84 162,84 162,84

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 162,84 162,84 162,84 162,84 162,84

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32

6.1. - населению тыс. куб. м. 122,24 122,24 122,24 122,24 122,24

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 936,62 929,02 906,78 1046,93 1083,99

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 404,72 412,69 424,10 441,72 454,79

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1341,34 1341,71 1330,88 1488,65 1538,78
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 442,74

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
        

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»     

Приложение № 2  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзоруот 1

7 декабря 2020 г. № 43/2

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Эко-сервис" в сфере холодного водоснабжения  с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Эко-сервис", КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ленина, 
141

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 319,9 326,2 335,2 349,2 359,5

1.1. Замена ветхих сетей по ул. Пушкина Д 100 мм - 360 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

223,7 - - - -

1.2. Установка 4-х задвижек и 4-х колодцев по ул. Пушкина с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 96,9 100,3 101,5 105,7 108,9

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,9 - - - -

3 Итого: 416,8 426,6 436,8 454,9 468,4
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 409,19 442,42 442,42 442,42 442,42

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 409,19 442,42 442,42 442,42 442,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 80,82 87,38 87,38 87,38 87,38

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 328,37 355,04 355,04 355,04 355,04

6.1. - населению тыс. куб. м. 316,40 338,97 338,97 338,97 338,97

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,98 14,64 1,43 1,43 1,43

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 1,43 14,64 14,64 14,64
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3796,05 4287,21 4481,55 4861,45 5126,72

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 319,93 326,23 335,25 349,18 359,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 96,89 100,33 101,53 105,75 108,88

ИТОГО: 4212,87 4713,78 4918,33 5316,37 5595,11
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч /
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 315,31

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4654,58

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 986,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     
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Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 120,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1216,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 93,85

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 43/2 

«Приложение № 11 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Родник» в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Канукоева, 
66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
      

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

2.1. - населению тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
     4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 87,9 91,0 87,6 102,2 106,3

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 87,9 91,0 87,6 102,2 106,3
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт  ч /
куб. м.

х х х х х

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 10,92

2 Фактическая выручка тыс. руб. 99,48

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №44/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора от 19 декабря 2018 г. № 77/3 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Майского муници-
пального района», изложив приложения №№ 1, 2 в редакции согласно 
приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год для организаций,

 оказывающих услуги на территории Майского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 44/1

 «Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей сельского поселения Ново-Ива-
новское Майского муниципального района)

16,45* 16,74* 16,74* 16,74* 16,74* 17,73* 18,08* 18,61* 18,61* 19,46*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (для потребителей сельского поселения станица Котляревская 
Майского муниципального района)

17,30* 17,65* 17,65* 18,00* 18,00* 18,10* 20,18* 21,52* 21,52* 21,79*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Александровское ЖКХ-1» (для потребителей сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального района)

27,76* 28,81* 28,81* 28,81* 27,19* 27,19* 30,24* 30,83* 30,83* 32,81*

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

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 44/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 77/3
Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей сельского поселения Ново-Ива-
новское Майского муниципального района)

12,63* 13,00* 13,00* 13,24* 12,38* 12,38* 13,34* 13,48* 13,48* 14,51*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №43/3

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Признать утратившими силу пункты 1, 4, 5, 7, 8 приложения № 1 и 

пункт 1 приложения №2 к приказу Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 года № 70/2 «Об утверждении долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского 
муниципального района».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О внесении изменений в приказ 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 года № 70/2
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Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №44/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.   № 77/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для орга-
низаций, оказывающих услуги на территории Майского муниципального 
района», изложив приложения № 3 - № 6 в редакции согласно прило-
жениям № 1 - № 4 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 77/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 44/2

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 77/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» в сфере холодного 
водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Ново-Ивановское 

Майского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г. Майский, 
ул. Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 289,0 294,7 302,8 315,4 324,8

1.1. Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 мм - 
270 м по улицам с.п. Ново-Ивановское

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

239,2 - - - -

1.2. Замена задвижки Д 100 мм - 5 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

33,5 - - - -

1.3. Установка крышек люков - 5 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

16,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 70,7 72,1 74,1 77,1 79,4

2.1. Замена насоса К80-50-100 15 кВт на ЭЦВ 6-25-50 5,5 кВт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

70,7 - - - -

3 Итого: 359,7 366,8 376,9 392,6 404,2
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 216,35 216,35 216,35 216,35 216,35

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 216,35 216,35 216,35 216,35 216,35

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 53,73 53,73 53,73 53,73 53,73

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 162,61 162,61 162,61 162,61 162,61

6.1. - населению тыс. куб. м. 156,83 156,83 156,83 156,83 156,83

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2338,63 2355,41 2425,46 2590,60 2691,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 289,00 294,69 302,84 315,42 324,76

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 70,67 72,06 74,05 77,13 79,41

ИТОГО: 2698,30 2722,17 2802,35 2983,15 3095,77
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т ч /
куб. м.

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

   * показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч /
к у б . 
м.

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 98,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1735,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 492,68

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от  17 декабря 2020 г. № 44/2

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 77/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» в сфере водоотведения  с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г. Майский, 
ул. Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
      
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 29,2 29,7 30,5 31,8 32,8

1.1. Замена ж/б крышек с люком - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

29,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 20,0 20,4 21,0 21,8 22,5

2.1. Установка блока управления автоматикой с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

20,0 - - - -

3 Итого: 49,2 50,1 51,5 53,6 55,2
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 22,81 22,81 22,81 22,81 22,81

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 22,81 22,81 22,81 22,81 22,81

2.1. - населению тыс. куб. м. 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 243,18 249,06 230,92 252,16 263,92

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 29,2 29,7 30,5 31,8 32,8

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 20,0 20,4 21,0 21,8 22,5

ИТОГО: 292,33 299,18 282,43 305,80 319,15
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

к В т ч /
куб. м.

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х
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Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВтч /
куб. м.

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 13,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 514,20

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 20,55

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору 

от  17 декабря 2020 г. № 44/2 

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 77/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Александровское ЖКХ-1» в сфере холодного 
водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения станица Александровская 

Майского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Александровское ЖКХ-1», КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Октябрьская, 20

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реа-
лизации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 149,5 152,5 156,7 163,2 168,0

1.1. Устройство колодцев круглых бетонных с заменой за-
движек Д 100 мм

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

62,8 - - - -

1.2. Ремонт центрального водопровода Д 100 мм - 100 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

86,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 149,5 152,5 156,7 163,2 168,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 27,73 24,93 27,77 27,77 27,77

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 27,73 24,93 27,77 27,77 27,77

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 3,48 3,13 3,48 3,48 3,48

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 12,54 12,54 12,54 12,53 12,53

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 24,25 21,80 24,29 24,29 24,29

6.1. - населению тыс. куб. м. 21,80 19,30 21,84 21,84 21,84

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,45 2,50 2,45 2,45 2,45

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 536,42 475,58 503,68 577,17 603,57

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 149,53 152,48 156,69 163,20 168,03

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 685,95 628,06 660,37 740,37 771,60
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 12,54 12,54 12,54 12,53 12,53

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

x x x x x

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 12,54 12,54 12,54 12,53 12,53

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

x x x x x

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 24,86

2 Фактическая выручка тыс. руб. 689,83

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 137,39

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 44/2 

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 77/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения станица Котляревская 

Майского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Водоканал», КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. 
Лебедевых, 85

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 377,6 385,1 395,7 412,1 424,3

1.1. Замена участка по ул. Речная Д 100 мм - 600 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

347,8 - - - -

1.2. Замена колодцев с установкой 2-х задвижек Д 100 мм с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

29,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 42,8 43,6 44,8 46,7 48,1

2.1. Приобретение и установка насоса 1К 80-65-160Т с 
установкой СУЗ-40

42,8 - - - -

3 Итого: 420,4 428,7 440,5 458,8 472,4
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 243,10 243,10 243,10 243,10 243,10

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 243,10 243,10 243,10 243,10 243,10

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 194,50 194,50 194,50 194,50 194,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 187,55 187,55 187,55 187,55 187,55

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,   тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2978,25 3038,23 3070,40 3596,36 3739,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 377,62 385,06 395,70 412,14 424,34

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 42,78 43,62 44,83 46,69 48,07

ИТОГО: 3398,65 3466,91 3510,93 4055,19 4212,22
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

(Окончание на 75-й с.)
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2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

Приложение к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 45/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 76/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского поселения Второй Лескен 
Лескенского муниципального района)

12,86* 13,07* 13,07* 13,44* 13,44* 13,71* 14,73* 15,19* 15,19* 15,69*

2 Общество с ограниченной ответственностью «ВЛЕТТ» (для потребителей сельских поселений Ерокко, Верхний 
Лескен, Ташлы-Тала Лескенского муниципального района)

11,84* 11,84* 11,84* 12,49* 11,86* 11,86* 14,01* 14,90* 14,90* 15,19*

3 Муниципальное предприятие «Благоустройство и водоснабжение» сельского поселения Урух (для потребителей 
сельского поселения Урух Лескенского муниципального района)

10,06* 10,06* 10,06* 10,06* 9,88* 9,88* 10,17* 10,34* 10,30* 10,30*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №45/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г. № 76/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 
годы  для организаций, оказывающих услуги на территории Лескенского 
муниципального района», изложив приложение в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

на 2021 год для организаций, оказывающих услуги на территории Лескенского муниципального района

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 128,68

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2248,04

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 288,18

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №45/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 76/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для организаций, оказы-
вающих услуги на территории Лескенского муниципального района», 
изложив приложения  № 1- № 3 в редакции согласно приложениям № 
1 - № 3 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

. 

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 76/1

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 45/2 

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 76/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Родник» в сфере холодного водоснабжения  с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Родник", КБР, Лескенский район, с. Второй Лескен, ул. 
Советская, 62

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 199,3 203,3 208,9 217,6 224,0

1.1. Замена ветхих водпроводных сетей по ул. Ленина 
Д100мм. - 300м. с установкой задвижки 30ч3бр Д100мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

199,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 87,2 88,9 91,4 95,2 98,0

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

87,2 - - - -

3 Итого: 286,5 292,2 300,3 312,7 322,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 233,69 233,69 233,69 233,69 233,69

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 233,69 233,69 233,69 233,69 233,69

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 46,74 46,74 46,74 46,74 46,74

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 178,06 178,06 178,06 178,06 178,06

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2136,96 2185,92 2237,81 2483,86 2611,73

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 199,35 203,28 208,89 217,57 224,01

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 87,18 88,90 91,36 95,15 97,97

ИТОГО: 2423,49 2478,10 2538,06 2796,59 2933,71
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
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7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 67,92

2 Фактическая выручка тыс. руб. 880,51

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 45/2

 «Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, т

арифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 76/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВЛЕТТ» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Ерокко, Верхний Лескен, Ташлы-Тала 

Лескенского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «ВЛЕТТ», КБР, Лескенский район, с. Ерокко, ул. Масаева, 
55

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 235,3 239,9 246,6 256,8 264,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм. - 
400м. с установкой задвижек 30ч6бр Д100мм. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

235,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

46,7 47,6 48,9 51,0 52,5

2.1. замена насоса ЭЦВ 6-16-75 - 1шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

46,7 - - - -

3 Итого: 282,0 287,6 295,5 307,8 316,9
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 176,59 176,59 176,59 176,59 176,59

