
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 года № 137-РГ

СОСТАВ
конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства

Кабардино-Балкарской Республики

Битоков В.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкар-ской 
Республики (председатель конкурсной комиссии)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя конкурсной 
комиссии)

Алакаев А.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций профессиональ-
ных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Бабаева А.Ш. - начальник управления по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь конкурсной комиссии)

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского муници-
пального района (по согласованию)

Гудов А.Ф. - руководитель Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Макоев А.В. - начальник государственно-правового управления Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального 
района (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Федченко Л.М. - заместитель председателя Общественной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Эфендиев Ф.С. - проректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по согласованию)
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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
городского округа Прохладный следующих лиц:

Алакаев А.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Кривко М.Н. - заместитель председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законности и правопорядку 
(по согласованию)

Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления 
по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики
Тараев И.В. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики, начальник Прохладненской дистанции электроснабжения 
Минераловодского отделения Северо-Кавказской железной дороги 
– филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 декабря 2014 года, № 136-РГ

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского округа Прохладный

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по фор-
мированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 5 июня 2014 г. № 53-РГ «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного пра-

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

сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 декабря 2014 года, № 137-РГ

Об утверждении состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 года № 138-РГ

СТРУКТУРА
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель
Заместитель председателя
Заместитель председателя
Министр дорожного хозяйства
Министр здравоохранения
Министр культуры
Министр образования, науки и по делам молодежи
Министр печати и массовых коммуникаций
Министр по взаимодействию с институтами гражданского общества 

и делам национальностей
Министр по земельным и имущественным отношениям

Министр по курортам и туризму
Министр по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Министр природных ресурсов и экологии
Министр промышленности и торговли
Министр сельского хозяйства
Министр спорта
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министр транспорта и связи
Министр труда, занятости и социальной защиты
Министр финансов
Министр экономического развития

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемую структуру Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 29 мая 2014 г. № 46-РГ «О структуре 

Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики».

Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 декабря 2014 года, № 138-РГ

О структуре Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района следующих лиц:

Алакаев А.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Кансаева Е.И. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по регламенту, депутатской этике и органи-
зации деятельности Парламента (по согласованию)

Маккаев М.Х. - заместитель председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму (по согла-

сованию)
Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления 
по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 декабря 2014 года, № 139-РГ

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 

2014 года № 23-РЗ «Об образовании» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 10 статьи 5 признать утратившим силу.
2. Статью 6 дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:
«29-1) утверждение типовых требований к одежде обучающихся в 

республиканских и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2014 года, № 65-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об образовании»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
образовании».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года,  №111-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об образовании»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» устанавливает перечень социаль-
ных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, а также размер 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно.

Статья 2. Перечень социальных услуг по видам социальных услуг,   
предоставляемых поставщиками социальных услуг

Поставщики социальных услуг в Кабардино-Балкарской Респу-
блике предоставляют социальные услуги в соответствии с перечнем 
социальных услуг по видам социальных услуг согласно приложению 
к настоящему Закону.

Статья 3. Предельная величина среднедушевого дохода для  предо-
ставления социальных услуг бесплатно

Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно устанавливается в размере полуторной 
величины прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Бал-
карской Республике для основных социально-демографических групп 
населения, и применяется с первого числа первого месяца квартала, 

следующего за кварталом, в котором установлена величина указанного 
прожиточного минимума.

Статья 4. Признание утратившими силу законов Кабардино-Бал-
карской Республики

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу:

1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 1996 
года № 36-РЗ «О социальном обслуживании населения в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 1997 года 
№ 20-РЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2014 года, № 66-РЗ

О регулировании отношений в сфере социального обслуживания 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регули-

ровании отношений в сфере социального обслуживания граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года,  №113-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О регулировании отношений в сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Социально-бытовые услуги:
1) в полустационарной или стационарной формах социального 

обслуживания:
а) предоставление площади жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами;
б) предоставление в пользование мебели;
в) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нор-

мативами;
г) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утверж-
денными нормативами;

д) помощь в приеме пищи (кормление);
е) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
ж) обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых 

помещениях и местах общего пользования;
з) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 

средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми, проведение экскурсий, культурных мероприятий;

и) оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;

к) обеспечение при выписке из государственной организации стаци-
онарного социального обслуживания одеждой, обувью в соответствии 
с утвержденными нормативами;

л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
м) обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 

консультации;
н) создание условий для отправления религиозных обрядов;
о) содействие в организации ритуальных услуг;
2) в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 

на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходи-
мости, средств санитарии и гигиены, книг, газет, журналов;

б) помощь в приготовлении пищи;
в) помощь в приеме пищи (кормление);
г) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
д) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи;
е) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
ж) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 

(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснаб-
жения), топка печей, обеспечение водой;

з) организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых 
помещений;

и) оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;

к) содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами;
л) содействие в посещении театров, выставок и других культурных 

мероприятий;
м) содействие в организации ритуальных услуг;
н) обеспечение кратковременного присмотра за детьми.
2. Социально-медицинские услуги:
1) в полустационарной или стационарной формах социального 

обслуживания:
а) содействие в получении в установленном порядке бесплатной 

медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориаль-
ной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики бесплатной медицинской помощи на соответствую-
щий год;

б) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

в) проведение оздоровительных мероприятий; 
г) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
д) оказание первичной медико-социальной и стоматологической 

помощи;
е) консультирование по социально-медицинским вопросам (под-

держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получа-
телями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 
их здоровья);

ж) проведение мероприятий, направленных на формирование  
здорового образа жизни;

з) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
и) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
к) проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, со-

циальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании 
индивидуальных программ реабилитации;

л) организация прохождения диспансеризации;
м) госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, содей-
ствие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное 
лечение в порядке, установленном законодательством;

н) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедиче-
ской помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации;

2) в форме социального обслуживания на дому:
а) содействие в предоставлении медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, государственных программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, оказываемой 

медицинскими организациями;
б) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья полу-

чателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериаль-
ного давления, контроль за приемом лекарств и др.);

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

г) консультирование по социально-медицинским вопросам (под-
держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за полу-
чателями социальных услуг для   выявления отклонений в состоянии 
их здоровья);

д) содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации;

е) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на    дом лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

ж) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
з) содействие в проведении реабилитационных мероприятий (меди-

цинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), 
на основании индивидуальных программ реабилитации;  

и) проведение оздоровительных мероприятий;
к) посещение в медицинских организациях, оказывающих медицин-

скую помощь в стационарных условиях, в целях оказания морально-
психологической поддержки;

л) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедиче-
ской помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации;

м) содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение.
3. Социально-психологические услуги:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений;
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг;

3) социально-психологический патронаж;
4) оказание психологической (экстренной психологической) помощи 

по телефону, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателями социальных услуг.

4. Социально-педагогические услуги:
1) обучение родственников практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детьми-инвалидами; 

2) организация помощи родителям или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей на-
выкам самообслуживания, общения и контроля, направленным  на 
развитие личности;

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование;

4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга);

5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия).

5. Социально-трудовые услуги:
1) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг;
2) содействие в получении установленных действующим законода-

тельством мер социальной поддержки;
3) оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и полу-

чения других социальных выплат;
4) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством;
5) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно;
6) оказание помощи в защите прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов:

1)  обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации; 

2)  проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания;

3) обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах;
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот-

ности.
8. Срочные социальные услуги:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами про-

дуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в трудоустройстве;
6) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
7) содействие в сборе и оформлении (оформление) документов 

для определения права граждан на социальное обслуживание в ста-
ционарных условиях, мер социальной поддержки.

Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

"О регулировании отношений в сфере социального обслуживания граждан
 в Кабардино-Балкарской Республике"

ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 280-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 167, частью 4.1 статьи 
178 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения руководителя 
специализированной некоммерческой организации, осуществля-
ющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(регионального оператора).

2. Определить, что срок полномочий генерального директора 
некоммерческой организации – Фонда «Региональный оператор ка-

питального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской 
Республики», назначенного на указанную должность до 1 сентября 
2014 г. без проведения конкурса, составляет не более пяти лет в со-
ответствии с заключенным трудовым договором.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка назначения руководителя специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

 (регионального оператора)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. №280-ПП

ПОРЯДОК
назначения руководителя специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (регионального оператора) 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия назначения на 
конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой ор-
ганизации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее – руководитель регионального оператора).

2. Руководитель регионального оператора назначается на должность 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики на основании резуль-
татов открытого конкурса (далее - конкурс). 

3. Для организации и проведения конкурса на замещение должности 
руководителя регионального оператора уполномоченный орган испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, определенный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномо-
ченный орган):

создает конкурсную комиссию (далее – комиссия);
размещает на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе;

определяет перечень документов, предоставляемых претендентом 
на должность руководителя регионального оператора, а также квали-
фикационные требования, предъявляемые к кандидатуре руководителя 
регионального оператора;

утверждает порядок проведения тестовых испытаний претендентов и 
перечень вопросов для них;

утверждает критерии оценки предложений претендента по повышению 
эффективности деятельности регионального оператора. 

4. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатуре ру-
ководителя регионального оператора, согласовываются с попечительским 
советом регионального оператора.

5. Состав комиссии определяется правовым актом уполномоченного 
органа.

Председателем комиссии и её секретарем назначаются представители 
уполномоченного органа.

6. Секретарь комиссии осуществляет:
прием заявлений от претендентов с прилагаемыми к ним документами 

и их учет;
проверку достоверности сведений, представленных претендентами;
проверку соответствия претендентов квалификационным требованиям;
информирование граждан о допуске (отказе в допуске) к участию в кон-

курсе, о месте, времени и порядке проведения конкурса и о его результатах.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 
заседания комиссии с участием только членов, замещающих должности 
государственной гражданской службы, не допускается.

 Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании, 
путем открытого голосования.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

8. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
ваются присутствовавшими на заседании членами комиссии. При под-
писании протоколов мнение членов комиссии выражается словами «за» 
или «против».

9. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть 

опубликовано не позднее чем за 30 календарных дней до объявленной в 
нем даты проведения конкурса.

10. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 
включать:

а) наименование, основные характеристики и сведения о местонахож-
дении регионального оператора;

б) квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение должности руководителя регионального оператора;

в) дату и время начала и окончания приема заявок;
г) адрес, по которому осуществляется прием заявок, и номера теле-

фонов, по которым будет осуществляться консультирование по вопросам, 
связанным с проведением конкурса;

д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
конкурсе, и требования к их оформлению;

е) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени на-
чала работы комиссии и подведения итогов конкурса;

ж) порядок определения победителя конкурса;
з) способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах 

конкурса;
и) основные условия трудового договора.
11. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание, опыт работы на руководящей должности не менее года и отвеча-
ющие квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатуре 
руководителя регионального оператора, определяемым уполномоченным 
органом.

12. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в 
установленный срок заявление с приложением документов, указанных в 
информационном сообщении.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
не отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к кан-

дидатуре руководителя регионального оператора;
представлены не все документы по перечню, указанному в информа-

ционном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо 
не соответствуют условиям конкурса.

Информация о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
претенденту не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения.

13. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме 
тестовых испытаний (письменно). На втором этапе рассматриваются пред-
ложения по повышению эффективности деятельности регионального 
оператора. 

14. Тестирование претендентов проводится по единому перечню теоре-
тических вопросов, сформированных по направлениям деятельности реги-
онального оператора и обеспечивающих проверку знания законодательства 
в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
основ жилищного, гражданского, трудового, налогового законодательства, 
законодательства о банковской деятельности, основ управления организа-
цией, финансового аудита и планирования.

Тест должен содержать не менее 30 вопросов. За каждый правильный 
ответ дается 1 балл, за неправильный - 0 баллов.

Сумма всех баллов составляет итоговый балл претендента. Тест счита-
ется пройденным, если дано не менее 75% правильных ответов.

Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) регулирует отношения, 
связанные с формированием представительных органов муници-
пальных районов и избранием глав муниципальных образований в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 2. Формирование представительного органа муниципаль-
ного района

1. Представительный орган муниципального района формируется 
из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, избирае-
мых представительными органами поселений из своего состава в со-
ответствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства.

2. В случае, если в соответствии с Федеральным законом в состав 
территории муниципального района входят поселения, полномочия 
представительных органов которых осуществляются сходом граждан, 
избрание депутатов от таких поселений в состав представительного 
органа муниципального района осуществляется сходом граждан в 
порядке и на срок, которые установлены уставом такого поселения.

Статья 3. Избрание главы муниципального образования
Глава муниципального образования избирается представительным 

органом муниципального образования из своего состава и исполняет 

полномочия его председателя. В поселении, полномочия представи-
тельного органа которого осуществляются сходом граждан, глава по-
селения избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы 
местной администрации.

Статья 4. Заключительные положения
1. Уставы муниципальных образований приводятся в соответствие 

с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Закона.

2. Установленный настоящим Законом порядок формирования 
представительных органов муниципальных районов и избрания глав  
муниципальных образований применяется после истечения срока 
полномочий либо досрочного прекращения полномочий соответству-
ющих органов, должностных лиц, избранных до дня вступления в силу 
настоящего Закона.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона выборы глав поселе-
ний не назначаются и не проводятся, если настоящий Закон вступил в 
силу до наступления даты, начиная с которой представительный орган 
поселения был бы вправе принять решение о назначении указанных 
выборов в соответствии с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2014 года, № 68-РЗ

О порядке формирования представительных органов муниципальных районов
и избрания глав муниципальных образований 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образований».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года,  №105-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа          

2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 3:
1) после слова «образований» дополнить словами «, за исключе-

нием выборов депутатов представительных органов муниципальных 
районов,»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Формирование представительных органов муниципальных рай-

онов осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законом Кабардино-Балкарской Республики, определяющим 
порядок формирования представительных органов муниципальных 
районов, уставами муниципальных образований.».

2. В частях 2-1 и 2-2 статьи 10 слова «муниципального района,» 
исключить.

3. В части 3-1 статьи 12 слова «муниципальных районах,» исключить.
4. В части 6 статьи 13 слова «муниципального района,» исключить.
5. В части 32 статьи 55 слова «муниципальных районов и» исклю-

чить.
Статья 2
Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 12 июля 2005 года № 54-РЗ «О выборах главы муниципального 
образования» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу за-

кона Кабардино-Балкарской Республики, определяющего порядок 
формирования представительных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образований.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2014 года, № 69-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» 

и признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики
 «О выборах главы муниципального образования»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления» и 
признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О выборах главы муниципального образования».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года,  №107-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления» и признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О выборах главы муниципального образования»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2013 

года № 97-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Фонд) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
6740665,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 6653346,1 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6924756,4 тыс. 
рублей; 

3) определить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Фонда на 2014 год в сумме 184090,6 тыс. рублей согласно приложению 
№ 9 к настоящему Закону.».

2. В статье 5:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный годовой размер средств нормированного 

страхового запаса Фонда на 2014 год (без учета средств для осуществления 
расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского страхования) в объеме 450000,0 тыс. 
рублей.»;

 2) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае превышения установленного в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» для страховой ме-
дицинской организации объема средств на оплату медицинской помощи 
в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату 
медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменени-
ем их структуры по полу и возрасту, территориальный фонд принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой 
медицинской организации недостающих на оплату медицинской помощи 
средств из нормированного страхового запаса. Средства, предоставляе-
мые из нормированного страхового запаса, направляются страховой ме-
дицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи 
застрахованным лицам по территориальной программе обязательного 
медицинского страхования.».

3. В приложении № 1 после строки
«395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
на единовременные 

компенсационные выплаты 
медицинским работникам»

дополнить строкой следующего содержания:
«395 2 02 05999 09 000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного

 медицинского страхования».
4. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года,  №115-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

"Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Доходы бюджета Фонда на 2014 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной  классификации  
Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма 

182 1 05 01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

158,0

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

29,0

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

8,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

1 569,1

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 280,1

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

38 408,1

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования 

-38 498,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

80 300,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

1 288 611,5

395 2 02 05812 09 0000 151         Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, 
из них:  средства бюджетов субъектов Российской Федерации на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения

5 325 734,6         

2 959 421,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

39 000,0

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 740665,8".

5. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам,
 целевым статьям и видам расходов классификации  расходов бюджетов на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 59 123,9

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 59 123,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 395 01 13 732 00 59 59 123,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 732 00 59 100 42 018,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 732 00 59 200 16 285,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 01 13 732 00 59 300 450,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собствен-
ности

395 01 13 732 00 59 400 4,0

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 365,9

Здравоохранение 395 09 00 5 538 021,0

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 5 538 021,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 731 5093 5 531 001,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 731 5093 323 5 259 993,2

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 731 5093 580 271 008,1

Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обязательного медицинского 
страхования за счет иных источников поступлений в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности    
органов    управления  государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации

395 09 09 731 9770 323 7 019,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 14 03 737 51 36 540 39 000,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в 
рамках реализации программ и мероприятий по модернизации здравоохранения по не-
программным  направлениям  деятельтельности органов управления   государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

395 14 03 734 5230 540 1 288 611,5

Всего расходов 395 6 924 756,4".