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 176,59 176,59 176,59 176,59 176,59

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 35,32 35,32 35,32 35,32 35,32

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28

6.1. - населению тыс. куб. м. 128,18 128,18 128,18 128,18 128,18

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1391,29 1431,38 1380,56 1734,84 1808,55

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 235,30 239,94 246,57 256,81 264,41

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 46,71 47,63 48,95 50,98 52,49

ИТОГО: 1673,30 1718,95 1676,07 2042,63 2125,45
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»    

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 45/2 

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

 от 19 декабря 2018 г. № 76/1

Производственная программа муниципального предприятия «Благоустройство и водоснабжение» сельского поселения Урух 
в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Урух 

Лескенского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП «Благоустройство и водоснабжение», КБР, Лескенский район, 
с. Урух, ул. Ленина, 101

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 436,4 445,0 457,3 476,3 490,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Шогенова 
№№105-110 Д100мм. - 200м., с заменой задвижки 
30ч6бр Д100мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

127,9 - - - -

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Надречная 
№№1-8 Д100мм. - 500м., с заменой задвижек 30ч6бр 
Д100мм. - 2шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

308,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 436,4 445,0 457,3 476,3 490,4
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 397,63 397,63 397,63 397,63 397,63

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 397,63 397,63 397,63 397,63 397,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 79,53 79,53 79,53 79,53 79,53

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 318,11 318,11 318,11 318,11 318,11

6.1. - населению тыс. куб. м. 306,62 306,62 306,62 306,62 306,62

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2762,32 2755,17 2684,83 2785,62 2787,19

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 436,39 444,99 457,28 476,29 490,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3198,71 3200,16 3142,12 3261,90 3277,57
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 350,57

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3525,14

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №46/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 г.  № 80/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение  на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Урванского муниципального района», изложив приложения 
№№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

и водоотведение на 2021 год для организаций, оказывающих услуги на территории Урванского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 46/1

«Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 80/3
Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник с. Старый Черек» (для потребителей нижней части сельского по-
селения Старый Черек Урванского муниципального района)

13,08* 13,23* 13,23* 13,23* 13,23* 13,25* 14,43* 14,51* 14,51* 15,31*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Исток» (для потребителей сельского 
поселения Нижний Черек Урванского муниципального района)

12,51* 12,92* 12,92* 13,09* 13,09* 13,14* 14,01* 14,99* 14,99* 15,60*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (для потребителей сельских поселений Псынабо, Псыкод Урванского 
муниципального района)

11,58* 11,81* 11,81* 11,97* 11,97* 12,17* 12,59* 13,31* 13,31* 14,04*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун» (для потребителей сельского 
поселения Кахун Урванского муниципального района)

12,03* 12,46* 12,46* 12,62* 12,62* 12,73* 15,67* 15,92* 15,92* 17,22*

5 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-коммунальное предприятие «Псыгансу» (для потребителей 
сельского поселения Псыгансу Урванского муниципального района)

14,22* 14,58* 14,58* 14,58* 14,58* 14,83* 16,09* 17,26* 17,26* 17,72*

6 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство с. Морзох»(для потребителей сельского поселения Морзох 
Урванского муниципального района)

14,22* 15,18* 15,18* 15,18* 14,94* 14,94* 17,85* 19,10* 19,10* 19,59*

7 Общество с ограниченной ответственностью «Аква» (для потребителей сельского поселения Урвань Урванского муници-
пального района)

11,03* 11,58* 11,58* 12,31* 12,31* 12,89* 14,57* 15,66* 15,66* 16,21*

8 Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» 
(для потребителей городского поселения Нарткала Урванского муниципального района)

13,76* 14,22* 14,22* 14,61* 14,61* 14,84* 16,59* 17,78* 17,78* 18,26*

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

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 46/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 80/3
Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации   Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» 
(для потребителей городского поселения Нарткала Урванского муниципального района)

1,78* 1,86* 1,86* 2,00* 2,00* 2,29* 1,88* 1,91* 1,91* 2,11*

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

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 290,14

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №46/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 г.  № 80/1 «Об утверждении производственных программ в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Урванского муници-
пального района», изложив:

а) приложения № 1- № 6 в редакции согласно приложениям № 1 - № 
6 к настоящему приказу соответственно;

б) приложения № 8 - № 10 в редакции согласно приложениям № 
7 - № 9 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                    г. Нальчик
О внесении изменений приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 46/2 

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальник сельского поселения Старый Черек» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории нижней части сельского поселения 

Старый Черек Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Коммунальник сельского поселения Старый Черек", КБР, 
Урванский район, с. Старый Черек, ул. Школьная, 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 86,1 87,8 90,2 93,9 96,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 100мм - 270м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

86,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 148,7 151,6 155,8 162,3 167,1

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 10-65-150 нкр с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

143,2 - - - -

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-90 нкр - 2шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,5

3 Итого: 234,7 239,4 246,0 256,2 263,8
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 345,68 345,68 345,68 345,68 345,68

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 345,68 345,68 345,68 345,68 345,68

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 53,58 53,58 53,58 53,58 53,58

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10

6.1. - населению тыс. куб. м. 280,68 280,68 280,68 280,68 280,68

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3606,94 3661,81 3621,24 3970,99 4090,80

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 86,06 87,76 90,18 93,93 96,71

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 148,67 151,60 155,79 162,26 167,06

ИТОГО: 3841,67 3901,16 3867,21 4227,18 4354,57
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 270,97

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3563,79

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 598,30

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 46/2 

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
 Республики от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Исток» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 

Нижний Черек Урванского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Исток», КБР, Урван-
ский район, с. Нижний Черек, ул. Ленина, 73

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 40,3 41,1 42,2 44,0 45,3

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм. - 100м. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 40,3 41,1 42,2 44,0 45,3
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 192,58 192,58 166,75 192,58 192,58

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 192,58 192,58 166,75 192,58 192,58

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 48,15 48,15 41,69 48,15 48,15

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 144,43 144,43 125,06 144,43 144,43

6.1. - населению тыс. куб. м. 123,56 123,56 123,56 123,56 123,56

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,88 20,88 1,50 20,88 20,88

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1795,85 1836,91 1597,53 2050,84 2163,95

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 40,30 41,09 42,23 43,98 45,28

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1836,15 1878,00 1639,76 2094,82 2209,23
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
к у б . 
м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 131,58

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1676,19

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 99,52

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзор 

от 17 декабря 2020 г. №46/2 

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Вектор» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Псынабо, Псыкод Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Вектор», КБР, Урванский район, с. Кахун, ул. Ленина, 155

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному  надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 152,5 155,5 159,8 166,4 171,3

1.1. Замена ветхого трубопровода по ул. Архестова 
с.Псынабо Д108мм. - 380м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

152,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

39,7 40,5 41,6 43,3 44,6

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-40-40 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

39,7 - - - -

3 Итого: 192,2 196,0 201,4 209,7 216,0
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 122,35 122,35 122,35 122,35 122,35

6.1. - населению тыс. куб. м. 119,31 119,31 119,31 119,31 119,31

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1238,46 1258,56 1253,14 1374,52 1457,21

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 152,47 155,47 159,77 166,41 171,34

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 39,71 40,49 41,61 43,34 44,62

ИТОГО: 1430,64 1454,52 1454,52 1584,27 1673,16
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч /
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 88,61

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1046,28

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 242,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

 
Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 46/2 
«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун»
 в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 

Кахун Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун», 
КБР, Урванский район, с. Кахун, ул. Шибзухова, 164

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 729,6 744,0 764,6 796,3 819,9

1.1. Замена ветхого водопровода по ул. Ленина Д 125 
мм - 1500 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

729,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 80,0 81,6 83,8 87,3 89,9

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-120-40 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

80,0 - - - -

3 Итого: 809,6 825,6 848,4 883,6 909,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 463,34 463,34 463,34 463,34 463,34

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 463,34 463,34 463,34 463,34 463,34

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 92,67 92,67 92,67 92,67 92,67

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 370,67 370,67 370,67 370,67 370,67

6.1. - населению тыс. куб. м. 366,17 366,17 366,17 366,17 366,17

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3729,42 3822,47 3849,53 4877,29 5134,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 729,63 744,00 764,56 796,33 819,90

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 80,00 81,58 83,83 87,31 89,90

ИТОГО: 4539,05 4648,05 4697,92 5760,93 6043,92
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт  ч /
куб. м.

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 245,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3035,98

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1111,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 5  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от  17 декабря 2020 г. № 46/2
 

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 80/1 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Производственно-коммунальное предприятие 
«Псыгансу» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского 

поселения Псыгансу Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Псыгансу», 
КБР, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Ленина, 111

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам  и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 268,5 273,8 281,3 293,0 301,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 219мм - 200м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

268,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 90,0 91,8 94,3 98,2 101,1

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

90,0 - - - -

3 Итого: 358,5 365,5 375,6 391,3 402,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 427,81 427,81 417,23 427,81 427,81

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 427,81 427,81 417,23 427,81 427,81

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 85,56 85,56 83,45 85,56 85,56

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 342,25 342,25 333,79 342,25 342,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 327,95 327,95 327,95 327,95 327,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 14,30 14,30 5,84 14,30 14,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
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№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4570,17 4624,42 4532,00 5315,37 5583,15

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 268,48 273,77 281,33 293,02 301,70

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 90,00 91,77 94,31 98,23 101,14

ИТОГО: 4928,65 4989,96 4907,64 5706,62 5985,98
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 185,16

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2674,65

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 154,70

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 46/2
«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство с. Морзох» в сфере холодного 
водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Морзох Урванского 

муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство с. Морзох», КБР, Урванский район, 
с. Морзох, ул. Комсомольская, 1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 75,6 77,1 79,2 82,5 85,0

1.1. Текущий ремонт с заменой задвижек и установкой 
гидранта

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

75,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 55,0 56,1 57,6 60,0 61,8

2.1. Ремонт электрооборудования с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

55,0 - - - -

3 Итого: 130,6 133,2 136,9 142,5 146,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 105,88 105,88 105,88 105,88 105,88

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 105,88 105,88 105,88 105,88 105,88

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 83,42 83,42 83,42 83,42 83,42

6.1. - населению тыс. куб. м. 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1095,58 1132,81 1109,21 1333,72 1399,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 75,60 77,09 79,22 82,51 84,95

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 55,00 56,08 57,63 60,03 61,80

ИТОГО: 1226,18 1265,98 1246,06 1476,26 1545,83
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч /
куб. м.

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 46/2  

«Приложение № 8 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 80/1 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Аква» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря  2023 года на территории сельского поселения Урвань Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Аква», КБР, Урванский район, с. Урвань, ул. Школьная, 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 124,1 126,6 130,1 135,5 139,5

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина Д 
110 мм - 200 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

124,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 361,6 368,7 378,9 394,7 406,3

2.1. Замена насосов ЭЦВ - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

153,6 - - - -

2.2. Установка преобразователей частоты тока для насосов 
ЭЦВ 32 кВт и 13 кВт

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

208,1 - - - -

3 Итого: 485,7 495,3 509,0 530,1 545,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       
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№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 461,26 461,26 461,26 461,26 461,26

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 461,26 461,26 461,26 461,26 461,26

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 92,25 92,25 92,25 92,25 92,25

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 369,01 369,01 369,01 369,01 369,01

6.1. - населению тыс. куб. м. 359,51 359,51 359,51 359,51 359,51

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3686,22 3913,46 4140,87 5047,26 5334,73

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 124,13 126,58 130,07 135,48 139,49

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 361,61 368,73 378,92 394,67 406,35

ИТОГО: 4171,96 4408,77 4649,86 5577,41 5880,57
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 212,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2398,86

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 438,26

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 8 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 46/2
 

«Приложение № 9 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 
предприятие г. Нарткала» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 
предприятие г. Нарткала», КБР, Урванский район, г. Нарткала, 
ул. Жамборова, 56

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 766,4 781,5 803,1 836,5 861,2

1.1. Замена ветхих водопроводных труб Д 110 мм - 950 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

379,8 - - - -

1.2. Ремонт и замена запорной арматуры Д 100 мм - 8 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

48,1 - - - -

1.3. Ремонт и замена запорной арматуры Д 200 мм - 3 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

43,3 - - - -

1.4. Ремонт и замена запорной арматуры Д 300 мм - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

66,1 - - - -

1.5. Ремонт и замена запорной арматуры Д 400 мм - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

107,4 - - - -

1.6. Устройство железобетонных колодцев с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

121,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 120,5 122,9 126,3 131,5 135,4

2.1. Замена насосного агрегата на артезианской скважине 
ЭЦВ 10-65-65 на насос ЭЦВ 10-120-40

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

120,5 - - - -

3 Итого: 886,9 904,4 929,4 968,0 996,7
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 633,21 633,21 633,21 633,21 633,21

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2089,08 2089,08 2089,08 2089,08 2089,08

6.1. - населению тыс. куб. м. 1801,08 1801,08 1801,08 1801,08 1801,08

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 28338,43 29206,92 29830,90 34928,16 36646,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 766,41 781,51 803,10 836,47 861,23

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 120,53 122,90 126,30 131,55 135,44

ИТОГО: 29225,37 30111,33 30760,30 35896,18 37643,04
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2300,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 32188,14

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 9 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 46/2 

«Приложение № 10 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1
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(Окончание. Начало на 77-81-й с.)

(Окончание на 83-й с.)

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 
предприятие г. Нарткала» в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского поселения 

Нарткала Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 
предприятие г. Нарткала», КБР, Урванский район, г. Нарткала, 
ул. Жамборова, 56

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
      

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 98,4 100,4 103,1 107,4 110,6

1.1. Замена железобетонных колец для колодцев с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

98,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 98,4 100,4 103,1 107,4 110,6
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Оъем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м. 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18

2.1. - населению тыс. куб. м. 830,63 830,63 830,63 830,63 830,63

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 297,30 297,30 297,30 297,30 297,30

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 182,25 182,25 182,25 182,25 182,25
 
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2283,71 2428,28 2709,51 2375,66 2520,92

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 98,4 100,4 103,1 107,4 110,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 2382,14 2528,65 2812,66 2483,09 2631,53
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1437,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2613,24

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 47/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 82/3  

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эльсуу» (для потребителей сельского поселения Былым Эльбрусского муни-
ципального района)

11,40* 11,40* 11,40* 11,40* 11,40* 11,88* 13,14* 13,62* 13,62* 14,27*

2. Общество с ограниченной ответственностью «Тызыл-суу» (для потребителей сельского поселения Кенделен Эльбрусского 
муниципального района)

8,87* 9,05* 9,05* 9,05* 9,05* 9,08* 9,57* 9,79* 9,79* 10,32*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №47/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 82/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги 
на территории Эльбрусского муниципального района», изложив при-
ложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                    г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду  на 2021 год для организаций, 

оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального района

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №47/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 дека-
бря 2018 г.  № 82/1 «Об утверждении производственных программ в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы 
для организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского 
муниципального района», изложив приложения №№ 1, 2 в редакции 
согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                   г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 82/1

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 47/2 

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора  
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 82/1 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Эльсуу» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Эльсуу", КБР, Эльбрусский район, с. Былым, ул. им. М.С. 
Тебердиева, 45

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 92,1 93,9 96,5 100,5 103,5

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Тебердиева 
от дома №1 до д. №22 Д63мм. - 360м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

69,6 - - - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Мизиева от д. 
№28-№53 Д50мм. - 90м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

22,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 92,1 93,9 96,5 100,5 103,5
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 148,18 148,18 148,18 148,18 148,18

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 148,18 148,18 148,18 148,18 148,18

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36

6.1. - населению тыс. куб. м. 118,69 118,69 118,69 118,69 118,69

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

  

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1428,28 1426,34 1455,56 1715,73 1800,00

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 92,11 93,93 96,52 100,53 103,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1520,39 1520,27 1552,08 1816,26 1903,51
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5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 102,23

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1165,48

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 308,57

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 47/2 

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 82/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Тызыл-суу» в сфере холодного водоснабжения с  
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Тызыл-суу», КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, ул. 
Энеева, 184

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 132,8 135,4 139,2 145,0 149,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Жана-
таева  Д63мм. - 700 м. с установкой поворотного 
затвора Д65мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

132,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 132,8 135,4 139,2 145,0 149,2
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 290,09 290,09 290,09 290,09 290,09

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 290,09 290,09 290,09 290,09 290,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 248,72 248,72 248,72 248,72 248,72

6.1. - населению тыс. куб. м. 206,62 206,62 206,62 206,62 206,62

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2096,15 2115,48 2115,33 2253,78 2341,65

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 132,81 135,43 139,17 144,95 149,24

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2228,96 2250,91 2254,50 2398,73 2490,89
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 189,27

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1696,17

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 332,98

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №48/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 г.  № 81/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение  на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Черекского муниципального района», изложив приложения 
№№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

и водоотведение на 2021 год для организаций, оказывающих услуги на территории Черекского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 48/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 81/3
Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан» (для потребителей сельского поселения Бабугент Черекского 
муниципального района)

7,68* 8,02* 8,02* 8,16* 8,16* 8,24* 8,52* 8,93* 8,93* 9,17*

(Окончание на 84-й с.)



(Продолжение на 85-й с.)

2 Муниципальное унитарное предприятие «Гюльчю-суу» (для потребителей сельского поселения Верхняя Балкария 
Черекского муниципального района)

7,69* 7,70* 7,70* 7,73* 7,40* 7,40* 8,63* 8,82* 8,82* 9,24*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Ручей» (для потребителей сельского поселения Жемтала Черекского му-
ниципального района)

8,32* 8,32* 8,32* 8,57* 8,29* 8,29* 9,10* 9,65* 9,65* 9,90*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Ашамаз» (для потребителей сельского поселения Зарагиж Черекского 
муниципального района)

18,05* 18,36* 18,36* 18,75* 18,75* 19,03* 21,71* 23,15* 23,15* 23,31*

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

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 48/1 

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 81/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

2 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан» (для потребителей сельского поселения Бабугент Черекского 
муниципального района)

6,53* 6,82* 6,82* 7,30* 7,30* 7,32* 9,03* 9,65* 9,65* 9,67*

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

84 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2020 года

(Окончание. Начало на 83-й с.)

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №48/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 81/1 «Об утверждении производственных программ в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Черекского муници-
пального района», изложив приложения № 3 - № 7 в редакции согласно 
приложениям № 1 - № 5 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О внесении изменений приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 81/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 17 декабря 2020 г. № 48/2 

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Шаудан» в сфере холодного водоснабжения с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Шаудан", КБР, Черекский район, с. Бабугент, ул. Аттасау-
ова, 16

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 39,8 40,6 41,7 43,4 44,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 100мм - 150м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

39,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 16,1 16,4 16,8 17,5 18,0

2.1. Замена запорной арматуры с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

16,1 - - - -

3 Итого: 55,9 57,0 58,5 61,0 62,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 119,57 119,57 119,57 119,57 119,57

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 119,57 119,57 119,57 119,57 119,57

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 107,61 107,61 107,61 107,61 107,61

6.1. - населению тыс. куб. м. 82,09 82,09 82,09 82,09 82,09

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 788,73 813,51 823,73 877,87 911,17

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 39,80 40,58 41,71 43,44 44,72

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 16,06 16,38 16,83 17,53 18,05

ИТОГО: 844,59 870,47 882,27 938,84 973,94
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 239,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1880,55

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 42,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 48/2 

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

 
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Шаудан» в сфере водоотведения с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района
1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Шаудан», КБР, Черекский район, с. Бабугент, ул. Аттасау-
ова, 16

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
      

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 42,8 43,7 44,9 46,8 48,1

1.1. Замена ветхих канализационных сетей Д 150 мм - 70 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

42,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 42,8 43,7 44,9 46,8 48,1
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88

2.1. - населению тыс. куб. м. 37,96 37,96 37,96 37,96 37,96

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 



(Окончание на 86-й с.)

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
   

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 356,75 378,88 392,64 512,67 530,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 42,8 43,7 44,9 46,8 48,1

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 399,59 422,56 437,54 559,43 578,61
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 88,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 592,56

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 39,87

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

   
Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 48/3 

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Гюльчю-суу» в сфере холодного водоснабжения с  
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Верхняя Балкария Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Гюльчю-суу», КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, 
ул. Таулуева, 89

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 121,7 124,1 127,5 132,8 136,8

1.1. Замена ветхих водопроводный сетей Д 100мм - 500м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

121,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 121,7 124,1 127,5 132,8 136,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 216,33 216,33 216,33 216,33 216,33

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 216,33 216,33 216,33 216,33 216,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 194,70 194,70 194,70 194,70 194,70

6.1. - населению тыс. куб. м. 155,14 155,14 155,14 155,14 155,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1376,73 1378,00 1313,25 1565,28 1621,24

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 121,70 124,10 127,53 132,83 136,76

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1498,43 1502,10 1440,78 1698,11 1758,00
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 180,56

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1389,41

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 48/2 

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Ручей» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Ручей», КБР, Черекский район, с. Жемтала, ул. Ленина, 93

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 154,1 157,1 161,5 168,2 173,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д  100мм - 400м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

154,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

21,1 21,5 22,1 23,0 23,7

2.1. Замена запорной арматуры - 4 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

21,1 - - - -

3 Итого: 175,1 178,6 183,5 191,1 196,8
       

(Продолжение. Начало на 84-й с.)
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(Окончание. Начало на 84-85-й с.)

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 172,38 172,38 172,38 172,38 172,38

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 172,38 172,38 172,38 172,38 172,38

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 155,14 155,14 155,14 155,14 155,14

6.1. - населению тыс. куб. м. 142,46 142,46 142,46 142,46 142,46

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1115,16 1131,56 1103,20 1263,25 1319,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 154,08 157,12 161,46 168,17 173,14

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 21,05 21,46 22,06 22,97 23,65

ИТОГО: 1290,29 1310,14 1286,71 1454,39 1516,68
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
к у б . 
м.

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 158,47

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1318,47

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 40,19

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 48/2

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Ашамаз» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 годапо 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Зарагиж Черекского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Ашамаз», КБР, Черекский район, с. Зарагиж, ул. Надречная, 
10

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 77,9 79,5 81,7 85,1 87,6

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 150 мм - 100 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

77,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 21,6 22,0 22,6 23,6 24,2

2.1. Замена запорной арматуры с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

21,6 - - - -

3 Итого: 99,5 101,5 104,3 108,6 111,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1584,58 1614,85 1643,30 1966,32 2037,29

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 77,94 79,48 81,67 85,07 87,58

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 21,58 22,01 22,61 23,55 24,25

ИТОГО: 1684,10 1716,33 1747,58 2074,94 2149,12
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт  ч /
куб. м.