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2014 года, № 67-РЗ

(Окончание на 3-й с.)



(Продолжение на 4-й с.)

(Окончание. Начало на 2-й с.)

№ 
п/п

Наименование продуктов питания Дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов, геронтологические центры, стаци-
онарные отделения и отделения времен-
ного проживания комплексных центров 
социального обслуживания населения 

Психоневрологи-
ческие интернаты

Хлеб, крупа и другие зернопродукты

1 Хлеб ржано-пшеничный 150 200

2 Хлеб пшеничный 150 200

3 Мука пшеничная 40 40

4 Крупы и бобовые 70 70

5 Макаронные изделия 20 25

Овощи

6 Картофель 300 400

7 Капуста белокочанная свежая 100 150

8 Прочие овощи (морковь, лук, свекла, огурцы, помидоры, зелень и 
пр.), в том числе овощи соленые и консервированные

250 270

9 Томатное пюре и паста 4 4

Фрукты и соки

10 Фрукты, ягоды, цитрусовые свежие 150 100

11 Сухофрукты 10 16

12 Соки плодово-ягодные 100 100

Молоко и молочные продукты

13 Молоко 200 200

14 Кисломолочные продукты 200 200

15 Творог 40 50

16 Сметана 10 15

17 Сыры твердые 15 10

Мясо и мясопродукты, птица, яйца, рыба

18 Говядина 1 категории 80 100

19 Колбасные изделия 25 25

20 Куры 1 категории потрошенные 45 40

21 Рыба обезглавленная потрошенная 58 65

22 Яйцо 4 шт. в неделю 4 шт. в неделю

Масла и жировые продукты

23 Масло сливочное 20 20

24 Масло растительное 30 30

Кондитерские изделия и другие продукты

25 Сахар 57 57

26 Повидло, джем, варенье 10 10

27 Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) 5 5

28 Дрожжи прессованные 1 1

29 Какао-порошок, кофейный напиток 1,5 2

30 Крахмал картофельный 2,5 3

31 Уксус 3% 1 1

32 Чай черный 2 2

33 Специи 1 1

34 Соль 7 7

35 Аскорбиновая кислота 0,08 0,08

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 281-ПП

НОРМЫ ПИТАНИЯ
для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

психоневрологических интернатах, геронтологических центрах, стационарных отделениях и отделениях временного проживания
 комплексных центров социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики

в граммах на 1 день, брутто

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 281-ПП 

НОРМЫ ПИТАНИЯ
в отделениях дневного пребывания  комплексных центров  социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики
                                                                       

                                                                          в граммах на 1 день, брутто

№ п/п Наименование продуктов питания Отделения дневного пребывания 

Хлеб, крупа и другие зернопродукты

1 Хлеб пшеничный 150

2 Мука пшеничная 15

3 Крупы и бобовые 45

4 Макаронные изделия 15

Овощи

5 Картофель 135

6 Капуста белокочанная 70

7 Прочие овощи (морковь, лук, свекла, огурцы, помидоры, зелень и пр.), в 
том числе овощи соленые и консервированные

120

8 Томатное пюре и паста 3

Фрукты и соки

9 Фрукты, ягоды, цитрусовые свежие 50

10 Сухофрукты 8

11 Соки плодово-ягодные 40

Молоко и молочные продукты

12 Молоко 60

13 Кисломолочные продукты 20

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 281-ПП 

НОРМЫ ПИТАНИЯ
для детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей,  
для детей, проживающих в социально-реабилитационных  центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье

 и детям и стационарных отделениях для несовершеннолетних комплексных центров социального обслуживания населения
Кабардино-Балкарской Республики

                                                                       
                                                                          в граммах на 1 день, брутто

№ п/п Наименование продуктов питания Дети в возрасте от 3 до 6 лет Дети в возрасте от 7 до 10 лет Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

Хлеб, крупа и другие зернопродукты

1 Хлеб ржано-пшеничный 50 100 150

2 Хлеб пшеничный 100 200 250

3 Мука пшеничная 25 40 45

4 Крупы и бобовые 30 40 50

5 Макаронные изделия 15 20 25

Овощи

6 Картофель 240 300 400

7 Капуста белокочанная 50 80 100

8 Прочие овощи (морковь, лук, свекла, 
огурцы, помидоры, зелень и пр.)

250 320 375

Фрукты и соки

9 Фрукты свежие 260 300 300

10 Сухофрукты 15 15 20

11 Соки плодово-ягодные 200 200 200

Молоко и молочные продукты

12 Молоко 200 200 200

13 Кисломолочные продукты 350 300 300

14 Творог 9% 50 60 70

15 Сметана 10 10 11

16 Сыры твердые 10 12 12

Мясо и мясопродукты, птица, яйца, рыба

17 Говядина 1 категории 100 110 110

18 Колбасные изделия 10 25 25

19 Куры 1 категории потрошенные 30 40 50

20 Рыба-филе, сельдь 42 80 110

21 Яйцо 1 шт. в день 1 шт. в день 1 шт. в день

Масла и жировые продукты

22 Масло сливочное 35 45 51

23 Масло растительное 10 15 19

Кондитерские изделия и другие продукты

24 Сахар 55 65 70

25 Кондитерские изделия (печенье, 
пряники и другие)

25 30 30

26 Кофе (кофейный напиток) 2 2 2

27 Какао-порошок 0,3 2 2

28 Чай 0,2 2 2

29 Дрожжи прессованные 0,4 2 2

30 Крахмал картофельный 2 4 4

31 Специи 1 2 2

32 Соль 5 6 8

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 281-ПП 

НОРМЫ ПИТАНИЯ
для детей, находящихся в организациях социального обслуживания 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих комплексную медико-социальную реабилитацию
                                                                       

                                                                          в граммах на 1 день, брутто

№ п/п Наименование продуктов питания Дети в возрасте от 3 до 
6 лет

Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

Хлеб, крупа и другие зернопродукты

1 Хлеб ржано-пшеничный 50 100 150

2 Хлеб пшеничный 100 150 200

3 Мука пшеничная 50 50 55

4 Крупы, бобовые и макаронные изделия 50 65 80

Овощи

5 Картофель 250 300 350

6 Прочие овощи и зелень (морковь, лук, свекла, 
огурцы, помидоры, зелень и пр.)

300 350 400

Фрукты и соки

7 Фрукты свежие 200 200 250

8 Сухофрукты 15 20 20

9 Соки плодово-ягодные 200 200 200

Молоко и молочные продукты

10 Молоко, кефир и другие кисломолочные 
продукты

550 550 550

11 Творог 9% 50 55 60

12 Сметана 12 15 15

13 Сыры твердые 10 10 10

Мясо и мясопродукты, птица, яйца, рыба

14 Творог 15

15 Сметана 15

16 Сыры твердые 5

Мясо и мясопродукты, птица, яйца, рыба

17 Говядина 1 категории 75

18 Колбасные изделия 10

19 Куры 1 категории потрошенные 25

20 Рыба обезглавленная потрошенная 40

21 Яйцо 2 шт. в неделю

Масла и жировые продукты

22 Масло сливочное 15

23 Масло растительное 10

Кондитерские изделия и другие продукты

24 Сахар 18

25 Кондитерские изделия,  повидло (варенье, джем, мед, печенье, пряники, 
конфеты и другие)

7

26 Дрожжи прессованные 0,3

27 Какао-порошок, кофейный напиток 0,5

28 Крахмал картофельный 2

29 Уксус 3% 1

30 Чай черный 0,3

31 Специи 0,3

32 Соль 4

количество баллов по результатам тестовых испытаний и предложивший, 
по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности регионального 
оператора.

15. По результатам конкурса в течение 30 календарных дней уполномо-
ченный орган вносит на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики проект распоряжения о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность руководителя регионального оператора.

16. Информация о результатах конкурса в течение 5 рабочих дней 
размещается на сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

17. Претендентам, участвовавшим  в конкурсе на  замещение  долж-
ности руководителя  регионального    оператора, направляются письмен-
ные сообщения об итогах конкурса в течение 7 календарных дней со дня 
завершения конкурса.

18. Претендент вправе обжаловать решение комиссии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

19. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенден-
ты, отвечающие требованиям, определяемым уполномоченным органом, 
а также если для участия в конкурсе был зарегистрирован только один пре-
тендент, уполномоченным органом конкурс признается несостоявшимся и 
принимается решение о повторном проведении конкурса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 281-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: 
нормы питания для граждан пожилого возраста и проживаю-

щих в домах-интернатах для престарелых и психоневрологических 
интернатах, геронтологических центрах, стационарных отделени-
ях и отделениях временного проживания комплексных центров 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;

нормы питания в отделениях дневного пребывания комплексных 
центров социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики;

нормы питания для детей-инвалидов и инвалидов молодого воз-
раста, проживающих в детских домах-интернатах для умственно 
отсталых детей, для детей, проживающих в социально-реабилитаци-

онных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи 
семье и детям, стационарных отделениях для несовершеннолетних 
комплексных центров социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики;

нормы питания для детей, находящихся в организациях социаль-
ного обслуживания Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющих комплексную медико-социальную реабилитацию;

нормы питания для детей, находящихся в организациях социаль-
ного обслуживания Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющих профилактические оздоровительные мероприятия;

нормы взаимозаменяемости некоторых продуктов при изготов-
лении блюд;

допуски замены продуктов по белку и углеводам.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики



(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Окончание на 5-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 281-ПП 

НОРМЫ ПИТАНИЯ
для детей, находящихся в организациях социального обслуживания 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих профилактические оздоровительные мероприятия
                                                                       

                                                                          в граммах на 1 день, брутто

№ п/п Наименование продуктов питания Дети в возрасте от 6 до 10 лет Дети в возрасте от 11 до 16 лет

Хлеб, крупа и другие зернопродукты

1 Хлеб ржано-пшеничный 80 150

2 Хлеб пшеничный 130 200

3 Мука пшеничная 30 35

4 Крупы, бобовые и макаронные из-
делия

65 70

Овощи

5 Картофель 300 400

6 Прочие овощи и зелень (морковь, лук, 
свекла, огурцы, помидоры, зелень 
и пр.)

325 400

Фрукты и соки

7 Фрукты свежие 260 260

8 Сухофрукты 17 20

9 Соки плодово-ягодные 200 200

Молоко и молочные продукты

10 Молоко 400 400

11 Кефир и другие кисломолочные про-
дукты

200 200

12 Творог 9% 55 60

13 Сметана 10 10

14 Сыры твердые 10 12

Мясо и мясопродукты, птица, яйца, рыба

15 Мясо 1 категории 100 105

16 Колбасные изделия 15 15

17 Птица 1 категории п/п 35 80

18 Рыба (свежая) 70 80

Сельдь (малосоленая) 6 10

19 Яйцо 1 шт. в день 1 шт. в день

Масла и жировые продукты

20 Масло сливочное 40 45

21 Масло растительное 14 18

Кондитерские изделия и другие продукты

22 Сахар 50 55

23 Кондитерские изделия (печенье, пря-
ники и другие)

25 25

24 Мед пчелиный 10 10

25 Кофе злаковый, какао-порошок 2 2

26 Чай 1 1

27 Дрожжи 3 3

28 Лимонная кислота 0,2 0,3

29 Крахмал картофельный 3 3

30 Соль, специи 6 8

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 281-ПП 

НОРМЫ
взаимозаменяемости некоторых продуктов при изготовлении блюд                                                                    

№ п/п  Наименование заменяемых 
продуктов 

Масса 
про-

дуктов 
брутто 

(кг) 

 Наименование заменяющих 
продуктов 

Эквива-
лентная 
масса 

продуктов 
брутто 

(кг) 

 Кулинарное использование 

1. Яйца без скорлупы 1,00 Яичный порошок 0,28 В блюдах из яиц, запеканках, мучных 
изделиях, для панирования изделий, в 
сладких блюдах 

2. То же 1,00 Яичный меланж мороженый 1,00 То же 

3. Масло коровье несоленое 
вологодское 

1,00 Масло крестьянское 1,13 В кулинарных изделиях и блюдах (кроме 
заправки блюд при отпуске) 

4. То же 1,00 Масло коровье любительское 1,06 То же 

5. То же 1,00 Масло коровье соленое (с умень-
шением закладки соли в рецепту-
ре на 0,02 кг) 

1,00 В фаршах, блинах, оладьях 

6. То же 1,00 Масло коровье топленое 0,84 В фаршах, блинах, оладьях и для заправки 
кулинарных изделий 

7. То же 1,00 Жир топленый сельскохозяйствен-
ной птицы 

0,83 В блюдах из птицы и дичи, бобовых, в 
рассыпчатых кашах 

8. То же 1,00 Маргарин столовый 1,011 В кашах, блюдах из птицы и дичи (кроме 
заправки блюд при отпуске) 

9. Маргарин столовый 1,00 Маргарин безмолочный 1,00 В овощных, рыбных, мясных блюдах, 
мучных изделиях и др. 

10. То же 1,00 Масла растительные рафиниро-
ванные 

0,84 В рассыпчатых кашах, супах и блюдах из 
бобовых, в тесте для простых и столовых 
пирожков 

11. Масло подсолнечное 1,00 Масло арахисовое, кукурузное, со-
евое, хлопковое, оливковое 

1,00 В холодных блюдах, мучных изделиях, 
маринадах, блюдах из рыбы и др. 

12. Масло подсолнечное рафи-
нированное 

1,00 Масло подсолнечное нерафини-
рованное 

1,00 В маринадах, некоторых соусах, холод-
ных, овощных, рыбных блюдах, мучных 
изделиях 

13. Молоко коровье пастеризо-
ванное цельное 

1,00 Молоко коровье пастеризованное 
нежирное (с увеличением заклад-
ки в рецептуре масла коровьего 
несоленого на 0,04 кг) 

1,00 В супах, соусах, блюдах из яиц, сладких 
блюдах, мучных изделиях, кашах

14. То же 1,00 Молоко коровье цельное сухое 0,12 В супах, соусах, блюдах из яиц, сладких 
блюдах, мучных изделиях, овощных блю-
дах, напитках и др. 

15. Молоко коровье пастеризо-
ванное цельное 

1,00 Молоко коровье обезжиренное 
сухое (с увеличением закладки в 
рецептуре масла коровьего несо-
леного на 0,04 кг) 

0,09 В супах, соусах, сладких блюдах, блюдах 
из яиц, мучных изделиях, кашах

16. То же 1,00 Сливки сухие (с уменьшением 
закладки в рецептуре масла ко-
ровьего несоленого на 0,042 кг) 

0,16 В молочных кашах и мучных кулинарных 
изделиях 

17. То же 1,00 Молоко цельное сгущенное с са-
харом (с уменьшением закладки в 
рецептуре сахара на 0,17 кг) 

0,38 В напитках (кроме молочных коктейлей) 

18. То же 1,00 Молоко сгущенное стерилизован-
ное в банках

0,46 В супах, соусах, сладких блюдах, мучных 
изделиях и напитках (кроме молочных 
коктейлей) и др. 