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 84,34

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1535,68

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 92,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     
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Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №49/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 75/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019 
-2023 годы  для организаций, оказывающих услуги на территории Бак-
санского муниципального района», изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                     г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

на 2021 год для организаций, оказывающих услуги на территории Баксанского муниципального района



(Продолжение. Начало на 86-й с.)
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Приложение к приказу 

Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 49/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 75/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предприятие Исламей «Водсервис» (для потребителей сельского поселения Исламей Баксан-
ского муниципального района)

14,56* 14,63* 14,63* 14,81* 14,81* 14,91* 15,02* 15,84* 15,84* 16,65*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (для потребителей сельского поселения Баксаненок Баксан-
ского муниципального района)

8,64* 8,64* 8,64* 8,79* 8,79* 8,79* 11,41* 11,41* 11,41* 12,58*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (для потребителей сельских поселений Атажукино, Верхний 
Куркужин, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыхурей Баксанского муниципаль-
ного района)

10,14* 10,14* 10,14* 10,21* 10,21* 10,30* 13,13* 14,23* 14,23* 14,73*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №49/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 75/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для организаций, оказы-
вающих услуги на территории Баксанского муниципального района», 
изложив приложения  № 1- № 3 в редакции согласно приложениям № 
1 - № 3 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 75/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 49/2 

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 75/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Исламей «Водсервис» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Исламей Баксанского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП Исламей "Водсервис", КБР, Баксанский район, с. Исламей, 
ул. Эльбрусская, 131

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1663,2 1695,9 1742,8 1815,2 1868,9

1.1. Замена ветхи водопроводных сетей по ул. Эльбрусская 
Д110м. - 1000м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

533,5 - - - -

1.2. Замена ветхи водопроводных сетей по ул. Красноар-
мейская Д89м. - 1000м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

392,5 - - - -

1.3. Замена ветхи водопроводных сетей по ул. Эльбрусская 
Д90м. - 1000м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

737,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 244,2 249,0 255,9 266,5 274,4

2.1. Замена насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1шт., ЭЦВ 8-16-140 - 1 
шт., ЭЦВ 6-16-140 - 2шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

244,2 - - - -

3 Итого: 1907,4 1944,9 1998,7 2081,7 2143,3
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 321,65 321,65 321,65 321,65 321,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 964,95 964,95 964,95 964,95 964,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 838,05 838,05 838,05 838,05 838,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 12176,22 12259,84 12341,19 14283,29 15087,04

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 1663,17 1695,94 1742,80 1815,22 1868,95

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 244,19 249,00 255,88 266,51 274,40

ИТОГО: 14083,58 14204,77 14339,86 16365,02 17230,39
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1003,77

2 Фактическая выручка тыс. руб. 14650,19

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1221,85

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 49/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 75/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения  с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Баксаненок Баксанского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. 
Березгова, 170

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 640,8 653,5 846,5 699,4 720,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм. - 1305,2 
м. с заменой задвижки Д100 30ч6бр

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

640,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 349,0 355,9 461,1 380,9 392,2

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3шт., ЭЦВ 10-65-110 - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

349,0 - - - -

3 Итого: 989,9 1009,4 1307,6 1080,4 1112,3
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12 616,12 616,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12 616,12 616,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,22 123,22 123,22 123,22 123,22

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 492,90 492,90 492,90 492,90 492,90

6.1. - населению тыс. куб. м. 443,80 443,80 443,80 443,80 443,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 49,10 49,10 49,10 49,10 49,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3267,57 3286,56 3026,47 4541,36 4799,07

(Окончание на 88-й с.)



(Продолжение на 89-й с.)

(Окончание. Начало на 87-й с.)

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 640,84 653,47 846,54 699,43 720,13

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 349,03 355,91 461,06 380,94 392,21

ИТОГО: 4257,45 4295,94 4334,07 5621,73 5911,41
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)    
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       

     Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     
                                                                                                                                                        Приложение № 3 к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 49/3

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 75/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Атажукино, Верхний Куркужин, Заюково, 

Кременчуг-Константиновское, Куба-Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыхурей Баксанского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, 
ул. Березгова, 170

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1628,4 1660,5 1706,4 1777,3 1829,9

1.1. Замена водопроводных сетей в с.п. Атажукино Д100мм. 
- 2510м., с установкой задвижки 30ч6бр Д100мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1508,4 - - - -

1.2. Замена кабеля к насосу в с.п. Н. Куркужин с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

120,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1388,1 1415,5 1454,6 1515,0 1559,9

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 - 5шт., ЭЦВ 6-16-110 - 6 
шт., ЭЦВ 8-25-125 - 4 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

896,1 - - - -

2.1. Установка частотных регуляторов мощностью 37 кВт - 4 
шт., 30 кВт - 2шт., 22 кВт - 3шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

492,0 - - - -

3 Итого: 3016,5 3076,0 3160,9 3292,3 3389,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1817,40 1817,40 1817,40 1817,40 1817,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 1530,60 1530,60 1530,60 1530,60 1530,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 286,80 286,80 286,80 286,80 286,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 15417,75 15415,17 15471,91 21577,91 22929,16

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 1628,42 1660,50 1706,38 1777,29 1829,90

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 1388,11 1415,45 1454,56 1515,01 1559,85

ИТОГО: 18434,28 18491,12 18632,86 24870,21 26318,91
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч /
куб. м.

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»
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Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №50/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 г.  № 79/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение  на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Терского муниципального района», изложив приложения 
№№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

и водоотведение на 2021 год для организаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 50/1 

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 79/3 
Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водник» (для потребителей городского поселения Терек Терского муниципального района) 11,33* 11,49* 11,49* 11,49* 11,49* 11,73* 13,42* 14,33* 14,33* 15,02*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Акбаш» (для потребителей сельского поселения Верхний Акбаш Терского 
муниципального района)

20,32* 21,15* 21,15* 22,90* 22,90* 23,95* 22,51* 22,51* 22,51* 24,43*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» (для потребителей сельского поселения Красноар-
мейское Терского муниципального района)

16,28* 16,52* 16,52* 16,52* 16,52* 17,28* 18,98* 20,32* 20,32* 20,85*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» (для потребителей сельского поселения Дейское 
Терского муниципального района)

11,37* 11,79* 11,79* 12,25* 12,25* 12,33* 14,33* 15,21* 15,21* 15,63*



(Окончание. Начало на 88-й с.)

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №50/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 79/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для орга-
низаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального 
района», изложив приложения № 1- № 12 в редакции согласно прило-
жениям № 1 - № 12 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                    г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 79/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водник» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского поселения Терек Терского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водник», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 941,4 959,9 986,4 1027,4 1057,8

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей  Д 100-2000м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

941,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

747,3 762,0 783,1 815,6 839,8

2.1. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-160-25 на ЭЦВ 12-
210-55

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

158,0 - - - -

2.2. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-210-55 - 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

158,0 - - -

2.3. Замена насосного агрегата к160/50 на к 290/30 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

101,3 - - - -

2.4. Установка станций защиты -2 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

70,0 - - - -

2.5. Установка преобразователя частоты вращения - 2 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

260,0 - - - -

3 Итого: 1688,7 1721,9 1769,5 1843,0 1897,6
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 272,29 272,29 272,29 272,29 272,29

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 1160,83 1160,83 1160,83 1160,83 1160,83

6.1. - населению тыс. куб. м. 1003,14 1003,14 1003,14 1003,14 1003,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 66,74 66,74 66,74 66,74 66,74

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 90,95 90,95 90,95 90,95 90,95

    4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 11556,21 11616,02 11707,82 14262,38 15139,79

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 941,35 959,89 986,42 1027,41 1057,82

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 747,30 762,02 783,08 815,62 839,76

ИТОГО: 13244,86 13337,94 13477,32 16105,40 17037,37
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1054,99

2 Фактическая выручка тыс. руб. 12042,26

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1907,65

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 2  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 50/2 

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водник» в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года по 
31 декабря  2023 года на территории городского поселения Терек Терского муниципального района  

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водник», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
      

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 148,1 151,0 155,2 161,6 166,4

1.1. Замена канализационной сети Д150 - 250м по  ул.Свердлова с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

148,1 - - - -

Официальная Кабардино-Балкария26 декабря 2020 года 89
5 Муниципальное унитарное предприятие «Курпский групповой водопровод» (для потребителей сельских поселений Инаркой, 

Нижний Курп, Верхний Курп Терского муниципального района)
22,27* 22,61* 22,61* 23,51* 23,51* 24,01* 28,92* 28,92* 28,92* 31,36*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Капля» (для потребителей сельского поселения Новая Балкария Терского 
муниципального района)

16,92* 17,12* 17,12* 18,51* 18,51* 18,81* 19,61* 20,98* 20,98* 21,48*

7 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» (для потребителей сель-
ского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района)

15,41* 15,95* 15,95* 16,13* 16,13* 16,88* 19,04* 20,41* 20,41* 20,90*

8 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовское» (для потребителей сельского поселения Тамбовское Терского 
муниципального района)

15,14* 16,18* 16,18* 16,35* 16,35* 16,43* 18,07* 19,34* 19,34* 19,80*

9 Муниципальное унитарное предприятие «Хамидие» (для потребителей сельского поселения Хамидие Терского муници-
пального района)

12,81* 12,81* 12,81* 12,81* 12,81* 12,84* 14,87* 16,02* 16,02* 16,87*

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

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. № 50/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 79/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водник» (для потребителей городского поселения Терек Терского муниципального района) 10,35* 10,44* 10,44* 10,55* 10,55* 11,14* 12,39* 12,50* 12,50* 13,38*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» (для потребителей сельского поселения Красноар-
мейское Терского муниципального района)

10,23* 10,48* 10,48* 11,47* 11,47* 11,61* 11,05* 11,17* 11,17* 11,95*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» (для потребителей сельского поселения Дейское 
Терского муниципального района)

11,19* 11,60* 11,60* 11,71* 11,71* 11,99* 13,50* 14,55* 14,55* 14,60*

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

(Продолжение на 90-й с.)



(Продолжение. Начало на 89-й с.)

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 474,4 483,8 497,2 517,8 533,1

2.1. Замена насоса сн 250 200 400б с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

322,3 - - - -

2.2. Замена насоса сн 150 236 315ч с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

93,3 - - - -

2.3. устновка станции защиты с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

58,8 - - - -

3 Итого: 622,5 634,8 652,3 679,4 699,6
 

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 937,77 937,77 937,77 937,77 937,77

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 937,77 937,77 937,77 937,77 937,77

2.1. - населению тыс. куб. м. 720,11 720,11 720,11 720,11 720,11

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 156,38 156,38 156,38 156,38 156,38
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
   

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 
год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 9125,49 9207,73 9517,14 10992,60 11439,43

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 148,1 151,0 155,2 161,6 166,4

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 474,4 483,8 497,2 517,8 533,1

ИТОГО: 9748,02 9842,52 10169,47 11672,04 12138,98
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/куб. м. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

к В т  ч /
куб. м.

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 964,04

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10018,65

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 1410,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

   
Приложение № 3  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, т

арифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Акбаш» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Акбаш», КБР, Терский район, с. Верхний Акбаш, ул. Ле-
нина, 27

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 43,8 44,7 45,9 47,8 49,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100-100м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

43,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

5,3 5,4 5,5 5,7 5,9

2.1. Замена запорной арматуры Д100-1шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,3 - - - -

3 Итого: 49,1 50,0 51,4 53,5 55,1
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 65,09 65,35 66,90 65,09 65,09

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 65,09 65,35 66,90 65,09 65,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 13,02 13,07 13,38 13,02 13,02

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 52,07 52,28 53,52 52,07 52,07

6.1. - населению тыс. куб. м. 46,90 47,11 47,11 46,90 46,90

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,33 4,33 5,60 4,33 4,33

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,84 0,84 0,81 0,84 0,84
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ п/п Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1030,82 1101,55 1202,30 1387,36 1452,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 43,79 44,65 45,89 47,79 49,21

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 5,26 5,36 5,51 5,74 5,91

ИТОГО: 1079,87 1151,57 1253,70 1440,89 1507,72
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт  ч /
куб. м.

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 54,79

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1273,38

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 148,60

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 4  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от  17 декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

90 Официальная Кабардино-Балкария 26 декабря 2020 года

(Продолжение на 91-й с.)



(Продолжение. Начало на 89-90-й с.)

(Продолжение на 92-й с.)

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 годапо 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Александровский Сад», КБР, Терский район, с. Красноар-
мейское, ул. Болотокова, 35

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 240,0 244,7 251,5 261,9 269,7

1.1. Обвязка нижней части ул. Осетинская и ул. Степная 80м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

240,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 240,0 244,7 251,5 261,9 269,7
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 184,31 184,31 184,31 184,31 184,31

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 184,31 184,31 184,31 184,31 184,31

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 147,45 147,45 147,45 147,45 147,45

6.1. - населению тыс. куб. м. 141,72 141,72 141,72 141,72 141,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2177,68 2191,12 2240,43 2756,84 2893,25

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 240,00 244,73 251,49 261,94 269,69

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2417,68 2435,85 2491,92 3018,78 3162,94
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 139,84

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2294,20

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 184,82

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» в сфере водоотведения с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Александровский Сад», КБР, Терский район, с. Красноар-
мейское, ул. Болотокова, 35

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 40,0 40,8 41,9 43,7 44,9

1.1. Ремонт существующего здания насосной станции с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 40,0 40,8 41,9 43,7 44,9
       
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 17,22 20,30 20,30 17,22 17,22

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 17,22 20,30 20,30 17,22 17,22

2.1. - населению тыс. куб. м. 15,22 18,30 18,30 15,22 15,22

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 138,31 181,98 187,39 236,97 246,99

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 40,0 40,8 41,9 43,7 44,9

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 178,31 222,77 229,30 280,63 291,94
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт ч/
куб. м.

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 12,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 124,27

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 90,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     
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(Продолжение. Начало на 89-91-й с.)

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» в сфере холодного водоснабжения
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Дейское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Деяжилкоммунсервис», КБР, Терский район, с. Дейское, 
ул. Мальбахова, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 79,3 80,9 83,1 86,5 89,1

1.1. Ремонт водопроводной сети по ул. Мальбахова 
Д100 - 154м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

79,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 35,0 35,7 36,7 38,2 39,3

2.1. Замена электродвигателя с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

35,0 - - - -

3 Итого: 114,3 116,5 119,8 124,7 128,4
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 144,80 144,80 144,80 144,80 144,80

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 144,80 144,80 144,80 144,80 144,80

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 115,84 115,84 115,84 115,84 115,84

6.1. - населению тыс. куб. м. 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1226,95 1276,13 1304,28 1586,33 1657,83

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 79,29 80,85 83,09 86,54 89,10

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 35,00 35,69 36,68 38,20 39,33

ИТОГО: 1341,24 1392,67 1424,04 1711,07 1786,26
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 104,14

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1205,89

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 22,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 50/2 

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» в сфере водоотведения с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Дейское Терского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Деяжилкоммунсервис», КБР, Терский район, с. Дейское, 
ул. Мальбахова, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
      

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
      

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 5,9 6,0 6,2 6,5 6,6

1.1. Ремонт канализационной сети по ул.Балкарова Д100 
- 25м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 5,9 6,0 6,2 6,5 6,6
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24

2.1. - населению тыс. куб. м. 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 293,00 299,69 304,64 361,62 375,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 5,9 6,0 6,2 6,5 6,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 298,91 305,72 310,83 368,07 382,41
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспорти-
руемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
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7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 19,48

2 Фактическая выручка тыс. руб. 221,87

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

   
Приложение № 8  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от  17 декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 8 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Курпский групповой водопровод» в сфере холодного 
водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Инаркой, Нижний Курп, Верхний Курп 

Терского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Курпский групповой водопровод», КБР, Терский район, с. 
Верхний Акбаш

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 216,5 220,8 226,9 236,3 243,3

1.1. Замена водопроводных сетей Д200-130м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

150,6 - - - -

1.2. Замена водопроводных сетей Д70-70м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

16,2

1.,.3 Замена участка водовода Д300 - 20м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

49,7

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 341,1 347,8 357,4 372,3 383,3

2.1. Замена двигателя 200 кВт на насосе ЦНС с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

180,0 - - - -

2.2. Установка обратного клапана Д300 - 2 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

161,1

3 Итого: 557,6 568,6 584,3 608,6 626,6
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 306,73 306,73 306,73 306,73 306,73

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 306,73 306,73 306,73 306,73 306,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 76,68 76,68 76,68 76,68 76,68

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 230,05 230,05 230,05 230,05 230,05

6.1. - населению тыс. куб. м. 219,79 219,79 219,79 219,79 219,79

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4605,32 4736,38 4880,85 6044,59 6307,35

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 216,51 220,78 226,88 236,30 243,30

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 341,08 347,80 357,41 372,26 383,28

ИТОГО: 5162,91 5304,95 5465,13 6653,15 6933,93
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 112,84

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2532,53

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 206,70

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 9  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 9 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 79/1 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Капля» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Капля», КБР, Терский район, с. Новая Балкария, ул. Цен-
тральная, 24

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 15,7 16,0 16,5 17,1 17,6

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д102 - 60м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

15,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

45,3 46,2 47,4 49,4 50,9

2.1. Замена запорной арматуры - 1шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,3 - - - -

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-16-140 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,0

3 Итого: 61,0 62,2 63,9 66,5 68,5
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 16,06 16,06 16,06 16,06 16,06

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 64,24 64,24 64,24 64,24 64,24

6.1. - населению тыс. куб. м. 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1032,37 1082,04 1134,72 1237,00 1295,05

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 15,70 16,01 16,45 17,14 17,64

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 45,26 46,15 47,43 49,40 50,86

ИТОГО: 1093,33 1144,20 1198,59 1303,53 1363,55
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
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3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт  ч /
куб. м.

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 46,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 786,42

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 49,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 10 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 50/2 

«Приложение № 10 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

oт 19 декабря 2018 г. № 79/1 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Ново-Хамидие 

Терского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие», КБР, 
Терский район, с. Ново-Хамидие, ул. Зеленая, 2

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 7,2 7,3 7,5 7,9 8,1

1.1. Ремонт ветхих водопроводных сетей Д80 по 
ул.Канкошева - 50м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

45,5 46,4 47,7 49,7 51,1

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-125 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

45,5 - - - -

3 Итого: 52,7 53,7 55,2 57,5 59,2
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26

6.1. - населению тыс. куб. м. 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 688,33 704,34 724,96 874,66 916,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 7,20 7,34 7,54 7,86 8,09

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 45,50 46,40 47,68 49,66 51,13

ИТОГО: 741,03 758,08 780,18 932,18 976,10
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 39,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 619,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 11,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

  
Приложение № 11 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 50/2 

«Приложение № 11 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Тамбовское» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Тамбовское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Тамбовское», КБР, Терский район, с. Тамбовское, ул. 
Дружбы, 168

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 5,1 5,2 5,3 5,6 5,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д110мм - 15м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 7,9 8,1 8,3 8,6 8,9

2.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д125мм - 20м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,9 - - - -

3 Итого: 13,0 13,3 13,6 14,2 14,6
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 34,74 34,74 34,74 34,74 34,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 531,03 551,81 555,85 635,66 665,26

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 5,09 5,19 5,33 5,56 5,72

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 7,91 8,07 8,29 8,63 8,89
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ИТОГО: 544,03 565,07 569,48 649,85 679,87

    5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 30,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 472,92

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 18,60

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     
                        Приложение № 12  к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от  17 декабря 2020 г. № 50/2

«Приложение № 12 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Хамидие» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря  2023 года на территории сельского поселения Хамидие Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Хамидие», КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Кудаева, 52

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 75,2 76,7 78,8 82,0 84,5

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм - 120м с 
заменой запорной арматуры

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

75,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

96,6 98,5 101,2 105,4 108,6

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-16-110 - 1шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,6 - - - -

3 Итого: 171,8 175,2 180,0 187,5 193,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 188,99 188,99 188,99 188,99 188,99

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 188,99 188,99 188,99 188,99 188,99

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 151,19 151,19 151,19 151,19 151,19

6.1. - населению тыс. куб. м. 124,19 124,19 124,19 124,19 124,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1765,36 1761,57 1758,96 2147,64 2237,74

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 75,17 76,65 78,77 82,04 84,47

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 96,60 98,50 101,22 105,43 108,55

ИТОГО: 1937,13 1936,72 1938,96 2335,11 2430,76
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч /
куб. м.

0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №51/1

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 г.  № 65/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-
2021 годы», изложив приложение в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 51/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018г. № 65/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации  Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1 Муниципальное унитарное предприятие 
сельского поселения Этоко Зольского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики «УЮТ» (для по-
требителей сельского поселения Этоко 
Зольского муниципального района)

13,22* 13,48* 13,48* 14,31* 14,31* 14,73*

2 Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальник сельского поселения 
Старый Черек» Урванского муниципаль-
ного района (для потребителей верхней 
части сельского поселения Старый Черек 
Урванского муниципального района)

11,08* 11,62* 11,62* 12,20* 12,20* 12,21*

3 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства сель-
ского поселения Терекское «Болатей» (для 
потребителей сельского поселения Терек-
ское Терского муниципального района)

14,83* 15,93* 15,93* 15,93* 15,93* 15,99*

4 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства сель-
ского поселения Урожайное «Абаево» (для 
потребителей сельского поселения Уро-
жайное Терского муниципального района)

26,19* 26,51* 26,51* 27,08* 27,01* 27,01*

(Окончание на 96-й с.)



(Продолжение на 97-й с.)

(Окончание. Начало на 95-й с.)