19. То же 1,00 Сливки сгущенные с сахаром (с 
уменьшением закладки в рецепту-
ре масла коровьего несоленого на 
0,07 кг и сахара на 0,18 кг) 

0,48 В молочных кашах, мучных изделиях 

20. Творог жирный (содержание 
жира не менее 18%) 

1,00 Творог полужирный (содержание 
жира не менее 9%) с увеличением 
закладки в рецептуре масла коро-
вьего несоленого на 0,12 кг 

0,88 В кулинарных изделиях и блюдах из 
творога 

21. Творог полужирный (содер-
жание жира не менее 9%) 

1,00 Творог нежирный (с увеличением 
закладки в рецептуре масла коро-
вьего несоленого на 0,11 кг) 

0,89 В кулинарных изделиях и блюдах из 
творога 

22. То же 1,00 Масса творожная полужирная 
без наполнителей (с увеличением 
закладки в рецептуре масла коро-
вьего несоленого на 0,03 кг и умень-
шением закладки сахара на 0,16 кг) 

0,97 То же 

23. Дрожжи хлебопекарные 
прессованные 

1,00 Дрожжи хлебопекарные сухие 0,25 Для приготовления напитков, мучных 
изделий 

24. Сухари панировочные пше-
ничные из муки 1-го сорта 

1,00 Хлеб пшеничный из муки не ниже 
1-го сорта 

1,56 Для панирования кулинарных изделий 

25. Сахар-песок 1,00 Рафинадная пудра 1,00 В сладких блюдах, запеканках, пудингах 

26. Сахар-песок 1,00 Мед натуральный 1,25 В напитках, киселях, муссах, желе 

27. Крахмал картофельный сухой 
(20%-ной влажности) 

1,00 Крахмал картофельный сырец 
(50%-ной влажности) 

1,60 В киселях, сладких супах 

28. Крахмал картофельный 1,00 Крахмал кукурузный 1,50 В молочных киселях, желе 

29. Картофель свежий продо-
вольственный 

1,00 Пюре картофельное сухое 0,25 В супах-пюре, блюдах из отварного про-
тертого картофеля 

30. Горошек зеленый (консервы) 1,00 Горох овощной (лопатка) свежий 0,82 В холодных блюдах, супах, овощных блю-
дах, гарнирах 

31. То же 1,00 Фасоль овощная (лопатка) свежая 0,82 То же 

32. То же 1,00 Зеленый горошек свежий быстро-
замороженный 

0,71 То же 

33. Зелень укропа, петрушки, 
сельдерея свежая 

1,00 Зелень укропа, петрушки, сельде-
рея веточками соленая (с умень-
шением закладки соли в рецепту-
ре на 0,29 кг) 

1,00 Для ароматизации бульонов, супов, соусов 

34. То же 1,00 Зелень укропа, петрушки, сель-
дерея измельченная соленая (с 
уменьшением закладки соли в 
рецептуре на 0,22 кг) 

0,76 То же 

35. Зелень укропа, петрушки, 
сельдерея свежая 

1,00 Зелень укропа, петрушки, сель-
дерея веточками быстрозаморо-
женная 

0,76 Для ароматизации бульонов, супов, соусов 

36. Кабачки маринованные или 
консервированные (целые 
или резаные) 

1,00 Патиссоны маринованные или 
консервированные (целые или 
резаные) 

1,00 В холодных блюдах, гарнирах 

37. Капуста цветная свежая 1,00 Капуста цветная маринованная 0,85 В салатах, супах, овощных блюдах, гар-
нирах 

38. Лук репчатый свежий 1,00 Лук зеленый свежий 1,05 В салатах 

39. То же 1,00 Лук репчатый маринованный 1,53 В холодных закусках, гарнирах 

40. Лук порей свежий 1,00 Лук зеленый свежий 0,95 В супах, холодных блюдах, гарнирах, блю-
дах из овощей 

41. То же 1,00 Морковь гарнирная (консервы) 1,40 В рецептурах, где используется морковь 
столовая свежая

42. То же 1,00 Морковь бланшированная быстро-
замороженная 

0,80 В рецептурах, где используется морковь 
столовая свежая

43. То же 1,00 Морковь пассированная быстро-
замороженная (с уменьшением 
закладки в рецептуре маргарина 
на 0,08 кг) 

0,55 В супах, соусах, гарнирах 

44. Огурцы соленые 1,00 Огурцы консервированные или 
маринованные 

1,64 В салатах, винегретах, супах и соусах 

45. Огурцы соленые или марино-
ванные (масса нетто)

1,00 Помидоры соленые или марино-
ванные (масса нетто) 

1,00 В салатах, винегретах 

46. Огурцы соленые 1,00 Патиссоны консервированные 
(целые, резаные) 

1,73 В холодных блюдах, гарнирах 

47. То же 1,00 Кабачки консервированные 1,67 То же 

48. Пастернак, петрушка, сельде-
рей корневые свежие 

1,00 Белые коренья петрушки, сельде-
рея и пастернака сушеные 

0,15 В супах, соусах, при тушении мяса, рыбы, 
овощей 

49. Петрушка корневая свежая 1,00 Белые коренья петрушки пассиро-
ванные быстрозамороженные (с 
уменьшением закладки в рецеп-
туре маргарина на 0,07 кг) 

0,48 То же 

50. Перец сладкий стручковый 1,00 Перец сладкий маринованный 
целый 

1,53 В холодных, овощных блюдах, гарнирах 

51. То же 1,00 Перец сладкий маринованный 
половинками 

1,4 В холодных, овощных блюдах, гарнирах 

52. Помидоры свежие 1,00 Томатное пюре с содержанием 
сухих веществ 12% 

0,46 В супах, соусах и при тушении овощей 

53. То же 1,00 Сок томатный натуральный 1,22 В супах, соусах и при тушении овощей 

54. То же 1,00 Консервированные томаты нату-
ральные целые (округлые плоды) 

1,70 В холодных блюдах и гарнирах 

55. То же 1,00 Консервированные томаты на-
туральные (сливовидные плоды)

1,42 То же 

56. Репа столовая свежая 1,00 Брюква столовая свежая 0,96 В заправочных супах, гарнирах, блюдах 
из овощей 

57. Свекла столовая свежая 1,00 Свекла столовая сушеная 0,13 В борщах и свекольниках 

58. То же 1,90 Свекла гарнирная или маринован-
ная (консервы) 

1,40 В блюдах, где используется свекла сто-
ловая свежая 

59. То же 1,00 Свекла бланшированная быстро-
замороженная 

0,80 То же 

60. Чеснок свежий 1,00 Приправа чесночная (с уменьше-
нием закладки соли в рецептуре 
на 0,25 кг) 

1,04 В блюдах, где используется чеснок свежий 

61. Грибы белые свежие 1,00 Шампиньоны свежие 1,07 В супах, соусах, вторых блюдах и фаршах

62. Шампиньоны свежие 1,00 Грибы белые сушеные 0,27 В супах, соусах, вторых блюдах и фаршах

63. То же 1,00 Шампиньоны консервированные 0,71 То же 

64. Яблоки свежие 1,00 Яблоки целые, половниками, черт-
вертушками (бланшированные в 
сахарном сиропе) быстрозамо-
роженные 

0,8 / 0,73 
<*> 

В сладких блюдах 

65. Брусника свежая 1,00 Клюква свежая 1,00 В салатах из капусты и в сладких блюдах 

66. Урюк 1,00 Курага, кайса 0,75 В пудингах, соусах, сладких блюдах 

67. Виноград сушеный (изюм, 
сабза)

1,00 Цукаты, кайса, курага 1,00 То же 

68. Повидло, джем 1,00 Мармелад фруктово-ягодный 
(резной) 

0,84 В сладких блюдах 

69. То же 1,00 Варенье без косточек 1,00 То же 

70. Томатное пюре с содержани-
ем сухих веществ 12% 

1,00 Сок томатный натуральный 2,66 В супах, соусах и при тушении мяса, рыбы, 
овощей и т.д. 

71. То же 1,00 Томатное пюре с содержанием 
сухих веществ 20% 

0,60 То же 

72. То же 1,00 Томатная паста с содержанием 
сухих веществ 25-30% 

0,40 То же 

73. То же 1,00 Томатная паста с содержанием 
сухих веществ 35-40% 

0,30 То же 
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14 Мясо 1 категории (в т.ч. субпродукты) 130 150 180

15 Колбасные изделия 15 20 25

16 Птица 1 категории п/п 25 35 45

17 Рыба-филе, сельдь 60 70 90

18 Яйцо 1 шт. в день 1 шт. в день 1 шт. в день

Масла и жировые продукты

19 Масло сливочное 35 40 50

20 Масло растительное 10 15 20

Кондитерские изделия и другие продукты

21 Сахар 60 70 75

22 Кондитерские изделия (печенье, пряники и 
другие)

15 20 25

23 Кофе злаковый, какао порошок 2 3 4

24 Чай 0,5 1 1

25 Дрожжи 1 1 2

26 Крахмал картофельный 1 2 2

27 Соль, специи 5 8 10



(Окончание. Начало на 3-4-й с.)

(Окончание на 6-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 281-ПП 

ДОПУСКИ 
замены продуктов по белку  и  углеводам

Наименование продуктов Количе-
ство про-

дуктов 
нетто, г 

 Химический состав  Добавить к су-
точному рациону 
(+) или исключить 

из него (-) 

Бел-
ки, г 

Жиры, 
г 

Углево-
ды, г 

 1  2  3  4  5  6 

Замена хлеба (по белку и углеводам)

Хлеб пшеничный из муки I с. 100 7,5 2,9 51,4 

Хлеб ржаной простой формовой 125 7,62 1,5 49,87 

Мука пшеничная I с. 70 7,42 0,91 48,3 

Макароны, вермишель I с. 70 7,7 0,91 49,35 

Крупа манная 75 7,72 0,9 52,95 

Замена картофеля (по углеводам)

Картофель 100 2,0 0,4 16,3 

Свекла 190 2,85 0,19 16,72 

Морковь 240 3,12 0,24 16,56 

Капуста б/к 370 6,66 0,37 17,39 

Макароны, вермишель I с. 25 2,75 0,32 17,62 

Крупа манная 25 2,57 0,25 17,65 

Хлеб пшеничный из муки I с. 35 2,62 1,01 17,99 

Хлеб ржаной простой формовой 45 2,74 0,54 17,95 

Замена свежих яблок (по углеводам)

Яблоки свежие 100 0,4 0,4 9,8 

Яблоки сушеные 15 0,33 0,01 8,85 

Курага (без косточек) 18 0,94 0,05 9,18 

Чернослив 15 0,34 0,1 8,63 

Замена молока по белку

Молоко 100 2,9 3,2 4,7 

Творог полужирный 16 2,88 1,44 0,48 

Творог жирный 20 3,0 3,6 0,56 

Сыр 13 3,02 3,83 - 

Говядина I к. 15 2,79 2,4 - 

Говядина II к. 15 3,0 1,47 - 

Говядина вырезка 15 3,03 0,42 - 

Рыба (треска) 20 3,2 0,12 - 

Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) 7 2,8 1,4 2,1 

Замена мяса (по белку)

Говядина I к. 100 18,6 16,0 - 

Говядина II к. 90 18,0 8,82 - масло + 7 г 

Говядина вырезка 90 18,18 2,52 - масло + 13 г 

Творог полужирный 100 18,0 9,0 3,0 масло + 5 г 

Творог жирный 120 18,0 21,6 3,7 масло - 5 г 

Рыба (треска) 115 18,4 0,69 - масло + 5 г 

Яйцо куриное 145 18,4 16,67 1,01 

Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) 45 18,0 9,0 13,68 

Замена рыбы (по белку)

Рыба (треска) 100 16,0 0,6 - 

Говядина I к. 85 15,81 13,6 - масло - 13 г 

Говядина II к. 80 16,0 7,84 - масло - 7 г 

Говядина вырезка 80 16,6 2,24 - 

Творог полужирный 90 16,2 8,1 2,7 масло - 7 г 

Творог жирный 110 16,5 19,8 3,08 масло - 19 г 

Яйцо куриное 125 15,87 14,37 0,87 масло - 13 г 

Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) 40 16,0 8,0 12,2 

Замена творога (по белку)

Творог полужирный 100 18,0 9,0 3,0 

Говядина I к. 100 18,6 16,0 - масло - 7 г 

Говядина II к. 90 18,0 8,82 - 

Говядина вырезка 90 18,18 2,52 - масло + 6 г 

Рыба (треска) 110 17,6 0,66 - масло + 8 г 

Яйцо куриное 140 17,78 16,1 0,98 масло - 7 г 

Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) 45 18,0 9,0 13,68 

Замена яйца (по белку)

Яйцо куриное 40 5,08 4,6 0,28 

Творог полужирный 30 5,4 2,7 1,2 

Творог жирный 35 5,25 6,3 0,98 

Сыр 22 5,1 6,49 - 

Говядина I к. 30 5,58 4,8 - 

Говядина II к. 25 5,0 2,45 - 

Говядина вырезка 25 5,05 0,7 - 

Рыба (треска) 35 5,6 0,73 - 

Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) 12,7 5,08 2,5 3,8 

Примечание:
1. Утвержденные нормы питания являются среднесуточными продуктовыми наборами для разработки 7-дневнего или 14-дневного меню 

в организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики.
2.  По решению совета по лечебному питанию, созданному в организации социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики 

допускается:
2.1.  Устанавливать индивидуальную кратность и объем выдаваемой пищи в соответствии с медицинскими показаниями и требованиями 

к лечебному питанию.
2.2. Производить замену отдельных продуктов и блюд на продукты и блюда из варианта диеты с химическим и механическим щажением 

(фруктовые, мясные пюре), включать в состав меню питательные смеси, снижать калорийность на 10 - 15% для обеспечения качественным 
и разнообразным сбалансированным питанием лиц, длительное время находящихся на постельном режиме.

2.3. Назначать дополнительное питание и увеличение калорийности, пищевой ценности, количества продуктов и выхода готовых блюд на 
10 - 15% отдельным категориям граждан пожилого возраста и инвалидам с учетом медицинских показаний.

2.4. Включать в состав меню специализированные продукты питания (сухие белковые смеси) с целью обогащения выдаваемых блюд 
легкоусвояемым белком при наличии обоснованных медицинских показаний. Допускается замена белка пищевых продуктов на белок специ-

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. №282-ПП

ПОРЯДОК 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, в 
том числе правила и условия признания граждан нуждающимся в социальном 
обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления соци-
альных услуг, принятия на социальное обслуживание граждан, предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг, перечень документов, 
необходимых для получения социальных услуг, а также общие требования к 
деятельности поставщиков социальных услуг.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 442-ФЗ).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно прожива-
ющих на территории Кабардино-Балкарской Республики, беженцев, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании (далее – граждане, получатели 
социальных услуг), а также на юридических лиц независимо от их организаци-
онно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание граждан.

4. Право на получение социальных услуг в приоритетном порядке имеют:
во внеочередном порядке - инвалиды и участники Великой Отечественной 

войны; инвалиды боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; реабилитированные лица; лица, признанные по-
страдавшими от политических репрессий;

в первоочередном порядке - иные категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны; вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; вынужденные пере-
селенцы (беженцы).

5. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 
анонимно с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустрой-
стве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

7) направленные на повышение коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.
6. Социальные услуги предоставляются в соответствии с утвержденными 

государственными стандартами социального обслуживания, утвержденными 
в установленном порядке. 

2. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому

7. Социальное обслуживание на дому предоставляется получателям со-
циальных услуг, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на 
основании  следующих обстоятельств,  которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности:

частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) или наличия инвалидности;

наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужива-
нии на дому либо об отказе в социальном обслуживании на дому принимается 
администрацией (комплексного) центра социального обслуживания населения 
(далее – (комплексный) центр) по месту жительства (месту пребывания) за-
явителя в течение 5 рабочих дней с подачи заявления. 

8. Социальное обслуживание на дому включает в себя предоставление 
социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, направленное на улучшение условий их жизнедеятельности 
при сохранении пребывания гражданина в привычной благоприятной среде - 
месте их проживания.

9. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание на дому, должны 
быть ознакомлены с перечнем и содержанием предоставляемых им социальных 
услуг, условиями и правилами их предоставления, а также правилами поведения 
граждан при социальном обслуживании на дому.

10. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребно-
стей предоставляются социальные услуги на дому в соответствии с перечнем 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утверждаемым законом Кабардино-Балкарской 
Республики. 

11. Предоставление социальных услуг осуществляется на основании договора 
о предоставлении социальных услуг на дому, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг и гражданином  (его законным представителем) в течение 
суток   с даты представления индивидуальной программы предоставления со-
циальных услуг (далее – индивидуальная программа) поставщику социальных 
услуг по форме, утверждаемой Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

Форма договора о предоставлении социальных услуг на дому утверждается 
на основании примерной формы договора на предоставление социальных услуг, 
утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Решение о зачислении на социальное обслуживание на дому оформляется 
распорядительным документом поставщика социальных услуг.

12. Социальное обслуживание на дому осуществляется социальными ра-
ботниками и медицинскими сестрами. 

Должность социального работника вводится из расчета обслуживания 
одним работником 10 граждан, проживающих в городской местности, и 6 - в 
сельской местности или городском секторе, не имеющем коммунально-быто-
вого благоустройства.

В специализированном отделении социально-медицинского обслуживания 
на дому вводятся должности:

социального работника из расчета обслуживания одним работником       7 
граждан, проживающих в городской местности, и 5 граждан, проживающих в 
сельской местности или городском секторе, не имеющем коммунально-быто-
вого благоустройства;

медицинской сестры из расчета обслуживания одной медицинской сестрой 
12 граждан, проживающих в городской местности, и 7 граждан, проживающих 
в сельской местности или городском секторе,                           не имеющем 
коммунально-бытового благоустройства.

При определении территории обслуживания и графика работы социальных 
работников учитываются необходимая частота посещений обслуживаемых ими 
граждан (не реже 2 раз в неделю), характер и количество оказываемых услуг, 
компактность проживания, степень развития на территории обслуживания сети 
предприятий торговли, бытового обслуживания, организаций здравоохранения, 
а также транспортных связей.

В специализированном отделении социально-медицинского обслуживания 
на дому периодичность посещения граждан социальными работниками должна 
составлять  не реже 3 - 4 раз в неделю, медицинскими сестрами  - не реже 3 
раз в неделю.

13. Социальные услуги предоставляются гражданам на дому бесплатно, за 
плату или частичную плату.

14. Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 

услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедуше-
вого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемой 
законом Кабардино-Балкарской Республики.

15. Социальные услуги на дому предоставляются за плату или частичную 
плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 
услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемой  законом Кабардино-
Балкарской Республики.

16. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям со-

циальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или электронной 
форме,  за плату дополнительные социальные услуги, не предусмотренные 
перечнем социальных услуг, утверждаемым законом Кабардино-Балкарской 
Республики.