5 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муници-
пального района (для потребителей сель-
ского поселения станица Солдатская Про-
хладненского муниципального района)

16,13* 17,09* 16,86* 16,86* 16,86* 16,87*

6 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муни-
ципального района (для потребителей 
сельского поселения Заречное Прохлад-
ненского муниципального района)

18,07* 18,89* 18,89* 18,89* 18,89* 18,92*

7 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муници-
пального района (для потребителей же-
лезнодорожной станции Солдатская Про-
хладненского муниципального района)

16,10* 16,10* 16,10* 16,60* 15,65* 15,65*

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

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №51/2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 г.  № 65/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения на 2019-2021 годы», изложив приложения 
№ 1- № 7 в редакции согласно приложениям № 1 - № 7 к настоящему 
приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,

 тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 14 декабря 2018 года № 65/1

Приложение № 1  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. №  51/2 

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 14 декабря 2018 г. № 65/1 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия сельского поселения Этоко Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики «УЮТ» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года на 

территории сельского поселения Этоко Зольского муниципального района
1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "УЮТ", КБР, Зольский район, с. Этоко, ул. Ногмова, 67

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке      

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финан-
совые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 36,2 36,9 37,9

1.1. Ремонт колодца и замена задвижек - 2 шт. по ул. Ногмова, 67 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

30,6 - -

1.2. Хлорирование питьевой воды с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,6 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 26,9 27,4 28,2

2.1. Установка насоса К45/30 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

26,9 - -

3 Итого: 63,1 64,3 66,1
      

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 118,59 118,59 118,59

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 2,38 2,38 2,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 116,21 116,21 116,21

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,72 21,72 21,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,69 18,69 18,69

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 94,49 94,49 94,49

6.1. - населению тыс. куб. м. 58,23 58,23 58,23

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,78 9,78 9,78

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 26,48 26,48 26,48
 
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1198,55 1248,70 1305,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 36,16 36,87 37,89

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 26,91 27,44 28,20

ИТОГО: 1261,62 1313,01 1371,90
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,69 18,69 18,69

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч /
куб. м.

0,70 0,70 0,70

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,69 18,69 18,69

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,70 0,70 0,70

Коэффицииент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. измере-
ния

Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 92,39

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1233,26

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 51/2 

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальник сельского поселения Старый Черек» в 
сфере холодного водоснабжения  на территории верхней части сельского поселения Старый Черек  Урванского муниципального 

района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года  
1. Паспорт производственной программы       

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Коммунальник с.п. Старый Черек», КБР, Урванский муни-
ципальный район,  с.п. Старый Черек, ул. Ленина, 129

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 года
   

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и 
финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 439,4 448,1 460,5

1.1. Установка башни Рожновского с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

360,0 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей д 100 - 160 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

79,4 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 107,2 109,3 112,4

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

107,2 - -

3 Итого: 546,6 557,4 572,8
     

3. Планируемый объем подачи питьевой воды     

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на 
период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 318,40 328,00 328,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 318,40 328,00 328,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 63,68 65,60 65,60

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 254,72 262,40 262,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 252,39 253,40 253,40

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,33 8,00 8,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,00 1,00 1,00
     

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2344,41 2568,67 2630,01

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 439,42 448,08 460,46

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 107,22 109,33 112,35

ИТОГО: 2891,05 3126,08 3202,82
     
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т  ч /
куб. м.

0,57 0,57 0,57
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* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,57 0,57 0,57

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
     
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 224,22

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2544,90

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 128,32

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 51/2 

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 65/1 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно коммунального хозяйства сельского поселения 
Терекское «Болатей» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Терекское Терского муниципального 

района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ с.п. Терекское «Болатей»,  КБР, Терский муниципальный 
район, с. Терекское, ул.Блаева, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке      

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финан-
совые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 238,2 242,9 249,6

1.1. Восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей по  
ул Казмахова d-100, L - 100 м (от дома № 5 до дома № 11) 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

38,7 - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул. Осетинская d-100,  L-520 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

199,5 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 60,3 61,5 63,2

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100- 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

52,9

2.2. Замена задвижек по ул. Осетинская  -2 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,4 - -

3 Итого: 298,5 304,4 312,8
 

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 152,00 152,00 152,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 152,00 152,00 152,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,40 30,40 30,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 121,60 121,60 121,60

6.1. - населению тыс. куб. м. 118,50 118,50 118,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,92 2,92 2,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,18 0,18 0,18
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1571,5 1633,2 1627,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 238,2 242,9 249,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 60,3 61,5 63,2

ИТОГО: 1870,0 1937,6 1940,8
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч /
куб. м.

0,81 0,81 0,81

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,81 0,81 0,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 93,946

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1445,40978

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 181

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 4  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 51/2 

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 65/1 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно коммунального хозяйства сельского поселения 
Урожайное «Абаево»  в сфере холодного водоснабжения  на территории сельского поселения Урожайное 

Терского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ с.п. Урожайное  «Абаево»,   КБР, Терский муниципаль-
ный район, с. Урожайное, ул.Ленина, 55

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 7,2 7,3 7,5

1.1. Ремонт водопроводной сети ул Канкошева L-50, d- 93мл с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,2 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 36,0 36,7 37,7

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

36,0 - -

3 Итого: 43,2 44,1 45,3
  

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 19,92 19,92 19,92

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 1,00 1,00 1,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 18,92 18,92 18,92

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 4,98 4,98 4,98

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 13,94 13,94 13,94

6.1. - населению тыс. куб. м. 6,60 6,60 6,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 6,50 6,50 6,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,84 0,84 0,84
  

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 324,13 329,45 331,23

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 7,20 7,34 7,54

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 36,00 36,71 37,72

ИТОГО: 367,33 373,50 376,50
  

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 10,00 8,00 6,00
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3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт  ч /
куб. м.

0,95 0,95 0,95

  
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 10,00 8,00 6,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 0,80 0,75

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт ч/
к у б . 
м.

0,95 0,95 0,95

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. измерения Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 8,15

2 Фактическая выручка тыс. руб. 214,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

 
Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17  декабря 2020 г. № 51/2 
«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района в 
сфере холодного водоснабжения  на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района                                                                                                                                        

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
1. Паспорт производственной программы       

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, КБР, 
г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 года
   

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 254,0 259,0 266,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей (чугун) ул. Грицай д 
90мм на пэ  - 648 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

220,0 - -

1.2.  Замена запорной арматуры д-100, 8 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

34,0 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 167,8 171,1 175,8

2.1. Установка расходомера 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

166,0

2.2. Установка датчика регулирования подачи воды в зависи-
мости от времени суток

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1,3

2.3. Замена осветительных ламп накаливания на энергосбе-
регающие светодиодные лампы

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

0,5 - -

3 Итого: 421,8 430,1 442,0
     

3. Планируемый объем подачи питьевой воды     

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 481,19 481,19 481,19

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 481,19 481,19 481,19

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 117,81 117,81 117,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,48 24,48 24,48

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 363,38 363,38 363,38

6.1. - населению тыс. куб. м. 349,11 349,11 349,11

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,98 11,98 11,98

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,29 2,29 2,29
     
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5614,20 5695,99 5686,98

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 254,01 259,01 266,17

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 167,80 171,11 175,83

ИТОГО: 6036,01 6126,11 6128,98
     
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения      

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,48 24,48 24,48

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,70 0,70 0,70

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
      6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,48 24,48 24,48

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

0,70 0,70 0,70

Коэффицииент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
     
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 162,87

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2720,85

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 104,81

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 декабря 2020 г. № 51/2

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района в 
сфере холодного водоснабжения  на территории сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района  с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2021 года 
1. Паспорт производственной программы       

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, 
КБР, г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и 
финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 256,1 261,2 268,4

1.1. Замена ветхих воопроводных сетей а/ц на пэ д 160мм ул Зеленая 
312м (от зд пекарни до зд школы)

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

198,4 - -

1.2.  Замена запорной арматуры д-100, 7 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

57,7 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 37,7 38,5 39,5

2.1. Установка расходомера 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1,3

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

36,4

3 Итого: 293,9 299,7 307,9
     

3. Планируемый объем подачи питьевой воды     

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 108,09 108,09 108,09

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 108,09 108,09 108,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 22,22 22,22 22,22

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,56 20,56 20,56

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 85,87 85,87 85,87

6.1. - населению тыс. куб. м. 83,10 83,10 83,10

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,60 2,60 2,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,17 0,17 0,17
     

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1292,84 1322,26 1315,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 256,13 261,18 268,39

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 37,74 38,48 39,55

ИТОГО: 1586,71 1621,92 1623,30
     
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения      

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды
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1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,56 20,56 20,56

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,64 0,64 0,64

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,56 20,56 20,56

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт  ч /
куб. м.

0,64 0,64 0,64

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
     

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 37,95

2 Фактическая выручка тыс. руб. 704,11

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 49,65

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору  

от 17  декабря 2020 г. № 51/2 

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 65/1 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района
 в сфере холодного водоснабжения  на территории железнодорожной станции Солдатская Прохладненского муниципального 

района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
1. Паспорт производственной программы       

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, 
КБР, г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График 
реализации 

мероприятий

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 10,4 10,6 10,9

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей д 100мм - 15 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

10,4 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 10,4 10,6 10,9
     

3. Планируемый объем подачи питьевой воды     

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды (покупка) тыс. куб. м. 38,11 38,11 38,11

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 38,11 38,11 38,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 8,99 8,99 8,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,58 23,58 23,58

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 29,13 29,13 29,13

6.1. - населению тыс. куб. м. 8,81 8,81 8,81

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,86 16,86 16,86

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,46 3,46 3,46
     

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 458,48 465,68 445,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 10,41 10,62 10,91

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 468,89 476,30 456,03
     
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 23,58 23,58 23,58

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

Х Х 1,01

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 23,58 23,58 23,58

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч /
куб. м.

Х Х 1,01

Коэффициент изменения  к предыдущему году Х Х
     

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год) 
    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 21,37

2 Фактическая выручка тыс. руб. 343,98

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 11,93

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №55/3

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2021-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2021-2023 годы для 
всех категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года с календарной 
разбивкой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

17 декабря 2020 г.                                                                                    г. Нальчик
 Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021-2023 годы 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/3

Тарифы на питьевую воду на 2021-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ Наименование организации  Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2021 
п о 
30.06.2021

с 01.07.2021  
п о 
31.12.2021

с 01.01.2022 
п о 
30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
п о 
30.06.2023

с 01.07.2023 
п о 
31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предприятие 
городского поселения Майский Майского 
муниципального района «КОМСЕРВИС» 
(для потребителей городского поселе-
ния Майский Майского муниципального 
района)

19,81* 20,22* 20,22* 21,07* 21,07 21,05*

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Майский Водоканал» (для потреби-
телей сельского поселения Октябрьское 
Майского муниципального района)

21,06* 22,20* 22,20* 22,42* 22,42* 23,65*

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муници-
пального района (для потребителей сель-
ских поселений Алтуд, Красносельское, 
Черниговское, Ульяновское, Янтарное, 
Дальнее, Учебное Прохладненского му-
ниципального района)

19,12* 19,76* 19,76* 21,41* 21,21* 21,21*

4 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муни-
ципального района (для потребителей 
сельского поселения Пролетарское Про-
хладненского муниципального района)

17,60* 17,93* 17,08* 17,08* 17,08* 18,60*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/3

Тарифы на водоотведение на 2021-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации  Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
п о 
31.12.2021

с 01.01.2022 
п о 
30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предпри-
ятие городского поселения Майский 
Майского муниципального района 
«КОМСЕРВИС» (для потребителей 
городского поселения Майский Май-
ского муниципального района)

16,61* 16,95* 16,95* 17,57* 17,57* 18,17*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
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Министерство  земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ №94
7 декабря 2020г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10.12.2018 

№ 232-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» и Положением о Ми-
нистерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, утверждённым постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» в целях 
упорядочения и оптимизации работы по предоставлению государственных 
услуг Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, приказываю:

1. Внести в Административный регламент Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
министерство) по предоставлению государственной услуги «Организация 
и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слово «размещен» заменить на «размещенным».
1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В случае предоставления государственной услуги в электронной фор-

ме, в том числе с использованием федеральной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

- предоставление в установленном порядке информации и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о государственной услуге посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

- заявитель подает в электронной форме заявку на предоставление госу-
дарственной услуги и иные документы, подписанные простой электронной 
подписью в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
необходимые для получения государственной услуги;

- взаимодействие органов, задействованных в предоставлении госу-
дарственной услуги, осуществляется посредством межведомственного 
электронного документооборота;

- результат предоставления государственной услуги заявитель получает 
посредством личного кабинета заявителя на Едином портале государствен-

ных услуг.».
1.3. В абзаце 2 подпункта 3.6.1 слово «(муниципальной)» исключить.
1.4. В пункте 3.7 слово «(муниципальной)» исключить.
1.5. В пункте 3.7.10 слова «подпунктом 1 пункта 3.7.8.» заменить «абзацем 

вторым пункта 3.7.8.».
1.6. В пунктах 4.1, 4.3 слово «(муниципальной)» исключить.
1.7. В абзаце 10 подпункта 5.4.3 слова «соответствующих государственных 

услуг» заменить словами «государственной услуги».
1.8. В абзаце 11 подпункта 5.4.3 слова «соответствующих государственных 

или муниципальных услуг» заменить словами «государственной услуги».
1.9. Повторяющийся пункт 5.4.15 считать пунктом 5.5.
1.10. Пункт 5.4.16 считать пунктом 5.5.1 и изложить в следующей редакции:
«5.5.1. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофункциональ-

ный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
осуществляющие функции по предоставлению государственных, либо в 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.». 

1.11. Пункт 5.4.17 считать пунктом 5.5.2 и изложить в следующей редакции:
«5.5.2. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофункциональ-

ный центр, учредителю многофункционального центра, в организации осу-
ществляющие функции по предоставлению государственных услуг, либо в 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Минимущества КБР, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных услуг, в приеме документов у заявителей 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.».

1.12. Пункт 5.5 считать пунктом 5.5.3.
2. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обеспечить опу-

бликование настоящего приказа в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. УЯНАЕВ                                          

О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный 
приказом Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 31.05.2019 № 34

Министерство  земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики
 (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ №95
7 декабря 2020г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» и Положением о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверждённым по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» в целях упорядоче-
ния и оптимизации работы по предоставлению государственных услуг 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, приказываю:

1. Внести в Административный регламент Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - министерство) по предоставлению государственной услуги 
«Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики, входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» 
следующие изменения:

1.1. Во втором абзаце пункта 1.2 добавить слова «(далее также - Еди-
ный портал государственных услуг, Портал, ЕПГУ)».

1.2. В пунктах 3.9.1, 3.9.2 слово «(муниципальной)» исключить.
1.3. В пункте 4.1 слово «(муниципальной)» исключить.
1.4. В абзаце 10 пункта 5.4.3 слова «соответствующих государственных 

услуг» заменить словами «государственной услуги».
1.5. В абзаце 11 пункта 5.4.3 слова «соответствующих государствен-

ных или муниципальных услуг» заменить словами «государственной 
услуги».

1.6. Повторяющийся пункт 5.4.15 считать пунктом 5.5.

1.7. Пункт 5.4.16 считать пунктом 5.5.1 и изложить в следующей 
редакции:

«5.5.1. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, осуществляющие функции по предоставлению государственных, 
либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.».

1.8. Пункт 5.4.17 считать пунктом 5.5.2 и изложить в следующей 
редакции:

«5.5.2. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации осуществляющие функции по предоставлению госу-
дарственных услуг, либо в вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества КБР, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных услуг, в приеме документов у заявителей либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.9. Пункт 5.5 считать пунктом 5.5.3.
2. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обе-

спечить опубликование настоящего приказа в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. УЯНАЕВ                                          

О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав
 казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление», 

утвержденный приказом Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.05.2019 № 35

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 декабря 2020 г.                                                                       №767

В целях эффективного использования государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1.  Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, от-
крытого по составу участников, находящуюся в государственной

собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» в размере 
100 процентов уставного капитала указанного общества.

2.  Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 1 настоящего 
распоряжения в размере 46 801 000 (сорок шесть миллионов восемьсот одна 

тысяча) рублей на основании отчета от 22.12.2020 № 161/08/20.
3.  Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») доли, 

указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5 процентов от на-
чальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке органи-
зовать необходимую работу по продаже доли, указанной в пункте 1 настоящего 
распоряжения, путем продажи на аукционе в электронной форме, открытого 
по составу участников.

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6.  Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
06.11.2020 №659.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                          А.ТОХОВ

Об условиях приватизации доли
в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося
 в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 18.12.2020 10 ч. 
00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения: 

Лот № 1 - административное здание – гостиница с кадастровым номером 
07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н (обременение 
– аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земельного 
участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, являющегося 
ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на объект имущества – предмет аукциона, с правообладате-
лем такого объекта будет заключен договор аренды земельного участка, с 
кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 кв.м, катего-
рия земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное 
использование: для рекреационных целей, расположенным по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н, в 
соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 
17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации сроком 
до 49 лет.

Лот № 2 - нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым номе-
ром 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым 
номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад с кадастровым 
номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад с кадастровым 
номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым 

номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым 
номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для оздоровительной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым 
номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Лот № 3 - спальный корпус №1 с кадастровым номером 07:09:0104035:146, 
площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с кадастровым номером 
07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропускник с кадастровым 
номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; административное здание 
с кадастровым номером 07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м; пищеблок-
столовая с кадастровым номером 07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; склад с 
кадастровым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:298, площадью 
156,5 кв.м; гаражи с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 
180,0 кв.м; гаражи с оборудованием автономной котельной с кадастровым 
номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
детский оздоровительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0104035:9, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Марко Вовчок, д.4.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме по 
лотам № 1, № 2, № 3 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных 
на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики: распоряжения Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 10.11.2020 № 673, № 674, № 
675. Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария - приложение к газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария» от 14.11.2020 № 44 (688), размещено на сайтах www.178fz.
roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz16112000037, 178fz16112000038, 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося
 в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения: 

Лот № 4 – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им.Революции 
1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, площадью 2887,5 кв.м; 
административно-бытовой корпус  с кадастровым номером 07:09:0102101:260, 
площадью 1268,2 кв.м; помещение с кадастровым номером 07:09:0102101:760, пло-
щадью 2311,7 кв.м; гараж с кадастровым номером 07:09:0100000:10183, площадью 
70,7 кв.м; навес с кадастровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; 
нежилое помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, площадью 42,6 
кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект автоматического 
открывания ворот с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для осуществления полиграфической и 
издательской деятельности с кадастровым номером 07:09:0102101:972, площа-
дью 3239,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр-кт Ленина, д.33.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности КБР, от 20.05.2020 (срок с 20.05.2020 по 14.05.2021);
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 22.04.2021);
- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятственный доступ в 

находящееся государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, защитное сооружение гражданской обороны с кадастровым номером: 
07:09:0102101:761, общей площадью 399,0 кв.м, расположенное в подвальном 
помещении здания производственного (складского) корпуса (нежилое), пред-
назначенное для укрытия населения по месту жительства, в соответствии с 
Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверж-
денных Приказом МЧС РФ «Об утверждении и введении в действие правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»   от  15.12.2002 № 
583, а также его сохранность на безвозмездной основе.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 22.12.2020 10ч. 00 м., Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

5. Цена сделки приватизации по лоту № 4 - 58 118 300 (пятьдесят восемь 
миллионов сто восемнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 4 – Барагунов Анзор 
Султанович.

6. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики: распоряжение Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики от 10.11.2020 № 676. Информационное 
сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия - приложение к газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 14.11.2020 
№ 44 (688), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 
178fz16112000043), www.torgi.gov.ru (извещение № 131120/0080221/01),www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №150
от 23 декабря 2020 г.

Приказываю:
1. Внести изменение в пункт 1 приказа Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики от 15 декабря 2020 г. № 147 «О дополни-
тельном сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями 
документов на получение субсидий на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», заменив слова «с 
16 декабря 2020 года по 23 декабря 2020 года включительно» словами «с 16 
декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года включительно».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации в течение одного рабочего дня после подписания 

настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и публикацию в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК А.П. 
Калмыкова.

Министр                                                                   Х.СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 декабря 2020 г. № 147

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

                                                          ПРИКАЗ №151                               от 24 декабря 2020 г.

Приказываю:
1. Внести изменение в пункт 1 приказа Министерства сельского хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 15 декабря 2020 г. № 147 «О дополнительном 
сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов 
на получение субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения», заменив слова «с 16 декабря 2020 года по 24 
декабря 2020 года включительно» словами «с 16 декабря 2020 года по 25 декабря 
2020 года включительно».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со средствами 

массовой информации в течение одного рабочего дня после подписания настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управ-
ления финансов, экономики и государственной поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                   Х.СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 от 15 декабря 2020 г. № 147

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

                                                          ПРИКАЗ №149                                    от 21 декабря 2020 г.

Приказываю:
1. Внести изменение в пункт 1 приказа Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики от 15 декабря 2020 г. 
№ 147 «О дополнительном сроке представления сельскохозяйственными 

товаропроизводителями документов на получение субсидий на реализацию ме-
роприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», 
заменив слова «с 16 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года включительно» 
словами «с 16 декабря 2020 года по 23 декабря 2020 года включительно».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации в течение одного рабочего дня после подписания 

настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и публикацию в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК А.П. 
Калмыкова.

Министр                                                                   Х.СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 15 декабря 2020 г. № 147

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Про-
тиводействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утверждённой постановлением Правительства КБР от 2 сентября 2013 года № 
240-ПП, в 2020 году в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики проводилась определённая работа по вопросам профилактики 
коррупции в ведомстве.

Приказом Минэкономразвития КБР от 29 декабря 2016 года №135 утверж-
дён План противодействия коррупции Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы. 

Отчёты о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики и Плана противодей-
ствия коррупции Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017-2020 годы, рассматриваются на заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и работников учреждений, находящихся в введении Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию 
конфликта интересов, а также размещаются на интернет-сайте Минэкономраз-
вития КБР www.economykbr.ru. в разделе «Антикоррупционная деятельность».

Информация по проведению мониторинга реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в Минэкономразвития КБР ежеквартально направ-
ляется в соответствии с установленными формами в управление по вопросам 
противодействия коррупции Администрации Главы КБР.

В 2020 года 39 гражданских служащих Минэкономразвития КБР предоставил 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - справка) за 2019 год. 

Своевременно представлены справки руководителями подведомственных 
Минэкономразвития КБР учреждений: Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», Государственного казённого 
учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор» и Государственного 
бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Государственная 
кадастровая оценка недвижимости».

В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 3 августа 2020 г.  
№100 «О проведении анализа сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных государственными 
гражданскими служащими Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, и руководителями учреждений, подведомственных 
Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, за 
2019 год» проведён анализ представленных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих 
министерства за 2019 год. Доклад о результатах проведённого анализа пред-
ставлен на имя министра, а также направлен на рассмотрение на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и работников учреждений, находящихся в введении 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулированию конфликта интересов.