17.  Плата за предоставление социальных услуг на дому взимается в соот-
ветствии с порядком взимания платы за предоставление социальных услуг, 
устанавливаемым Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

18. При изменении размера среднедушевого дохода, величины прожиточного 
минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Республике, тарифов на 
платные социальные услуги размер взимаемой платы за социальные услуги, 
предусмотренный договором об оказании социальных услуг на дому, пере-
сматривается, и в договор вносятся соответствующие изменения согласно 
действующему законодательству.

19. Для предоставления социальных услуг на дому получатель социальных 
услуг (его законный представитель) предоставляет в (комплексный) центр по 
месту жительства (месту пребывания) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28 марта 2014 г. № 159н (далее – заявление);

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг);
4) свидетельство о рождении – в случае обращения за предоставлением 

социальных услуг несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
5) заключение медицинской организации о состоянии здоровья заявителя 

(частичной или полной утрате способности к самообслуживанию) и об отсутствии 
у заявителя медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, 
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;

6) документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных 
услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии) 
и принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые 
для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно;

7) заявление с указанием причины невозможности оказания родственниками 
необходимого ухода;

8) документ установленного образца о праве в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на меры социальной поддержки, связанные с 
первоочередным или иным преимущественным предоставлением социального 
обслуживания;

9) справка об инвалидности, выданная учреждением медико-социальной 
экспертизы, с указанием группы инвалидности и срока инвалидности – в случае 
обращения за предоставлением социальных услуг заявителей, являющихся 
инвалидами;

10) индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанная 
учреждением медико-социальной экспертизы – для граждан, имеющих ин-
валидность.

20. В случае если документы, указанные в  подпункте 6 пункта 19 настоящего 
Порядка, находятся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение в соответствии с федеральным законодательством, организаций, 
органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством (далее соответственно - органы, организации), 
и не представлены заявителем по собственной инициативе, (комплексный) 
центр запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) путем 
направления межведомственных запросов в органы или организации в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня представления получателем со-
циальных услуг заявления.

21. Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках или в 
копиях, заверенных в установленном порядке, а также в форме электронных 
документов с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»:

лично или через законного представителя при посещении поставщика со-
циальных услуг;

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и 
иные документы.

Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статьи 
21.1 и статьи 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

22. Предоставление социальных услуг на дому прекращается в следующих 
случаях:

по личной инициативе гражданина (его законного представителя);
окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с инди-

видуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении 
социальных услуг на дому;

нарушение гражданином (его законным представителем) условий за-
ключенного договора о предоставлении социальных услуг на дому в порядке, 
установленном договором;

медицинские противопоказания, перечень которых утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения;

смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика соци-
альных услуг;

на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим или умершим;

осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы.

Прекращение предоставления социальных услуг на дому оформляется при-
казом поставщика социальных услуг и вносится в индивидуальную программу.

3. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания

23. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются их получателям при постоянном, временном (на срок, опре-
деленный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) кругло-
суточном проживании в организации социального обслуживания. 

24. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются:

гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 
60 лет), инвалидам, детям-инвалидам с недостатками психического и физиче-
ского развития в возрасте от 4 до 18 лет, имеющим отклонения в умственном 
развитии, нуждающимся по состоянию здоровья в бытовом обслуживании, 
медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучении и 
воспитании, частично утратившим способность к самообслуживанию и (или) 
передвижению, признанным нуждающимися в социальном обслуживании;

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей и нуждающим-
ся в проживании (содержании) и дальнейшем жизнеустройстве, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании;

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при-
знанным нуждающимися в социальном обслуживании;

гражданам, пострадавшим от психического или физического насилия, в 
результате стихийных бедствий, вооруженных  и межэтнических конфликтов, 
признанным нуждающимся в социальном обслуживании;

беженцам, вынужденным переселенцам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании;

гражданам без определенного места жительства и определенных занятий, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании;

лицам, освободившимся из мест лишения свободы, признанным нуждаю-
щимися в социальном обслуживании.

25. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются получателям социальных услуг на основании договора о 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслу-
живания, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином  
(его законным представителем) в течение суток  с даты представления индиви-
дуальной программы поставщику социальных услуг по форме, утверждаемой 
Министерством.

Форма договора о предоставлении социальных услуг  в стационарной форме 
социального обслуживания утверждается на основании примерной формы до-
говора на предоставление социальных услуг, утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

При заключении договора о предоставлении социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания получатели социальных услуг (их 
законные представители) должны быть ознакомлены с условиями предостав-
ления социального обслуживания в стационарной форме у поставщика со-
циальных услуг, правилами внутреннего распорядка поставщика социальных 
услуг, получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 282-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 10 статьи 8, статьей 27 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2.  Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 27 апреля 2006 г. № 112-ПП «О предоставлении гражданам пожилого 
возраста и инвалидам надомного и полустационарного социального 

обслуживания» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 114-115);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики  от 27 апреля 2006 г. № 115-ПП «О республиканском перечне 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными уч-
реждениями социального обслуживания» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2006, № 114-115).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике

ализированных продуктов питания в объеме от 10 до 20% от удельного объема белка суточного рациона за счет снижения норм по выдаче 
хлеба и круп.

3. В праздничные дни увеличивать сложившуюся норму расходов на питание на 10%.
4. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым 

веществам.
5. Нормы обеспечения, предусмотренные для питания детей-инвалидов в возрасте от 11 до 18 лет, распространяются на получателей со-

циальных услуг старше 18 лет, находящихся в доме-интернате для умственно отсталых детей.
6.  В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма питания 

увеличивается на 10% в день на каждого человека.

--------------------------------
<*> Числитель - масса яблок при размораживании полуфабриката на воздухе, знаменатель - масса яблок при размораживании полуфа-

бриката в сахарном сиропе.

74. То же 1,00 Соус томатный острый 0,41 То же 

75. Соус томатный острый 1,00 Соус Кубанский 1,00 То же 

76. Соус Южный 1,00 Соусы: Восток, Московский, Люби-
тельский, Столовый 

1,00 В холодных блюдах, соусах, блюдах из 
рыбы, солянках 

77. Ванилин 1,00 Ванильный сахар 20,0 В сладких блюдах 

78. То же 1,00 Ванильная эссенция 12,7 То же 

79. Чай черный байховый нерас-
фасованный

1,00 Чай плиточный черный 1,00 В напитках 

80. Кофе натуральный жареный 1,00 Кофе натуральный растворимый 0,35 То же 

81. Уксус спиртовой натуральный 
пищевой 3%-ный 

1,00 Уксус спиртовой натуральный пи-
щевой 6%-ный 

0,50 При заправке первых блюд, холодных 
блюд, при изготовлении растворов уксуса, 
для маринадов 

82. То же 1,00 Уксус спиртовой натуральный пи-
щевой 9%-ный 

0,33 То же 

83. То же 1,00 Уксусная эссенция 80%-ная 0,04 То же 

84. То же 1,00 Кислота лимонная пищевая 0,03 В блюдах и изделиях, где используется 
уксус 
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услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке их предоставления, 
стоимости оказания этих услуг.

26. Получателям социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
социальные услуги в соответствии с перечнем социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
утверждаемым законом Кабардино-Балкарской Республики. 

27. Основанием для предоставления стационарного социального обслу-
живания являются заявление гражданина (его законного представителя), 
индивидуальная программа и путевка, выданная Министерством.

28. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно:

несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Наряду с получателями социальных услуг, указанными в пункте 28 на-

стоящего Порядка, социальные услуги в отделениях временного проживания 
предоставляются бесплатно инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, а также вдовам погибших и умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

29. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания взимается в соответствии с порядком взимания 
платы за предоставление социальных услуг, устанавливаемым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

30. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям со-
циальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или электронной 
форме,  за плату дополнительные социальные услуги,                не предусмо-
тренные перечнем социальных услуг, утверждаемым законом Кабардино-
Балкарской Республики.

31. Для предоставления социальных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания получатель социальных услуг (его законный представитель) 
предоставляет поставщику социальных услуг следующие документы:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении за получением социальных услуг законного представителя полу-
чателя социальных услуг);

4) путевка, выданная Министерством (при подаче заявления в государ-
ственную организацию социального обслуживания Кабардино-Балкарской 
Республики, подведомственную Министерству), по форме, утвержденной 
Министерством;

5) индивидуальная программа;
6) документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных 

услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), 
и принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые 
для определения размера платы за предоставление социальных услуг;

7) заявление с указанием причины невозможности оказания родственниками 
необходимого ухода;

8) заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или 
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг, перечень которых утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения;

9) документ установленного образца о праве на меры социальной поддерж-
ки в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанные с 
первоочередным или иным преимущественным предоставлением социального 
обслуживания;

10) справка об инвалидности, выданная учреждением медико-социальной 
экспертизы, с указанием группы инвалидности и срока инвалидности – в случае 
обращения за предоставлением социальных услуг заявителей, являющихся 
инвалидами;

11) индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанная 
учреждением медико-социальной экспертизы – для граждан, имеющих ин-
валидность;

12) сертификат профилактических прививок – в случае обращения несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет;

13) выписка из истории развития ребенка;
14) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для ребенка-

инвалида).
Для поступления в организации социального обслуживания психоневро-

логического профиля дополнительно предоставляют следующие документы:   
1) выписка из истории болезни по психическому заболеванию;
2) копия решения суда о признании гражданина недееспособным            (если 

гражданин признан недееспособным);
3) медицинское заключение врачебной комиссии с участием врача-психиа-

тра о наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности 
находиться в неспециализированном учреждении социального обслуживания, 
а в отношении дееспособного лица – также и об отсутствии оснований для по-
становки перед судом вопроса о признании его недееспособным.

32. В случае если документы, указанные в  подпункте 6 пункта 31 настоящего 
Порядка, находятся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение в соответствии с федеральным законодательством, организаций, 
органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством (далее соответственно - органы, организации), 
и не представлены заявителем по собственной инициативе, поставщик соци-
альных услуг запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) 
путем направления межведомственных запросов в органы или организации в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления получателем 
социальных услуг заявления.

33. Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках или в 
копиях, заверенных в установленном порядке, а также в форме электронных 
документов с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»:

лично или через законного представителя при посещении поставщика со-
циальных услуг;

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и 
иные документы.

Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статьи 
21.1 и статьи 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

34. Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания производится в следующих случаях:

по письменному заявлению получателя социальных услуг (его представи-
теля);

окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с инди-
видуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении 
социальных услуг;

нарушение получателем социальных услуг (его законным представителем) 
условий, предусмотренных договором о социальном обслуживании;

смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика соци-
альных услуг;

на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим или умершим;

осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы;

возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопо-
казаний к получению социального обслуживания в стационарной форме, 
подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации.

Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания оформляется приказом поставщика социальных 
услуг и вносится в индивидуальную программу.

4. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социаль-
ного обслуживания 

35. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания осуществляется поставщиками социальных услуг  в 
определенное время суток.

36. Полустационарное социальное обслуживание предоставляется:
гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам стар-

ше 60 лет) и инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и 
активному передвижению;

иным лицам (в том числе несовершеннолетним), признанным нуждающи-
мися в социальном обслуживании;

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
37.  Предоставление социальных услуг в полустационарной форме осу-

ществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг   в 
полустационарной форме социального обслуживания, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и гражданином  (его законным представителем), 
в течение суток  с даты представления индивидуальной программы поставщику 
социальных услуг по форме договора, утверждаемой Министерством.

Форма договора о предоставлении социальных услуг  в полустационарной 
форме социального обслуживания утверждается на основании примерной 
формы договора на предоставление социальных услуг, утвержденной уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти. 

В случае изменения среднедушевого дохода гражданина, находящегося 
на социальном обслуживании в полустационарной форме, и (или) предельной 
величины среднедушевого дохода, устанавливаемой законом Кабардино-Бал-
карской Республики, размер платы за оказание социальных услуг может быть 
изменен поставщиком социальных услуг.

Изменение и расторжение договора осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

38. Получателям социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
социальные услуги в соответствии с перечнем социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
утверждаемым законом Кабардино-Балкарской Республики. 

39. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бес-
платно:

несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 

ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемой 
законом Кабардино-Балкарской Республики.

40. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются за плату 
или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемой законом 
Кабардино-Балкарской Республики.

41. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям со-
циальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или электронной 
форме,  за плату дополнительные социальные услуги,                не предусмо-
тренные перечнем социальных услуг, утверждаемым законом Кабардино-
Балкарской Республики. 

42. Плата за предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания взимается в соответствии с порядком взимания 
платы за предоставление социальных услуг, устанавливаемым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

43. Для предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания получатель социальных услуг (его законный пред-
ставитель) предоставляет поставщику социальных услуг следующие документы:

1) заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг);
4) индивидуальная программа;
5) свидетельство о рождении – в случае обращения за предоставлением 

социальных услуг несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья заявителя 

(частичной или полной утрате способности к самообслуживанию) и об отсутствии 
у заявителя медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, 
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;

7) документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных 
услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), 
и принадлежащем ему (им) имущества на праве собственности, необходимые 
для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно;

8) документ установленного образца о праве в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на меры социальной поддержки, связанные с 
первоочередным или иным преимущественным предоставлением социального 
обслуживания;

9) справка об инвалидности, выданная учреждением медико-социальной 
экспертизы, с указанием группы инвалидности и срока инвалидности – в случае 
обращения за предоставлением социальных услуг заявителей, являющихся 
инвалидами;

10) индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанная 
учреждением медико-социальной экспертизы – для граждан, имеющих группу 
инвалидности;

11) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна и попе-
чителя в случае, если заявителем является недееспособный, а также для детей-
инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

12) сертификат профилактических прививок – в случае обращения несо-
вершеннолетнего в возрасте до 14 лет.

44. В случае если документы, указанные в  подпункте 7 пункта 43 настоящего 
Порядка находятся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение в соответствии с федеральным законодательством, организаций, 
органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством (далее соответственно - органы, организации), 
и не представлены заявителем по собственной инициативе, поставщик соци-
альных услуг запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) 
путем направления межведомственных запросов в органы или организации в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления получателем 
социальных услуг заявления.

45. Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках или в 
копиях, заверенных в установленном порядке, а также в форме электронных 
документов с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»:

лично или через законного представителя при посещении поставщика со-
циальных услуг;

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и 
иные документы.

Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статьи 
21.1 и статьи 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

46. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальной нуждаемо-
сти предоставляются срочные социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания.

47. Основанием для предоставления срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания является заявление получателя 
социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных или иных 
организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации 
о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

48. Срочные социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг в целях оказания неотложной помощи в соответствии с перечнем соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утверждаемым законом Кабардино-Балкарской 
Республики. 

49. Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания осуществляется в сроки, обусловленные нуж-
даемостью получателя социальных услуг, без составления индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг и без заключения договора о 
предоставлении социальных услуг.

50. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания является акт о предоставлении 
срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике 
этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об 
условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 
подтверждается подписью их получателя.

51. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания являются:

письменное заявление получателя социальных услуг;
окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с инди-

видуальной программой предоставления социальных услуг и (или) истечение 
срока договора о предоставлении социальных услуг;

нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных до-
говором о социальном обслуживании;

смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика соци-
альных услуг;

решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсут-
ствующим или умершим;

осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы.

Прекращение предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания оформляется приказом поставщика социальных 
услуг и вносится в индивидуальную программу.

6. Требования к деятельности поставщиков социальных услуг
52. Поставщики социальных услуг при предоставлении социальных услуг 

обязаны:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг (их законными пред-
ставителями);

3) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных ус-
луг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, 
о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо 
о возможности получать их бесплатно;

4) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о  защите персональных данных;

5) предоставлять Министерству информацию для формирования регистра 
получателей социальных услуг;

6) осуществлять социальное сопровождение получателей социальных услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

7) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 
услугами связи, в том числе информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и услугами почтовой связи;

8) выделять супругам, проживающим в организации социального обслу-
живания, изолированное жилое помещение для совместного проживания;

9) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, пред-
ставителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, 
а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

10) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей со-
циальных услуг;

11) осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, на основании лицензий, 
выданных соответствующими органами, осуществляющими лицензирование;

12) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание.

53. Поставщики социальных услуг при предоставлении социальных услуг 
не вправе:

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей соци-
альных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для 
медицинского применения;

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении получа-
телей социальных услуг, допускать их оскорбление или грубое обращение с ними;

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройства-
ми, в стационарные организации социального обслуживания, предназначенные 
для детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот.

54. При размещении поставщика социальных услуг должны соблюдаться 
следующие требования:

размещение в специально предназначенном (приспособленном) здании 
(зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий обслуживаемых 
граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и 
телефонной связью;

соответствие помещений по размерам и состоянию требованиям санитарно-
гигиенических норм и правил, безопасности труда, защищенность от воздей-
ствия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 
(повышенные температура и влажность воздуха, запыленность, загазованность, 
шум, вибрация и т. д.);

соответствие площади помещений утвержденным нормативам при предо-
ставлении социальных слуг клиентам;

оснащение специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и 
приборами согласно требованиям соответствующих стандартов, технических 
условий, других нормативных документов в целях обеспечения надлежащего 
качества предоставляемых услуг;

использование оборудования, приборов и аппаратуры строго по назначению 
в соответствии с документацией по их функционированию и эксплуатации, 
содержание в технически исправном состоянии,  систематические проверки.  

55. Укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 
квалификация должны соответствовать следующим требованиям:

необходимое для предоставления социальных услуг число специалистов, 
имеющих соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 
возложенных на них обязанностей; постоянное повышение их квалификации, 
в том числе на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными 
способами;

четкое распределение обязанностей специалистов, изложенных в долж-
ностных инструкциях, методиках и других документах, регламентирующих их 
обязанности, права и ответственность;

обязательная аттестация специалистов в установленном порядке;
наличие у специалистов высоких морально-этических качеств, чувства 

ответственности, руководство в работе с клиентами принципами гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности с учетом их физического 
и психического состояния.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. №283-ПП

ПОРЯДОК
взимания платы за предоставление социальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 31 и 32 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) и определяет порядок взимания платы за предоставление социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и ста-
ционарной формах социального обслуживания поставщиками социальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 
предоставляются бесплатно:

 несовершеннолетним детям;
 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются по-
ставщиками социальных услуг за плату или частичную плату, если на дату об-
ращения среднедушевой доход получателей социальных услуг, рассчитанный 
в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации, превышает предельную величину среднедушевого 
дохода, установленного для предоставления социальных услуг бесплатно, 
устанавливаемую законом Кабардино-Балкарской Республики, за исключени-
ем получателей социальных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Размер платы при предоставлении социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания рассчитывается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32 
Федерального закона.

5. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключени-
ем получателей социальных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

Наряду с получателями социальных услуг, указанными в пункте 2 насто-
ящего Порядка, социальные услуги в отделениях временного проживания 
предоставляются бесплатно инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, а также вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны.

6. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслуживания рассчитывается в соответствии 
с частью 4 статьи 32 Федерального закона.

7. Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень соци-
альных услуг, утверждаемый законом Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляются поставщиками социальных услуг за плату по тарифам на 
социальные услуги, независимо от величины среднедушевого дохода полу-
чателя социальных услуг. 

8. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам государ-
ственными организациями социального обслуживания Кабардино-Балкарской 
Республики, устанавливаются нормативным правовым актом уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего государственное регулирование цен в сфере 
социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

9. Плата за предоставление социальных услуг (за исключением платы 
за  предоставление срочных социальных услуг) производится на основании 
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между постав-
щиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным 
представителем.

10. Плата поставщику социальных услуг за социальное обслуживание 
получателя социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и 
в полустационарной форме социального обслуживания производится лично 
или его законным представителем:

путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика лично 
либо через работника поставщика по бланкам строгой отчетности, утверждае-
мым в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
и приходным кассовым ордерам;

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет по-
ставщика через кредитные организации.

11. Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального обслу-
живания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, 
производится:

при предоставлении разовых социальных услуг - не позднее дня оказания 
таких услуг;

при предоставлении социальных услуг менее одного месяца - не позднее 
дня окончания предоставления таких услуг;

при предоставлении социальных услуг более одного месяца - не позднее 
25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены 
социальные услуги.

В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном 
договором, получатель социальных услуг оплачивает только те услуги, которые 
ему фактически были предоставлены.

12. В случае излишней оплаты социальных услуг, оказываемых полу-
чателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания, вследствие неоказа-
ния социальной услуги в установленный срок излишне уплаченная сумма по 
заявлению получателя социальных услуг либо его законного представителя 
возвращается получателю социальных услуг либо его законному представи-
телю, либо переходит в счет оплаты социальных услуг в следующем месяце.

13. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых 
получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслу-
живания, производится получателем социальных услуг либо его законным 
представителем:

путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика лично 
либо через работника поставщика, уполномоченного на прием наличных 
денежных средств, ежемесячно, в срок не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги, по 
бланкам строгой отчетности, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, и приходным кассовым ордерам;

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет по-
ставщика через кредитные организации ежемесячно, в срок не позднее 25-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены 
социальные услуги; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет по-
ставщика органом, осуществляющим пенсионное обеспечение получателя 
социальных услуг, ежемесячно за текущий месяц, одновременно с выплатой 
получателю социальных услуг причитающейся ему части пенсии и социальных 
выплат, на основании заявления, поданного в указанный орган получателем 
социальных услуг либо его законным представителем.

Получатель социальных услуг вправе выбрать один или несколько способов 
внесения ежемесячной платы.

14. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в отде-
лении временного проживания, не может превышать 40 процентов средне-
душевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии 
с  порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

15. Плата за предоставление социальных услуг взимается за фактически 
предоставленные социальные услуги.   

16. В случае излишней оплаты социальных услуг, оказываемых получате-
лям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
вследствие отсутствия получателя социальной услуги свыше 15 календар-
ных дней в месяце в организации социального обслуживания излишне 
уплаченная сумма возвращается получателю социальных услуг либо его 
законному представителю пропорционально количеству календарных 
дней отсутствия получателя социальных услуг в организации социального 
обслуживания.

С письменного согласия получателя социальных услуг излишне уплаченная 
сумма может перейти в счет  оплаты социальных услуг в следующем месяце.

17. Поставщиком, оказывающим социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, ежеквартально составляются акты сверки 
расчетов за оказанные услуги. По итогам актов сверок невостребованные 
денежные средства перечисляются на открытые в кредитных организациях 
личные лицевые счета получателей социальных услуг.

18. Условия предоставления социальных услуг (бесплатно, за плату или 
частичную плату) пересматриваются поставщиками социальных услуг при 
изменении среднедушевого дохода получателей социальных услуг, величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Республике 
по основным социально-демографическим группам населения, и (или) раз-
мера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления со-
циальных услуг бесплатно, устанавливаемого законом Кабардино-Балкарской 
Республики, а также при изменении тарифов на социальные услуги, но не 
более одного раза   в год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 284-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», в целях повышения качества 
социального обслуживания населения Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы обеспечения мягким ин-

вентарем при предоставлении социальных услуг организациями 
социального обслу-живания Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем 
в организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. № 284-ПП

НОРМАТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг 

организациями социального обслуживания  Кабардино-Балкарской Республики

1. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отделения «Милосердие», стационарные отделения
для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания

№ 
п/п

Наименование мужчины женщины мужчины на 
постельном 

режиме, мало-
мобильные и 
в отделениях 

«Милосердие»

женщины на 
постельном режи-
ме, маломобиль-
ные и в отделени-
ях «Милосердие»

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верхняя пальтовая группа

1 Пальто зимнее или куртка зимняя 1 5 1 5 1 5 1 5

2 Пальто демисезонное, плащ или куртка 1 3 1 3 1 3 1 3 

Верхняя костюмно-платьевая группа

3 Платье летнее 2 2 1 3

4 Блузка летняя 2 2 1 3

5 Юбка летняя 2 2 1 3

6 Платье полушерстяное 1 2 1 3

7 Джемпер (свитер, кофта, жилет) шерстяной 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Костюм мужской (летний и зимний) 1 3

9 Сорочка верхняя (летняя и зимняя) 3 2 3 1

10 Футболка 2 1 2 1

11 Брюки полушерстяные или джинсовые 2 2 1 2

12 Спортивный костюм 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Брюки трико х/б 2 1 2 1

6 Официальная Кабардино-Балкария 19 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 283-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 14 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, утверждаемый законом Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может 
превышать:

за предоставление социальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому и в полустационарной форме социального обслужива-
ния – 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавлива-
емой законом Кабардино-Балкарской Республики;

за предоставление социальных услуг в стационарной форме со-
циального обслуживания – 75 процентов среднедушевого дохода по-
лучателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии порядком, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставле-
ние социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Установить, что вновь устанавливаемые размеры платы за 

предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг  
в Кабардино-Балкарской Республике и условия ее предоставления не 
могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам со-
ответствующих социальных услуг, установленных на 31 декабря 2014 
г., а условия предоставления соответствующих социальных услуг не 
могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными на 
31 декабря 2014 г.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 27 апреля 2006 г. № 113-ПП «О предоставлении бесплатного соци-
ального обслуживания и платных социальных услуг государственными 
учреждениями социального обслуживания» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2006, № 114-115);

пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
июля 2011 г. № 209-ПП «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2011, № 47).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Кабардино-Балкарской Республике



(Продолжение. Начало на 6-й с.)

(Окончание на 8-й с.)

14 Брюки синтетические 2 1 2 1

15 Халат хлопчатобумажный, летний 2 1 1 3

16 Халат теплый 2 1 2 1

17 Гамаши шерстяные 2 2 1 2

18 Рейтузы шерстяные 2 1 2 1

19 Трусы 6 1 6 1 6 1 6 1

20 Майка 2 1 4 1

21 Комбинация хлопчатобумажная* 2 1

22 Бюстгальтер* 2 1 2 3

23 Пижама ночная (сорочка ночная) 2 1 2 1 4 1 4 1

24 Мужское нательное белье (кальсоны), белье с на-
чесом*

2 2 3 1

25 Платок носовой* 4 1 4 1 4 1 4 1

Чулочно-носочные изделия

26 Носки полушерстяные 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5

27 Носки хлопчатобумажные или смесовые 5 0,5 5 1 3 0,5 3 0,5

28 Колготки (х/б или полушерстяные) 5 1

29 Чулки, получулки 3 1

Головные уборы и галантерейные изделия

30 Головной убор зимний 1 1 1 2

31 Головной убор летний 1 1 1 2

32 Платок головной полушерстяной (шапка) 1 1 1 1

33 Платок головной хлопчатобумажный 2 1 2 1

34 Перчатки (варежки) полушерстяные* 1 3 1 3

35 Шарф* 1 4 1 4

Обувь

36 Обувь зимняя (утепленная) 1 1 1 1 1 2 1 2

37 Обувь летняя 1 1 1 1 1 1 1 1

38 Кроссовки* 1 1 1 1

39 Обувь домашняя 2 1 2 1 1 2 1 2

40 Обувь резиновая* 1 2 1 2

Постельные принадлежности

41 Одеяло шерстяное (ватное) 1 3 1 3 1 2 1 2

42 Одеяло полушерстяное или синтепоновое 1 3 1 3 1 2 1 2

43 Подушка 1 3 1 3 1 2 1 2

44 Покрывало (плед) 1 5 1 5 1 5 1 5

45 Матрац ватный 1 3 1 3 1 2 1 2

46 Пододеяльник 3 1 3 1 4 1 4 1

47 Простыня 3 1 3 1 6 1 6 1

48 Наволочка 4 1 4 1 5 1 5 1

49 Наволочка нижняя 1 2 1 2 2 1 2 1

50 Полотенце банное 2 2 2 2 2 1 2 1

51 Полотенце вафельное 2 1 2 1 2 1 2 1

52 Полотенце для лица 2 1 2 1 2 1 2 1

53 Полотенце (для ног) 2 1 2 1 3 1 3 1

54 Пеленка фланелевая 20 1 20 1

Примечание:
* мягкий инвентарь выдается по требованию гражданина, проживающего в учреждении

 2. Психоневрологические интернаты 

№ 
п/п

Наименование мужчины женщины мужчины на по-
стельном режиме, 
маломобильные

женщины на по-
стельном режиме, 
маломобильные

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верхняя пальтовая группа

1 Пальто зимнее или куртка зимняя 1 4 1 4

2 Пальто демисезонное, плащ или куртка 1 3 1 3 1 5 1 5

Верхняя костюмно-платьевая группа

3 Платье летнее 2 2 1 2

4 Блузка летняя 2 2 1 2

5 Юбка летняя 2 2 1 2

6 Платье полушерстяное 1 2 1 3

7 Джемпер (свитер, кофта) шерстяной 2 2 2 2 1 2 1 2

8 Костюм мужской (летний и зимний) 2 2

9 Сорочка верхняя 2 1 2 1

10 Футболка 2 1 1 1

11 Брюки полушерстяные или джинсовые 2 2 1 2

12 Спортивный костюм 1 2 1 2

13 Брюки трико 1 1 1 2

14 Халат хлопчатобумажный, летний 2 2 1 2

15 Халат теплый 1 2 1 2

16 Гамаши шерстяные 2 2 1 2

Белье

17 Трусы 8 1 8 1 6 1 6 1

18 Майка 4 1 4 1 3 1 3 1

19 Комбинация хлопчатобумажная* 1 1

20 Бюстгальтер* 2 1 2 1

21 Майка х/б бесшовное (топик) 2 1

22 Пижама ночная (сорочка ночная) 2 1 3 1

23 Мужское нательное белье (кальсоны)* 2 1 2 1

24 Платок носовой* 6 1 6 1 4 1 4 1

Чулочно-носочные изделия

25 Носки полушерстяные 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5

26 Носки хлопчатобумажные или смесовые 5 0,5 5 0,5 3 0,5 3 0,5

27 Колготки 4 1

Головные уборы и галантерейные изделия

28 Головной убор зимний 1 2 1 3

29 Головной убор летний 2 1

30 Платок головной полушерстяной (шапка) 1 2 1 2

31 Платок головной хлопчатобумажный 
(панама)

2 1 1 1

32 Перчатки (варежки) полушерстяные* 1 1 1 1

33 Шарф* 1 4 1 4

Обувь

34 Обувь зимняя (утепленная) 1 1 1 1 1 3 1 3

35 Обувь летняя 1 1 1 1 1 3 1 3

36 Кроссовки 1 1 1 1

37 Обувь домашняя 3 1 3 1 1 1 1 1

38 Обувь резиновая 1 2 1 2

Постельные принадлежности

Примечание: 
* мягкий инвентарь выдается по требованию гражданина, проживающего в учреждении

3. Детские дома-интернаты 

№ 
п/п

Наименование на одного восп-ка 
школьного возрас-

та (7-18)

на одного восп-ка 
дошкольного воз-

раста (4-7)

на одного восп-ка 
школьного возрас-
та (7-18), находяще-
гося на постельном 
режиме, маломо-

бильного

на одного восп-
ка дошкольного 
возраста (4-7), 

находящегося на по-
стельном режиме, 
маломобильного

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
носки, 

службы 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верхняя пальтовая группа

1 Куртка зимняя, утепленная тройным синтепо-
ном, верх из плащевой ткани

1 2 1 2 1 4 1 4

2 Куртка из плащевой ткани без утеплителя 1 2 1 2 1 4 1 4

Верхняя костюмно-платьевая группа

3 Платье, юбка и блузка (хлопчатобумажные и 
полушерстяные)

4 2 4 2 2 4 2 4

4 Халат домашний для девочки 2 1 2 1 1 2 1 2

5 Джемпер (свитер) шерстяной 2 1 1 1 1 1 1 1

6 Брюки полушерстяные или джинсовые 1 2 1 2 1 3 1 3

7 Рубашка белая хлопчатобумажная и флане-
левая

1 1 1 1

8 Форма спортивная и кеды 1 1 1 1

9 Шорты и футболка 2 2 2 2 1 2 1 2

10 Брюки п/ш и пуловер 2 2 2 2 1 2 1 2

11 Платье шерстяное, п/ш (праздничное) 1 2 1 2 1 3 1 3

12 Платье летнее (праздничное) 1 2 1 2 1 3 1 3

13 Костюм шерстяной (праздничный) для маль-
чика

1 2 1 1 1 2 1 2

14 Костюм летний (праздничный) для мальчика 1 2 1 1 1 2 1 2

15 Брюки спортивные 2 1 2 1

16 Костюм спортивный 1 2 1 2

17 Рабочая одежда (комплект) 1 2

Белье

18 Сорочка ночная, пижама 2 1 2 1 4 1 4 1

19 Трусы трикотажные, хлопчатобумажные для 
девочек

10 1 10 1 6 1 6 1

20 Трусы трикотажные, хлопчатобумажные для 
мальчиков

10 1 10 1 6 1 6 1

21 Майка 3 1 3 1 3 1 3 1

22 Майка х/б бесшовное (топик) 1 1 1 1

23 Бюстгальтер 2 1 2 1

24 Передник нагрудный 2 1 3 1

25 Песочник, купальник, плавки 1 1 2 1 1 1

26 Платки носовые 8 1 8 1 8 1 8 1  

Чулочно-носочные изделия

27 Носки полушерстяные 2 1 2 1 2 1 2 1

28 Носки хлопчатобумажные или смесовые 10 1 10 1 5 1 5 1

29 Колготки 10 1 10 1 5 1 5 1

Головные уборы и галантерейные изделия

30 Головной убор зимний 1 2 1 2 1 2 1 2

31 Головной убор летний 1 2 1 2 1 2 1 2

32 Шапочка резиновая 1 2 1 2

33 Шапочка спортивная 1 2 1 2

34 Ремень брючный (подтяжки) 1 2 1 2

35 Перчатки (варежки) п/ш 2 1 2 1

36 Шарф 1 2 1 2

Обувь

37 Обувь зимняя (утепленная) 1 1 1 1 1 2 1 2

38 Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) 3 1 3 1 2 1 2 1

39 Тапочки домашние 3 1 3 1 1 1 1 1

Постельные принадлежности

40 Одеяло шерстяное (ватное) 2 5 2 5 2 5 2 5

41 Одеяло байковое 1 4 1 4 1 4 1 4

42 Подушка 1 4 1 4 1 4 1 4

43 Покрывало (плед) 1 5 1 5 1 5 1 5

44 Матрац ватный 1 5 1 5 1 4 1 4

45 Пододеяльник 4 2 4 2 4 2 4 2

46 Простыня 4 2 4 2 6 2 6 2

47 Наволочка 4 2 4 2 6 2 6 2

48 Наволочка нижняя 2 4 2 4 2 4 2 4

49 Полотенце банное 1 1 1 1 1 1 1 1

50 Полотенце для лица 2 1 2 1 2 1 2 1

51 Полотенце (для ног) 2 1 2 1 2 1 2 1

52 Пеленка фланелевая 3 1 3 1 10 1 10 1

Примечание:
Руководителям детских домов-интернатов для умственно отсталых детей предоставляется право производить отдельные изменения указанных 

норм обеспечения проживающих с учетом моды и интересов воспитанников в пределах ассигнований, выделяемых учреждению на эти цели.