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 
2013 года № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»» в Администрацию Главы КБР направле-
ны материалы для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
за 2019 год троих государственных гражданских служащих, замещающих долж-
ности, включённые в перечень должностей государственной гражданской службы 
Министерства экономического развития КБР, осуществление полномочий по 
которым влечёт за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Администрацией 
Главы КБР приняты решения о проверке сведений о расходах в отношении троих 
государственных гражданских служащих. По результатам проверки не выявлено 
превышение доходов над расходами у проверяемых гражданских служащих. 

В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе с граждана-
ми в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено электронное межведом-
ственное взаимодействие между исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, 
федеральными органами государственной власти по 350 государственным и 
муниципальным услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 12 много-
функциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ) в городских округах и муниципальных районах и 145 окон 
удалённых рабочих мест во всех сельских поселениях.

В 2020 году МФЦ КБР оказано более 900 000 услуг. Информация о дея-
тельности Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» и перечне оказываемых услуг размещается на сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru и на официальном сайте Много-
функционального центра по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг КБР мфцкбр.рф.

В 2020 году отделом контроля в сфере государственных закупок проведено 
8 плановых и 2 внеплановые проверки соблюдения законодательства о кон-
трактной системе. 

По итогам проведённых проверок в органах исполнительной власти наличия 
конфликта интересов и скрытой аффилированной при осуществлении закупок 
выявлено не было.

В 2020 году проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в разделе 
«Антикоррупционная деятельность» размещена информация о деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и работников учреждений, находящихся в ведении 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулированию конфликта интересов: состав комиссии, положение о комиссии, 
рассматриваемые вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР, государственные 
гражданские служащие знакомятся с нормативной базой по вопросам прохож-
дения гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и соблюдения 
норм антикоррупционного законодательства. 

В 2020 году проведён один семинар по вопросам профилактики коррупции 
для гражданских служащих Минэкономразвития КБР.

12 февраля 2020 года проведён семинар с участием представителей управ-
ления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР и 
прокуратуры КБР.

На семинаре рассмотрены вопросы:
О реализации мер по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2019 году
Рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчётный 2019 год).

Лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в 
министерстве принимали участие в «круглых столах» и семинарах, проводимых 
органами государственной власти по вопросам соблюдения антикоррупционного 
законодательства.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 
2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций» ежедневно вносится информация в раздел «Результаты 
рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ. Отчёты Минэкономразвития 
КБР о рассмотрении обращений граждан и организаций поступают непосред-
ственно в Управление Президента Российской Федерации по работе с обраще-
ниями граждан и организаций.

В Минэкономразвития КБР в 2020 года поступило на рассмотрение более 250 
обращений граждан по различным направлениям деятельности. Информации о 
коррупционных проявлениях со стороны гражданских служащих в министерство 
не поступало. Материалы о рассмотрении обращений граждан в Минэкономраз-
вития КБР ежеквартально размещаются на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной линии» 
в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете «Кабардино-
Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минэкономраз-
вития КБР www.economykbr.ru размещен телефон антикоррупционной линии, 
а также предоставляется возможность гражданам направить информацию 
о коррупции или злоупотреблении служебным положением гражданскими 
служащими Минэкономразвития КБР непосредственно министру. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 26 ноября 2020 года 
№ 155 в рамках мероприятий для государственных гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР, посвящённых Международному дню борьбы с кор-
рупцией, проведено тестирование гражданских служащих Минэкономразвития 
КБР 7 декабря 2020 года. Для тестирования было подготовлено 30 вопросов. 
Всего в тестировании приняли участие 60 человек:

6 человек ответили правильно на 100% вопросов.
5 человек ответили правильно на 50% и менее вопросов.
29 человек ответили правильно на 80% и более вопросов.
20 человек ответили правильно от 50% до 80% вопросов.
В рамках мероприятий для государственных гражданских служащих 

Минэкономразвития КБР, посвящённых Международному дню борьбы с кор-
рупцией, в локальной сети Минэкономразвития КБР размещён курс лекций 
по актуальным вопросам профилактики коррупции и антикоррупционного 
законодательства, для ознакомления и изучения сотрудниками министерства.

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», на ко-
тором размещены нормативные документы по вопросам противодействия 
коррупции, методические материалы, актуальные статьи, телефоны анти-
коррупционных линий. Стенд обновляется, дополняется новыми материалами 
и нормативными актами. 

В подведомственных министерству учреждениях: Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
и Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес 
- инкубатор» на информационных стендах размещены телефоны антикор-
рупционных линий, в том числе телефоны Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики и правоохранительных органов. Также размещены 
материалы по вопросам профилактики коррупции, об ответственности за 
нарушение антикоррупционного законодательства.

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики в области 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее 
процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее 
в установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Опера-
тором электронной площадки посредством программных и техниче-
ских средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики. 

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 22.12.2020 № 767.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 28.12.2020 по 18.00 по московско-
му времени 25.01.2021 г. и должен поступить на счет Претендента 
открытый при аккредитации на электронной площадке не позднее 
28.01.2021 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот №1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-

ветственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 46 801 000 (сорок шесть мил-
лионов восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 9 360 200 (девять миллионов триста шестьдесят ты-
сяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 340 
050 (два миллиона триста сорок тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммуна-
ров, 33.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Ка-
бардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 
170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 
00 копеек. 

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС 
по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
1,01 га (земельные участки на праве аренды).

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обремене -
ния

1. Здание столовой 866,2 кв.м. -

2. Здание пекарни 115,7 кв.м. -

3. Спальный корпус №1, литер П, П1 200,2 кв.м. -

4. Спальный корпус №2, литер О,О1 199,7 кв.м. -

5. Спальный корпус №3, литер Г,Г1 193,8 кв.м. -

6. Спальный корпус №4, литер Д,Д1 202,0 кв.м. -

7. Спальный корпус №5, литер Р,Р1 205,8 кв.м. -

8. Спальный корпус №6, литер Н,Н1 186,0 кв.м. -

9. Спальный корпус №7, литер М,М1 345,4 кв.м. -

10. Спальный корпус №8, литер А 247,9 кв.м. -

11. Сторожевая 25,2 кв.м. -

12. Спальный домик, литер С (фин-
ский деревянный домик)

84,3 кв.м. -

13. Административный корпус, литер К 
(финский деревянный домик)

53,8 кв.м. -

14. Беседка 12,5 кв.м. -

15. Навес 16,0 кв.м. -

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020
11.12.2020
06.11.2020
                                                                                                                                                      
     

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционах

Аукцион не состоялся в связи с 
тем, что подана одна заявка на 
участие в аукционе

3.6.3. Срок внесения задатка – задаток вносится за время отве-
денное для приема заявок.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ

 ИТОГОВ АУКЦИОНА
4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 

АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 28.12.2020 г. 

в 9.00 по московскому времени. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 25.01.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 29.01.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 02.02.2021 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 
Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электрон-
ной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-

гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистра-
ции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому претен-
денту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию на 
электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, 
не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее 
полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претенден-
тов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, 
но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или реги-
страция которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.2. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-

ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Опе-
ратора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и желающие приобрести государствен-
ное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие 
Заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в 
Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограни-
чения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», дру-
гими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для приема 

заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претендента, 
открытый при аккредитации на электронной площадке Оператора не 
позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносит-
ся единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при 
регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении, Оператор электронной площадки через 
«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к по-
данным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований такого отказа.

(Окончание на 102-й с.)
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(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики  от 22.12.2020 № 767)



(Окончание. Начало на 101-й с.)

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 в сроки и в порядке установленные в Информационном сообще-
нии на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, со-

держащиеся в Информационном сообщении о проведении аукци-
она, опубликованном на сайте Оператора электронной площадки 
_______________________ (наименование Оператор – электронной 
площадки), сайте Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Про-

давцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки 
и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого Имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в 
порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет Претендент. 

5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей 
Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком вне-
сения задатка, информационным сообщением и проектом договора 
купли-продажи. _________________________________.

подпись (Ф.И.О)

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информацион-
ном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа 
с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

ником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имуще-
ства подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) 
в течении 15 (пятнадцати) дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Мини-
мущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 
048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, 
ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ______ № _____.
13.5. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.6. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за госу-
дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с 
учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются поку-
патели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать 
из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице______________________________________________________________________________________________
(ФИО

действующий на основании 1_________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………....................................….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………..........................................................….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………….........................................……...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………………................................................……...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………............................................................
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. ………………………………….....................................
ОГРН индивидуального предпринимателя №…………………………………………………………………………..............................................……
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………........................................................................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………...........................................................….
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………………….......................................................…………….......
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..…….................................................................…...…
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………................................................................
Представитель Претендента 2………………………………………………………………………………………………........................................................

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………………………………….............................................….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….……................................ .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………............................................................
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………..................................................
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………..................................................
Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………………………..........................................................
 
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики (лота):

Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
.............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...…………………….........................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................….

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицо, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

 Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ* № _____

г. Нальчик                 «____» ____________ 20___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», при-
знанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № __________, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору является _________________________.
1.2. Сведения о доле, являющейся предметом Договора (далее по тексту - Доля):
- место нахождения общества – ___________________________;
- почтовый адрес общества – _____________________________;
- данные о государственной регистрации общества – __________________________;
- номинальная стоимость Доли – _____________________________;
- доля от уставного капитала (в процентах) – _____________________________;
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Доли в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Долю в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче Доли в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Доли составляет _______________ (________________________) рублей______________ 

копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Доли.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, 
Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.
Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000, ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) в 

течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.
В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на Долю

3.1. Переход права собственности на Долю от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации после полной оплаты Доли в порядке, предусмотренном Договором.

3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Доли.
Статья 4. Дополнительные условия

4.1. Расходы, связанные с оформлением перехода прав собственности на Долю от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Доли до подписания Акта приема-передачи Доли.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Доли в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Доли.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены доли в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого До-
говор считается неисполненным. При этом Доля не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не 
возвращается и обязательства Продавца по передаче Доли в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. 
Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
                 ПРОДАВЕЦ:                    ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Г НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон
от Министерства                                                                                                                     от Покупателя

____________________/ А.Д. Тохов /                                                                                    _____________________/____________/
 М.П.                                                                                                                                            М.П.  
   
____________________________________________________________________________________________________________________
*  В соответствии с Федеральным законом 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» договор купли-продажи подлежит 

нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _____________________________________________________
___________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента

Платежные реквизиты Претендента:

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

       Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, г. 
Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; 
тел.: 8(495)1337554) сообщает, что тори по продаже имущества 
ООО «ЮГ-АГРО» (ИНН 0702008963 ОГРН 1100718000646, адрес: 
361725, Кабардино-Балкарская респ., Зольский р-н, с. Псынада-
ха, ул. Ленина, д.108, оф.3), признано банкротом Решением Ар-
битражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 11.04.2018 
(рез. часть 05.04.2018) по делу №А20-3045/2017), конкурсным 

управляющим утверждена Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 
771817220591, СНИЛС 038-692-098-94), член НП СРО АУ «Разви-
тие» (117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36; 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435), действующая на осно-
вании Определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики от 02.12.2019 (рез.часть) по делу №А20-3045/2017, 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» №209 от 10.11.2020 (сообщение №34010016317), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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