4.  Социально-реабилитационные  центры  для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям, стационарные отделения 
для несовершеннолетних организаций социального обслуживания  

№ 
п/п

Наименование на одного восп-ка школьного 
возраста

на одного восп-ка дошколь-
ного возраста

количество 
(штук)

срок носки, 
службы (лет)

количество 
(штук)

срок носки, 
службы (лет)

1 2 3 4 5 6

Верхняя пальтовая группа

1 Куртка зимняя, пальто 1 2 1 2

2 Пальто демисезонное, куртка 1 2 2 2

Верхняя костюмно-платьевая группа
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39 Одеяло шерстяное (ватное) 1 3 1 3 1 3 1 3

40 Одеяло полушерстяное 1 3 1 3 1 3 1 3

41 Подушка 1 3 1 3 1 3 1 3

42 Покрывало (плед) 1 5 1 5 1 5 1 5

43 Матрац ватный 1 3 1 3 1 3 1 3

44 Пододеяльник 3 1 3 1 3 1 3 1

45 Простыня 3 1 3 1 4 1 4 1

46 Наволочка 3 1 3 1 4 1 4 1

47 Наволочка нижняя 1 3 1 3 1 3 1 3

48 Полотенце банное 1 1 1 1 1 1 1 1

49 Полотенце вафельное 2 1 2 1 2 1 2 1

50 Полотенце для лица 2 1 2 1 2 1 2 1

51 Полотенце (для ног) 2 1 2 1

52 Пеленка фланелевая 3 1 3 1 15 1 15 1



(Окончание. Начало на 6-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

Примечание:
Руководителям социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров социальной помощи семье и детям, стационар-

ных отделений для несовершеннолетних организаций социального обслуживания населения предоставляется право производить отдельные 
изменения указанных норм обеспечения проживающих с учетом моды и интересов воспитанников в пределах ассигнований, выделяемых 
учреждению на эти цели.

5. Отделения временного проживания и отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций со-
циального обслуживания

Наименование мягкого инвентаря Единица 
измерения

На одного получателя социальных услуг

количество срок носки, службы (лет)

Простыня штук 3 1

Пододеяльник штук 3 1

Наволочка для подушки нижняя штук 2 3

Наволочка для подушки верхняя штук 4 1

Полотенце вафельное штук 3 1

Полотенце махровое (банное) штук 1 1

Полотенце для лица штук 2 1

Полотенце (для ног) штук 2 1

Одеяло шерстяное или ватное штук 1 5

Одеяло байковое штук 1 5

Матрац штук 1 4

Покрывало штук 1 5

Подушка штук 1 5

Коврик прикроватный штук 1 5

Салфетки индивидуальные штук 2 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 285-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 4 статьи 8, статьей 28 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», в целях повы-
шения качества предоставляемых социальных услуг Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в связи с реализацией полно-
мочий Кабардино-Балкарской Республики в сфере социального 
обслуживания.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в связи с реализацией полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере социального обслуживания

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014г. №285-ПП

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

 в связи с реализацией полномочий Кабардино-Балкарской Республики в сфере социального обслуживания

в значениях, определенных Федеральным законом.
2. Перечень исполнительных органов, осуществляющих межведомственное 

взаимодействие
3. Участниками межведомственного взаимодействия являются следующие 

исполнительные органы:
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики;
Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 

Республики.
3. Виды деятельности, осуществляемой  исполнительными органами  в рамках 

межведомственного взаимодействия
4. Исполнительные органы осуществляют свою деятельность (функции и 

полномочия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики, положениями о соответству-
ющих исполнительных органах, утверждаемыми постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Исполнительные органы осуществляют межведомственное взаимодействие 
непосредственно, а также через свои территориальные подразделения и под-
ведомственные  организации.

6. Исполнительные органы осуществляют межведомственное взаимодействие 
по вопросам:

предоставления государственных услуг;
оказания содействия в предоставлении социального сопровождения;
оказания медицинской помощи получателям социальных услуг;
оказания содействия получателям социальных услуг в получении общего либо 

профессионального образования, профессиональном обучении либо получении 
дополнительного образования;

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для получателей 
социальных услуг;

содействия в трудоустройстве получателей социальных услуг;
проведения культурно-досуговых мероприятий для получателей социальных ус-

луг, в том числе вовлечения получателей социальных услуг во все виды творческой 
деятельности, обеспечения возможности участия инвалидов (детей-инвалидов) 
на равной основе в культурной жизни общества;

формирования и развития волонтерского движения в Кабардино-Балкарской 
Республике;

поддержки семей в Кабардино-Балкарской Республике;
привлечения подведомственных организаций к осуществлению социального 

сопровождения;
разработки и апробации методик и технологий в сфере социального обслу-

живания.
7. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики: 
организует социальное обслуживание граждан на территории Кабардино-

Балкарской Республики в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом;

запрашивает информацию, необходимую для оказания социальных услуг;  
запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения;
разрабатывает нормативные правовые акты, регламентирующие межве-

домственное взаимодействие исполнительных органов  в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания;

координирует межведомственное взаимодействие исполнительных органов 
при предоставлении социальных услуг и при осуществлении социального со-
провождения;

создает межведомственную рабочую группу по вопросам межведомственного 
взаимодействия; 

организует информационно-методическое обеспечение деятельности межве-
домственной рабочей группы;

организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных 
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия;

анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия.
8. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет необходимую информацию для оказания социальных услуг;
 запрашивает и предоставляет необходимую информацию для осуществления 

социального сопровождения;
обслуживает граждан, направленных из государственных учреждений  социаль-

ного обслуживания в подведомственные медицинские организации для оказания 
медицинской помощи в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях 
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Кабардино-Балкарской Республики медицинской помощи;

организует ежегодную диспансеризацию находящихся в стационарных госу-
дарственных учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних полу-
чателей социальных услуг, оставшихся без попечения родителей, обследование 
и лечение по результатам проведенной диспансеризации;

организует деятельность по подготовке заключений медицинских организаций 
для определения медицинских противопоказаний при предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме;

организует оказание подведомственными организациями медицинской по-
мощи и медицинское обследование получателей социальных услуг, в том числе 
предоставление медицинской, наркологической и психиатрической помощи, 
не относящейся к социальным услугам, в рамках социального сопровождения;

осуществляет организационно-методическую помощь участникам межведом-
ственного взаимодействия по вопросам организации и оказания медицинской 
помощи получателям социальных услуг;

обеспечивает взаимодействие подведомственных медицинских организаций 
с государственными учреждениями социального обслуживания.

9. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики:

предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, 
а также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осущест-
вления социального сопровождения;

организует деятельность образовательных организаций по предоставлению 
получателям образовательных услуг, в том числе в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, ребенка-инвалида;

организует деятельность образовательных организаций по осуществлению 
социального сопровождения (психологической, педагогической помощи);

обеспечивает взаимодействие образовательных организаций с государствен-
ными учреждениями социального обслуживания;

организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных 
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.

10. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг;
запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения;
содействует формированию и реализации социокультурных проектов, про-

грамм, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, раз-
витие творческой и прикладной деятельности граждан;

содействует в предоставлении услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов;

обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций с государствен-
ными учреждениями социального обслуживания;

организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных 
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.

11. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг;
запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения;
принимает участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни, в том числе среди граждан, находящихся на социаль-

ном обслуживании (социальном сопровождении);
содействует в организации предоставления услуг, способствующих  повы-

шению коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций с государствен-
ными учреждениями социального обслуживания;

организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных 
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.

12. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору:

предоставляет необходимую информацию о тарифах, ценах и нормативах для 
осуществления полномочий в сфере социального обслуживания.

13. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики и подведомственным государственным учреждениям 
социального обслуживания информацию из архивных документов, необходимую 
для осуществления полномочий в сфере социального обслуживания.

14. Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 
Республики:

предоставляет Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики информацию о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, необходимую для осуществления полномочий в сфере 
социального обслуживания;

обеспечивает взаимодействие территориальных отделов Управления записи 
актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики с государствен-
ными учреждениями социального обслуживания.

4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия
15. Порядок межведомственного взаимодействия определяется нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Регламентом, 
а также согласованными или совместными правовыми актами исполнительных 
органов, соглашениями (договорами) о взаимодействии по вопросам организации 
социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике и со-
циального сопровождения (далее – соглашение о взаимодействии).

16. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
1) обмен информацией, необходимой для организации социального обслужи-

вания, между исполнительными органами (далее - обмен информацией), в том 
числе обмен информацией, необходимой для предоставления государственных 
услуг, социальных услуг и социального сопровождения;

2) заключение соглашений (договоров) между участниками межведомственно-
го взаимодействия в целях организации социального обслуживания и социального 
сопровождения граждан;

3) проведение совещаний, семинаров, совместных мероприятий и участие 
в них в связи с реализацией полномочий Кабардино-Балкарской Республики  в 
сфере социального обслуживания;

4) планирование совместной деятельности;
17. Для осуществления согласованных действий по формам межведомствен-

ного взаимодействия, установленным настоящим Регламентом, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики соз-
дается межведомственная рабочая группа с участием представителей исполни-
тельных органов. Порядок работы межведомственной рабочей группы и ее состав 
утверждаются правовым актом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

5. Требования к содержанию, формам и условиям  обмена информацией, в 
том числе в электронной форме

18. Информационный обмен между участниками межведомственного вза-
имодействия может осуществляться как в электронной форме, так и в форме 
предоставления документов и информации на бумажных носителях. 

Условием обмена информацией является соблюдение конфиденциальности 
персональных данных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 
получателей социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19. Запрос о получении информации может передаваться в письменной форме. 
Запрос о получении информации должен содержать следующие сведения:
наименование запрашивающего органа;
краткое изложение сути запроса со ссылками на законодательство и указа-

нием рассматриваемого периода, а также иные сведения, необходимые для его 
исполнения.

Запрашиваемый орган вправе затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для исполнения запроса о получении информации.

Если запрос о предоставлении информации не может быть выполнен запра-
шиваемым органом, он уведомляет об этом запрашивающий орган.

В случае если исполнение запроса о предоставлении информации противо-
речит действующему законодательству, направляется ответ об отказе от его ис-
полнения с соответствующим обоснованием.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может 
превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса, 
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены действующим законодательством.

5. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том 
числе порядок привлечения организаций к его осуществлению 

20. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики и (или) подведомственные ему государственные учреждения 
социального обслуживания:

принимают решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, проводят комплексную оценку нуждаемости получателя социаль-
ных услуг, его родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей 
несовершеннолетних, в предоставлении социального сопровождения;

осуществляют обмен информацией с исполнительными органами, их терри-
ториальными подразделениями, а также подведомственными организациями 
для определения мероприятий по социальному сопровождению и рекомендо-
ванного перечня организаций, привлекаемых к осуществлению социального 
сопровождения;

определяют перечень мероприятий по социальному сопровождению;
составляют индивидуальную программу, в которой отражают мероприятия по 

социальному сопровождению и рекомендуемый перечень организаций, осущест-
вляющих социальное сопровождение;

выдают индивидуальную программу получателю социальных услуг или его 
законному представителю;

осуществляют пересмотр индивидуальной программы по результатам реали-
зованной индивидуальной программы, в том числе по результатам реализованных 
мероприятий по социальному сопровождению.

21. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
спорта Кабардино-Балкарской Республики, Управление записи актов гражданского 
состояния Кабардино-Балкарской Республики предоставляют информацию, не-
обходимую для определения перечня мероприятий социального сопровождения 
и рекомендуемого перечня подведомственных им организаций, осуществляющих 
социальное сопровождение.

6. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки 
результатов межведомственного взаимодействия

22. Государственный контроль (надзор) и оценка результатов межведомствен-
ного взаимодействия осуществляется исполнительными органами в пределах 
предоставленных полномочий. 

23. Оценка эффективности межведомственного взаимодействия в сфере 
социального обслуживания рассматривается на заседаниях межведомственной 
рабочей группы по вопросам реализации полномочий в сфере социального 
обслуживания.

 24. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется 
по следующим критериям:

отсутствие нарушений сроков при направлении межведомственного запроса и 
предоставлении информации, находящейся в распоряжении участников межве-
домственного взаимодействия и являющейся необходимой для предоставления 
государственных услуг;

отсутствие обоснованных жалоб на организацию социального сопровождения 
получателя социальных услуг, его родителей, опекунов, попечителей, иных за-
конных представителей несовершеннолетних;

отсутствие необоснованных случаев непредставления информации при осу-
ществлении обмена информацией.

3 Платье (юбка и блузка) 4 2 4 2

4 Халат домашний для девочки 2 1 2 1

5 Свитер (джемпер) шерстяной, пуловер 2 1 2 1

6 Костюм шерстяной для школы для мальчика 1 2

7 Костюм шерстяной для школы для девочки 1 2

8 Брюки джинсовые для мальчика 1 1 1 1

9 Рубашка школьная белая хлопчатобумажная для мальчика 2 1

10 Форма и обувь спортивные 1 1 1 1

11 Брюки полушерстяные для мальчика 1 1 1 1

12 Брюки для девочки 2 2 2 2

13 Платье летнее 1 1 1 1

14 Костюм летний для мальчика 1 1 2 2

15 Рубашка для мальчика 2 1 2 1

16 Брюки спортивные 1 1 1 1

17 Рабочая одежда (комплект) 1 1

Белье

18 Сорочка ночная, пижама 1 1 1 1

19 Футболка 4 1 4 1

20 Шорты 3 1 3 1

21 Трусы спортивные 2 1 2 1

22 Трусы для девочек 10 1 10 1

23 Трусы для мальчиков 10 1 10 1

24 Майка 4 1 4 1

25 Бюстгальтер 4 2

26 Трико для девочки 1 1 1 1

27 Песочник, купальник, плавки 1 1 2 1

28 Платки носовые 8 1 8 1

Чулочно-носочные изделия

29 Носки, гольфы хлопчатобумажные 10 1 10 1

30 Колготки 10 1 10 1

31 Лосины-гамаши 2 1 2 1

Головные уборы и галантерейные изделия

32 Головной убор зимний (шерстяная шапка) 1 1 1 1

33 Головной убор летний 1 1 1 1

34 Шапочка резиновая 1 2 1 2

35 Шапочка спортивная 1 2 1 2

36 Перчатки (варежки) 1 1 1 1

37 Ремень брючный (подтяжки) 1 1 1 2

38 Шарф полушерстяной 1 2 1 2

Обувь

39 Сапоги (ботинки) зимние 2 1 2 1

40 Ботинки, туфли, сандалии, кроссовки, босоножки 3 1 3 1

41 Тапочки домашние 4 1 4 1

42 Сапоги резиновые 1 2 1 2

43 Портфель, сумка для школы 1 1

44 Сумка спортивная, дорожная 1 5 1 5

Постельные принадлежности

45 Одеяло шерстяное (ватное) 1 5 1 5

46 Подушка 1 4 1 4

47 Покрывало (плед) 2 5 2 5

48 Матрац ватный 1 6 1 4

49 Пододеяльник 2 2 4 2

50 Простыня 3 2 6 2

51 Наволочка 3 2 6 2

52 Наволочка нижняя 1 4 1 4

53 Полотенце махровое 3 3 3 3

54 Полотенце 4 2 4 2

55 Коврик прикроватный 1 5 1 5

1. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок межведомственного взаимо-

действия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – исполнительные органы) в связи с реализацией полномочий в 
сфере социального обслуживания (далее - межведомственное взаимодействие), в 

том числе порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
при предоставлении социальных услуг, содействии в предоставлении медицин-
ской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, применяются 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 286-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», в целях повышения качества 
социального обслуживания населения Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы штатной численности 

организаций социального обслуживания Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 279-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 февраля 2012 г. № 18-ПП «О комиссии по разра-
ботке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 7, 17.02.2012);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 18 июня 2012 г. № 155-ПП «О внесении изменения в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2012 
г. № 18-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 25, 22.06.2012);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 2 апреля 2013 г. № 106-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2012 
г.  № 18-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 14, 12.04.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. №286-ПП 

НОРМАТИВЫ
штатной численности организаций социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики

1. Дома-интернаты для престарелых и  инвалидов

Наименование структурных подразделений и должно-
стей

Количество 
штатных 
единиц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по медицинской части 1 свыше 150 коек
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Заместитель директора по общим вопросам 1 свыше 150 коек

Заместитель директора для отделения милосердия 1 свыше 200 коек

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 
бухгалтер, экономист

2 до 100 коек

4 101-300 коек

6 301-600 коек

Специалист по кадрам, инспектор по кадрам 1 до 100 коек

2 100-500 коек

Юрисконсульт 0,5 до 150 коек

1 свыше 150 коек

Секретарь-машинистка, делопроизводитель 1 свыше 100 коек

Медицинский персонал

Врач - терапевт      1 на 100 коек

Врач - психиатр      1 на 200 коек

Врач - невропатолог  1 на 200 коек

Врач - окулист       1 на 400 коек

Врач - стоматолог    1 на 400 коек

Врач - ЛОР           1 на 600 коек

Врач - хирург        1 на 600 коек

Заведующий медицинским отделением 1 1 на 200 коек (за счет общего числа врачебных ставок с доплатой 
за заведование)     

Фельдшер 1 на 200 коек, свыше 201 на каждые 200 коек 

Главная медицинская сестра 1 от 600 коек

Старшая медицинская сестра 1  

Медицинская сестра 1 на 40 коек, дополнительно 1 на 60 коек для лежачих

Медицинская сестра по физиотерапии 1 на 100 коек (при наличии физиотерапевтического оборудования)

Инструктор по лечебной физкультуре численность устанавливается, исходя из действующих расчетных 
норм нагрузки и объема работы

Медицинская сестра по массажу 1 на 100 коек

Медицинская сестра диетическая 1 от 200 коек

Лаборант 1 от 200 коек

Фармацевт 1 от 200 коек

Медицинский дезинфектор 1 от 200 коек

Сестра – хозяйка 1 от 200 коек, дополнительно 1 - на каждые 300 коек

Младшая медицинская сестра (в отделении для лежачих) 1 на 30 коек

Санитарка палатная   1 на 15 коек, дополнительно 1 - на каждые 8 коек для лежачих

Санитарка - буфетчица 1 на 50 коек для лежачих

Санитарка - ваннщица 1 на 75 коек

Санитарка - уборщица 1 на 40 коек, дополнительно 1 на врачебный кабинет

Медицинский персонал для отделения милосердия

Заведующий отделением (на 25 коек)  1 на отделение

Старшая медицинская сестра 1 на отделение

Медицинская сестра и процедурная 6 на 25 коек

Инструктор по лечебной физкультуре численность устанавливается, исходя из действующих расчетных 
норм нагрузки и объема работы

Медицинская сестра по массажу 1 на 50 коек

Сестра - хозяйка 1 на отделение

Санитарка палатная   5 на 25 коек

Санитарка - буфетчица 2 на 25 коек

Санитарка - ваннщица 5 на 25 коек

Культурно-воспитательный персонал

Воспитатель, инструктор по труду, психолог, библиотекарь, 
культорганизатор, киномеханик

3 до 150 коек

4 151-200 коек

5 201-300 коек

6 301-600 коек

Персонал кухни, столовой

Заведующий столовой, шеф - повар, повар, официант, 
изготовитель пищевых полуфабрикатов, мойщик посуды, 
кухонный рабочий

8 до 100 коек

10 101-200 коек

11 201-250 коек

13 251-300 коек

14 301-350 коек

15 351-400 коек

16 401-450 коек

18 451-500 коек

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Начальник хозяйственного отдела, заведующий складом, 
кладовщик, агент по снабжению, экспедитор по перевоз-
ке грузов

3 до 200 коек

4 201-300 коек

5 301-600 коек

Инженер (систем водоснабжения, канализации, отопления, 
вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения); тех-
ник (систем водоснабжения, канализации, отопления, вен-
тиляции, кондиционирования и теплоснабжения); электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
слесарь-сантехник; машинист (кочегар) котельной; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4 до 300 коек

6 301-500 коек

Водитель автомобиля, подсобный (транспортный) рабочий один водитель - на одну машину (при наличии автобусов, грузовых 
автомобилей или спецмашин) с учетом полного использования 
нормативного времени. На санитарный автомобиль - один че-
ловек в смену

один подсобный (транспортный) рабочий - при количестве коек до 
250, свыше 250 - дополнительно один рабочий на каждые 200 коек

Заведующий прачечной, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья), кастелянша, обувщик по ремонту 
обуви, парикмахер, швея

4 до 100 коек

5 101-200 коек

6 201-250 коек

7 251-300 коек

8 301-350 коек

10 351-400 коек

11 401-450 коек

12 451-500 коек

Комендант, пожарный, гардеробщик, вахтер, лифтер, 
истопник, маляр, столяр, уборщик производственных и 
служебных помещений, садовник, дворник, сторож

7 до 100 коек

8 101-150 коек

9 151-200 коек

10 201-250 коек

11 251-300 коек

12 301-350 коек

13 351-400 коек

14,5 401-450 коек

15 451-500 коек

2. Психоневрологические интернаты 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгал-
тера, бухгалтер, экономист

3 до 100 коек

4 101-200 коек

6 201-500 коек

Специалист по кадрам, инспектор по кадрам 1 до 100 коек

2 100-500 коек

3 свыше 500 коек

Юрисконсульт 1 до 300 коек

2 свыше 300 коек

Секретарь-машинистка, делопроизводитель 1 свыше 100 коек

Медицинский персонал

Врач - терапевт      1 на 200 коек

Врач - психиатр      1 на 50 коек

Врач - невропатолог  1 на 200 коек

Врач - окулист       1 на 400 коек

Врач - ЛОР           1 на 600 коек

Врач - хирург        1 на 600 коек

Заведующий медицинским отделением 1 1 на 200 коек (за счет общего числа врачебных 
ставок с доплатой за заведование)     

Фельдшер 1 на 200 коек, свыше 200 - 1 на каждые 200 коек 

Зубной врач 1 свыше 100 коек (при наличии оборудованного 
кабинета)

Главная медицинская сестра 1 от 600 коек

Старшая медицинская сестра 1 на отделение

Медицинская сестра 1 на 15 коек (при необходимости вместо долж-
ности медицинской сестры может вводиться 
должность фельдшера)

Медицинская сестра отделения для лиц, страдаю-
щих психическими и хроническими заболеваниями 
и находящихся на постельном режиме 

1 на 10 коек

Медицинская сестра процедурная 1 на 150 коек

Медицинская сестра 1 1 круглосуточный пост на 25 коек

Медицинская сестра по физиотерапии 1 на 150 коек (при наличии физиотерапевтическо-
го оборудования)

Инструктор по лечебной физкультуре численность устанавливается, исходя из дей-
ствующих расчетных норм нагрузки и объема 
работы, но не менее 1 на учреждение

Медицинская сестра по массажу 1 на 100 коек

Медицинская сестра диетическая 1 от 200 коек

Лаборант 1 на учреждение

Медицинский дезинфектор 1 от 150 коек

Сестра - хозяйка 1 на отделение

Младшая медицинская сестра по уходу за боль-
ными

1 на 10 коек

Санитарка палатная   1 круглосуточный пост на 25 коек

Санитарка - буфетчица 1 на 50 коек;
1 - на 25 коек в отделении для лиц, страдающих 
психическими и хроническими заболеваниями 
и находящихся на постельном режиме

Санитарка - ваннщица 1 на 50 коек

Санитарка - сопровождающая 1 на 30 коек

Санитарка - уборщица 1 на 30 коек

Культурно-воспитательный персонал

Специалист по социальной работе, воспитатель, 
инструктор по труду, психолог, библиотекарь, куль-
торганизатор, киномеханик

3 до 150 коек

4 151-200 коек

5 201-300 коек

6 301-600 коек

Персонал кухни, столовой

Заведующий столовой, шеф - повар, повар, офи-
циант, изготовитель пищевых полуфабрикатов, 
мойщик посуды, кухонный рабочий

8 до 100 коек

10 101-200 коек

11 201-250 коек

13 251-300 коек

14 301-350 коек

15 351-400 коек

16 401-450 коек

18 451-500 коек

19 501-550 коек

22 551-600 коек

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Заведующий складом (продовольственным) 1 1- 600 коек

Заведующий складом (материальным) 1 1- 600 коек

Кладовщик 1 200 - 300 коек

2 301 – 600 коек

Агент по снабжению 1 1- 600 коек

Экспедитор 1 1- 600 коек

Инженер (систем водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции, кондиционирования и 
теплоснабжения); техник (систем водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции, кондицио-
нирования и теплоснабжения); электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
слесарь-сантехник; машинист (кочегар) котель-
ной; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

4 до 300 коек

6 301-600 коек

Водитель автомобиля, подсобный (транспортный) 
рабочий

2 один водитель - на одну машину (при наличии 
автобусов, грузовых автомобилей или спецма-
шин) с учетом полного использования норматив-
ного времени. На санитарный автомобиль - один 
человек в смену
транспортные рабочие: до 200 коек – 2 единицы

Заведующий прачечной, машинист по стирке и ре-
монту спецодежды (белья), кастелянша, обувщик 
по ремонту обуви, парикмахер, швея

4 до 100 коек

5 101-200 коек

6 201-250 коек

7 251-300 коек

8 301-350 коек

10 351-400 коек

11 401-450 коек

12 451-500 коек

13,5 501-550 коек

15 551-600 коек

Комендант, пожарный, гардеробщик, вахтер, 
лифтер, истопник, маляр, столяр, уборщик произ-
водственных и служебных помещений, садовник,  
дворник, сторож

7 до 100 коек

8 101-150 коек

9 151-200 коек

10 201-250 коек

11 251-300 коек

12 301-350 коек

13 351-400 коек

14,5 401-450 коек

15 451-500 коек

16 501-550 коек

17,5 551-600 коек

Наименование структурных подразделений и 
должностей

Количество штатных единиц Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по медицинской части 1 свыше 150 коек

Заместитель директора по общим вопросам 1 свыше 150 коек 
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3. Детские дома-интернаты для детей с ограниченными физическими и умственными возможностями

(из расчета на 200 детей-инвалидов)

Наименование структурных подразделений и должностей Коли-
чество 

штатных 
единиц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 свыше 100 коек

Заместитель директора по общим вопросам 1 свыше 150 коек

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бух-
галтер, экономист

3 до 100 коек

4 101-300 коек

Специалист по кадрам, инспектор по кадрам 1 до 100 коек

2 101-300 коек

Юрисконсульт 0,5 до 150 коек

1 свыше 150 коек

Секретарь-машинистка, делопроизводитель 1 свыше 100 коек

Приемное отделение

Заведующий отделением 1  

Оператор ПЭВМ 1  

Специалист по социальной работе 1  

Социальный работник 1  

Медицинская сестра 1  

Отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов 
(наполняемость групп не более 12 детей-инвалидов)

Заведующий отделением 1  

Врач - терапевт      2  

Врач - психиатр      1  

Врач - педиатр 1  

Врач - физиотерапевт 1  

Врач - стоматолог    0,5  

Психолог 2  

Врач по лечебной физкультуре 1  

Специалист по социальной работе 1 на каждую реабилитационную группу

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1 на 75 детей-инвалидов, самостоятельно передвигающихся

Главная медицинская сестра 1  

Медицинская сестра 1 на 30 коек

Медицинская сестра по физиотерапии 1  

Медицинская сестра по массажу, процедурной 2  

Медицинская сестра диетическая 2  

Медицинская сестра стерилизационной 1  

Фармацевт 1  

Медицинский дезинфектор 1  

Сестра - хозяйка 1  

Санитарка мойщица 2 на каждую реабилитационную группу

Социальный работник 1 на каждую реабилитационную группу

Социальный педагог 1  

Педагог дефектолог 1  

Отделение милосердия
 (из расчета на 5 реабилитационных групп  по 5 человек)

Заведующий отделением 1  

Медицинская сестра диетическая 1  

Старшая медицинская сестра 1  

Медицинская сестра по массажу 2  

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, сани-
тарка-ваннщица, сестра-хозяйка

22  

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1  

Буфетчик 1 на 10 коек

Уборщик 1 на 10 коек

Группа дневного пребывания (из расчета на 30 детей-инвалидов)

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1  

Социальный педагог 1  

Воспитатель 1  

Психолог 1  

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1  

Медицинская сестра по массажу 1  

Санитарка – мойщица 3  

Музыкальный руководитель 1  

Отделение психолого-педагогической помощи
  (максимальное кол-во детей в группе – 12  человек)

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 2  

Психолог 1  

Врач - психотерапевт 1  

Логопед 3  

Педагог дополнительного образования согласно учебному плану (при нагрузке на учителя 20 часов в неделю)

Учитель по каждому предмету, согласно учебному плану (при нагрузке на 
учителя 20 часов в неделю)

Методист 1

Воспитатель 2,5 на группу (наполняемость группы не более 12 детей-инвалидов 
школьного возраста)

Социальный педагог 1  

Отделение социально-трудовой реабилитации
 (максимальное кол-во детей в группе – 12  человек)

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1  

Социальный педагог 1  

Социальный работник 1  

Психолог 1  

Инструктор по труду 1 на каждую учебную группу

Отделение социально-консультативной помощи 

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1  

Юрисконсульт 1  

Персонал кухни, столовой

Заведующий столовой, шеф - повар, повар, официант, 
изготовитель пищевых полуфабрикатов, мойщик посуды, 
кухонный рабочий

10 до 100 коек

15 101-200 коек

18 201-250 коек

21 251-300 коек

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Начальник хозяйственного отдела, заведующий складом, кла-
довщик, агент по снабжению, экспедитор по перевозке грузов

3 до 200 коек

4 201-300 коек

Инженер (систем водоснабжения, канализации, отопления, 
вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения); техник 
(систем водоснабжения, канализации, отопления, венти-
ляции, кондиционирования и теплоснабжения); электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
слесарь-сантехник; машинист (кочегар) котельной (при 
необходимости круглосуточный пост в котельной); рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4 до 300 коек

Водитель автомобиля, подсобный (транспортный) рабочий один водитель - на одну машину (при наличии автобусов, грузовых 
автомобилей или спецмашин) с учетом полного использования норма-
тивного времени. На санитарный автомобиль - один человек в смену

1 один подсобный (транспортный) рабочий - при количестве коек до 
250, свыше 250 - дополнительно один рабочий на каждые 200 коек

Заведующий прачечной, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья), кастелянша, обувщик по ремонту об-
уви, парикмахер, швея

4 до 100 коек

5 101-200 коек

6 201-250 коек

7 251-300 коек

Комендант, пожарный, гардеробщик, вахтер, лифтер, истоп-
ник, маляр, столяр, уборщик производственных и служебных 
помещений, садовник, дворник, сторож

7 до 100 коек

8 101-150 коек

9 151-200 коек

10 201-250 коек

11 251-300 коек

4. Центры социальной помощи семье и детям 

Наименование структурных подразде-
лений и должностей

Количество штатных единиц Примечание

общая численность обслуживаемых лиц (включаются все лица, обслужен-
ные всеми отделениями центра в течение года)

до 500 человек от 501 до 1000 
человек

от 1001 до 2000 
человек

свыше 2001 
человека

1 2 3 4 5 6

Административно-управленческий персонал 

Директор 1 1 1 1 на учреждение

Заместитель директора 2 2 2 3  

Главный бухгалтер 1 1 1 1  

Бухгалтер 1,5 2 3 4  

Программист 1 1 1,5 2  

Инспектор 0,5 1 1 1,5  

Секретарь-машинистка 0,5 1 1 1  

Организационно-методическое отделение 

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 на 15 тыс. человек населения в 
городской местности и 10 тыс. 
человек населения в сельской 

местности

Социолог 1  

Методист 1  

Отделение приема граждан

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 на 15 тыс. человек населения 

Консультативное отделение

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 2  

Психолог 1  

Юрисконсульт 1  

Социальный педагог 1  

Отделение психолого-педагогической помощи

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 на 15 тыс. человек населения 

Психолог 1  

Социальный педагог 1  

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 на 15 тыс. человек населения 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в  трудной жизненной ситуации

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1,5  

Психолог 1  

Юрисконсульт 1  

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 2 на реабилитационную группу от 5 
до 10 человек

Психолог 1 на реабилитационную группу от 5 
до 10 человек

Социальный педагог 1  

Инструктор по труду 1  

Отделение срочного социального обслуживания

Заведующий отделением 1  

Психолог 1  

Юрисконсульт 0,5  

Специалист по социальной работе 2  

Социальный работник 1  

Водитель автомобиля 1  

Стационарное отделение

Заведующий отделением 1

Специалист по социальной работе 2 на реабилитационную группу от 5 
до 10 человек

Психолог 1 на реабилитационную группу от 5 
до 10 человек

Социальный педагог 1

Инструктор по труду 1 при наличии мастерских

Учитель-дефектолог 1

Воспитатель 6 выполняет функции ночного 
дежурного

Отделение реабилитации несовершеннолетних с  ограниченными физическими и умственными возможностями

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 на реабилитационную группу

Врач-педиатр 0,5  

Врач-физиотерапевт 0,5  

Врач-невропатолог 0,5  

Логопед-дефектолог 1  

Психолог 1  

Педагог дополнительного образования 1  

Социальный педагог 1  

Воспитатель 2  

Инструктор по лечебной физкультуре 0,5  

Инструктор по трудовой терапии 1 при наличии мастерских

Медицинская сестра по физиотерапии 0,5  

Медицинская сестра по массажу 2  

Социальный работник 2  
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Хозяйственно-обслуживающий персонал

общая численность обслуживаемых лиц (включаются все лица, обслу-
женные всеми отделениями центра в течение года)

до 500 человек от 501 до 1000 
человек

от 1001 до 2000 
человек

свыше 2001 
человека

Заведующий хозяйством 1 1 1 1  

Плотник 0,5 1 1 1  

Техник 1 1 1 1  

Слесарь-сантехник 0,5 1 1 1  

Машинист по стирке белья и ремонту 
спецодежды

0,5 1 1 1  

Машинист (кочегар) котельной 4 4 4 4  

Водитель автомобиля 1 1 2 2  

Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

1 1,5 2 2,5  

Сторож 4 4 4 4  

5. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

Наименование структурных подразделений 
и должностей

Количество штатных единиц Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по воспитательной и 
реабилитационной работе

1 при условии наличия специализированного 
структурного подразделения, осуществляю-
щего функции социального приюта для детей

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе

1  

Главный бухгалтер 1  

Бухгалтер 2  

Делопроизводитель 0,5  

Секретарь-машинистка 1  

Специалист по социальной работе (дежурный 
по режиму)

4  

Медицинский персонал

Врач - педиатр 1

Врач - психотерапевт 1

Врач - невропатолог 0,5

Врач - стоматолог    1 при наличии оборудованного стоматологиче-
ского кабинета

Врач - отоларинголог 0,25  

Врач - хирург 0,25  

Врач - гинеколог 0,25  

Врач - окулист 0,25  

Врач - нарколог 0,5  

Медицинская сестра 2  

Приемное отделение

Заведующий отделением 1  

Социальный педагог 1  

Социальный работник 1  

Специалист по социальной работе 1  

Медицинская сестра 2  

Психолог 1  

Отделение социально-правовой помощи

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1

Специалист по социальной работе 1 1 на 5 семейных групп (сохраняется при нали-
чии менее 5 семейных воспитательных групп)

Отделение социальной реабилитации

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 на каждую реабилитационную группу

Социальный педагог 1 на каждую реабилитационную группу

Социальный работник 2,5 на каждую реабилитационную группу (в 
условиях круглосуточного пребывания вос-
питанников)

1 на каждую реабилитационную группу (в ус-
ловиях дневного пребывания воспитанников)

Психолог 1 на каждую реабилитационную группу

Воспитатель 5 на каждую реабилитационную группу (в 
условиях круглосуточного пребывания вос-
питанников)

Инструктор по труду 1 на каждую реабилитационную группу (при 
наличии программы трудовой реабилитации 
воспитанников)

Музыкальный руководитель 1 1 ставка на учреждение

Юрисконсульт 2  

Семейная воспитательная группа

Воспитатель 1 на группу из 3 воспитанников

Отделение дневного пребывания

Заведующий отделением 1  

Воспитатель 1 на 10 детей

Психолог 1 на группу

Специалист по социальной работе 1 на группу

Медицинская сестра 1  

Социальный педагог 1 на группу

Уборщик 1  

Социальный работник 1 на группу

Отделение социальной диагностики

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1  

Социальный педагог 1  

Психолог 1  

Дефектолог 1  

Отделение перевозки несовершеннолетних

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 5 При необходимости круглосуточного приема 
несовершеннолетних

Психолог 1

Медицинская сестра 2  

Воспитатель 1 1 воспитатель на 5 несовершеннолетних с 
учетом круглосуточного режима учреждения

Социальный работник 3

Социальный педагог 3 Социальный педагог по сопровождению несо-
вершеннолетних во время перевозки 

Водитель автомобиля 2  

Персонал кухни, столовой

Заведующий отделом (шеф - повар) 1  

Повар 2  

Подсобный рабочий 5  

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Заведующий складом 1  

Водитель автомобиля 1 1 ставка  на ед. автотранспорта 

Дезинфектор 1  

Кастелянша 1  

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1  

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

1  

Уборщик производственных и служебных 
помещений

1 1 единица на каждые 500 кв.м убираемой 
площади, но не менее 1 на учреждение

Кладовщик 1  

Сторож (вахтер) 5  

Дворник 1  

6.  Геронтологические центры

Наименование структурных подразделений и должностей Количество 
штатных 
единиц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1

Заместитель директора 1 до 100 коек

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист 4 до 100 коек

Специалист по кадрам, инспектор по кадрам 1 до 100 коек

Программист 2

Секретарь-машинистка, делопроизводитель 1

Организационно-методическое отделение

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 2  

Врач-гериатр (геронтолог) 1  

Врач-психотерапевт 1  

Социолог 1  

Юрисконсульт 1  

Методист 1  

Социальный работник 1  

Социально-реабилитационное отделение

Заведующий отделением 1  до 100 коек

Врач-реабилитолог 1

Врач-терапевт-геронтолог 4

Врач-невропатолог 1

Врач-психотерапевт 1  

Врач-психолог 1

Специалист по социальной работе 3  

Старшая медицинская сестра 1  

Медицинская сестра процедурного кабинета 2  

Медицинская сестра по уходу за больными 3  

Медицинская сестра 12  

Сестра-хозяйка 1

Санитарка палатная 12

Санитарка процедурного кабинета 0,5

Отделение медицинской диагностики и профилактики

Заведующий отделением 1

Врач – терапевт 2

Врач-психотерапевт 1

Врач – невролог 2

Врач-офтальмолог 1

Врач-стоматолог 2

Врач-оториноларинголог 1

Врач-хирург 1

Врач-уролог 1

Врач-рентгенолог 1

Врач-эндокринолог 1

Врач-гинеколог 1

Врач-кардиолог 1

Врач-дерматовенеролог 1

Врач функциональной диагностики 1

Врач УЗИ 2

Врач-реабилитолог 2

Врач-статист 0,5

Провизор 0,5

Специалист по социальной работе 7

Социальный работник 4

Старшая медицинская сестра 1

Рентген-лаборант 1

Медицинская сестра 19

Медицинская сестра процедурного кабинета 2

Медицинская сестра диетическая 0,5

Медицинская сестра автоклава 0,75

Медицинский регистратор 2

Санитарка 9

Итого

Отделение научного прогнозирования и комплексного решения проблем геронтологии

Заведующий отделением 1  

Геронтолог 1  

Психолог 1  

Программист 0,5  

Физиотерапевтическое отделение

Заведующий отделением 1

Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета 3  

Медицинская сестра по массажу 4  

Санитарка физиотерапевтического кабинета 3

Санитарка 0,5

Социально-медицинское отделение

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1  

Врач-гериатр (геронтолог) 1  

Врач-психотерапевт 1  

Врач - терапевт      1  

Врач - хирург        1  

Врач - невропатолог  1  

Врач - окулист       1  

Персонал кухни, столовой

Заведующий столовой, шеф - повар, повар, официант, изготовитель пищевых полуфабри-
катов, мойщик посуды, кухонный рабочий

9 до 100 коек
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Хозяйственно-обслуживающий персонал

Начальник хозяйственного отдела, заведующий складом, кладовщик, агент по снабжению, 
экспедитор по перевозке грузов

2 до 100 коек

Инженер (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования 
и теплоснабжения); техник (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 
кондиционирования и теплоснабжения); электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; слесарь-сантехник; машинист (кочегар) котельной; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

2 до 100 коек

Водитель автомобиля, подсобный (транспортный) рабочий один водитель - на одну 
машину (при наличии авто-

бусов, грузовых автомобилей 
или спецмашин) с учетом 
полного использования 

нормативного времени. На 
санитарный автомобиль - 

один человек в смену

Заведующий прачечной, машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), кастелянша, 
обувщик по ремонту обуви, парикмахер, швея

4 до 100 коек

Комендант, пожарный, гардеробщик, вахтер, лифтер, истопник, маляр, столяр, уборщик 
производственных и служебных помещений, садовник, дворник, сторож

7 до 100 коек

7. Комплексные центры социального обслуживания населения 

Наименование структурных подразделений и 
должностей

Количество штатных единиц Примечание

общая численность обслуживаемых лиц (включаются все лица, 
обслуженные всеми отделениями центра в течение года)

до 500 
человек

от 501 до 1000 
человек

от 1001 до 2000 
человек

свыше 2001 
человека

1 2 3 4 5 6

Административно-управленческий персонал

Директор 1 1 1 1 на учреждение

Заместитель директора 2 2 2 3  

Главный бухгалтер 1 1 1 1  

Бухгалтер 2 2 3 4  

Программист 1 1 1,5 2  

Инспектор 0,5 1 1 1,5  

Секретарь-машинистка 0,5 1 1 1  

Организационно-методическое отделение

общая численность обслуживаемых лиц

городская местность сельская местность  

Заведующий отделением 1 на 150 человек обслуживаемых 1 на 90 человек обслуживаемых  

Социальный работник 1 на 10 человек обслуживаемых 1 на 6 человек обслуживаемых  

Водитель автомобиля 1 на отделение 1 на отделение  

Специализированное отделение  социально-медицинского обслуживания на дому

общая численность обслуживаемых лиц

городская местность сельская местность  

Заведующий отделением 1 на 90 человек обслуживаемых 1 на 45 человек обслуживаемых  

Социальный работник 1 на 5 человек обслуживаемых 1 на 3 человек обслуживаемых  

Медицинская сестра 1 на 15 человек обслуживаемых 1 на 10 человек обслуживаемых  

Водитель автомобиля 1 на отделение 1 на отделение  

Отделение дневного пребывания  граждан пожилого возраста и инвалидов

Культорганизатор (с выполнением обязанностей библиотекаря) 1  

Инструктор по трудовой терапии 1  

Сестра – хозяйка 1  

Буфетчик 1 должности вводятся при организации питания

Официант 0,5

Мойщик посуды 0,5

Санитарка 2  

Гардеробщик 1  

Водитель автомобиля 1  

Отделение срочного социального обслуживания

Заведующий отделением 1  

Психолог 1  

Юрисконсульт 0,5  

Специалист по социальной работе 2  

Социальный работник 1  

Водитель автомобиля 1  

Отделение временного проживания  граждан пожилого возраста и инвалидов (на 20 мест)

Заведующий отделением 1  

Врач-терапевт 0,5  

Медицинская сестра 3  

Культорганизатор (с выполнением обязанностей библиотекаря) 0,5  

Сестра-хозяйка 1  

Повар 3  

Санитарка 4 из расчета круглосуточной работы

Санитарка-уборщица 1  

Санитарка-буфетчица 1  

Мойщик посуды 1  

Водитель автомобиля 1  

Отделение торгового обслуживания  малообеспеченных граждан

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1  

Бухгалтер 1  

Кладовщик 1  

Продавец 1 на 15 тыс. человек населения 

Кассир 1  

Экспедитор 1  

Водитель автомобиля 1  

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 на 15 тыс. человек населения 
в городской местности и 10 
тыс. человек населения в 
сельской местности

Социолог 1  

Методист 1  

Программист 1  

Консультативное отделение

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 2  

Психолог 1  

Юрисконсульт 1  

Социальный педагог 1  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 1 на 15 тыс. человек насе-
ления 

Психолог 1  

Социальный педагог 1  

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 1 на реабилитационную груп-
пу от 5 до 10 человек

Врач-педиатр 0,5  

Врач-физиотерапевт 0,5  

Врач-невропатолог 0,5  

Логопед-дефектолог 1  

Психолог 1  

Педагог дополнительного образо-
вания

1  

Социальный педагог 1  

Воспитатель 2  

Инструктор по лечебной физкультуре 0,5  

Инструктор по трудовой терапии 1 при наличии мастерских

Медицинская сестра физиотерапев-
тического кабинета

0,5  

Медицинская сестра по массажу 2  

Социальный работник 2  

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1 1 на 15 тыс. человек насе-
ления 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 1,5  

Психолог 1  

Юрисконсульт 1  

Врач – сексопатолог 1  

Отделение дневного пребывания детей

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной работе 2 2 на реабилитационную груп-
пу от 5 до 10 человек

Психолог 1 1 на реабилитационную груп-
пу от 5 до 10 человек

Социальный педагог 1  

Инструктор по труду 1  

Отделение социального обслуживания на дому

Заведующий отделением 1  

Медицинская сестра 1  

8. Центры социального обслуживания населения

Наименование структурных подразде-
лений и должностей

Количество штатных единиц Примеча-
ние

 общая численность обслуживаемых лиц (включаются все лица, обслуженные все-
ми отделениями центра в течение года)

до 500 чело-
век

от 501 до 1000 че-
ловек

от 1001 до 2000 
человек

свыше 2001 чело-
века

1 2 3 4 5 6

Административно-управленческий персонал

Директор 1 1 1 1  

Заместитель директора 1 1 2 2  

Главный бухгалтер 1 1 1 1  

Бухгалтер 2 2 3 4  

Инспектор 0,5 1 1 1,5  

Секретарь-машинистка 0,5 1 1  

Специалист по социальной работе 1 1 на 15 тыс. человек населения в городской местности и 10 тыс. 
человек в сельской местности

 

Отделение социального обслуживания на дому

Наименование структурных подразделений и 
должностей

общая численность обслуживаемых лиц (включаются все лица, 
обслуженные всеми отделениями центра в течение года)

до 500 
человек

от 501 до 1000 
человек

от 1001 до 2000 
человек

свыше 2001 
человека

Заведующий хозяйством 1 1 1 1  

Плотник 0,5 1 1 1  

Слесарь-сантехник 0,5 1 1 1

Техник 1 1 1 1  

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 0,5 1 1 1

Оператор котельной 4 4 4 4  вводится при на-
личии котельной

Водитель автомобиля 1 1 2 2  

Уборщик производственных и служебных по-
мещений

1 1,5 2 2,5  

Сторож 4 4 4 4  

городская местность сельская местность  

Заведующий отделением 1 на 150 человек обслуживае-
мых

1 на 90 человек обслуживаемых  

Социальный работник 1 на 10 человек обслуживаемых 1 на 6 человек обслуживаемых  

Водитель автомобиля 1 на отделение 1 на отделение  

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому

городская местность сельская местность  

Заведующий отделением 1 на 90 человек обслуживаемых 1 на 45 человек обслуживаемых  

Социальный работник 1 на 5 человек обслуживаемых 1 на 3 человек обслуживаемых  

Медицинская сестра 1 на 15 человек обслуживаемых 1 на 10 человек обслуживаемых  

Водитель автомобиля 1 на отделение 1 на отделение

Отделение дневного пребывания

Заведующий отделением 1  

Медицинская сестра 1  

Культорганизатор (с выполнением обязан-
ностей библиотекаря)

1  

Инструктор по трудовой терапии 1  

Сестра-хозяйка 1  

Буфетчик 1 должности вводятся при организации питания

Официант 0,5

Мойщик посуды 0,5

Санитарка-мойщица 2  

Гардеробщик 1  

Водитель автомобиля 1  

Отделение срочного социального обслуживания

Заведующий отделением 1  

Психолог 1  

Юрисконсульт 0,5  

Специалист по социальной работе 2  

Социальный работник 1  

Водитель автомобиля 1  

Социально-реабилитационное отделение

Заведующий отделением 1  
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Врач-терапевт 0,5  

Социальный работник 2  

Медицинская сестра 3  

Инструктор по лечебной физкультуре 1,5  

Санитарка 3  

Санитарка-буфетчица 2  

Сестра-хозяйка 1  

Культорганизатор - библиотекарь 0,5  

Водитель автомобиля 1  

Хозяйственно-обслуживающий персонал

общая численность обслуживаемых лиц (включаются все лица, обслуженные всеми 
отделениями центра в течение года)

 

до 500 человек от 501 до 1000 че-
ловек

от 1001 до 2000 
человек

свыше 2001 чело-
века

Заведующий хозяйством 0,5 1 1 1  

Плотник 0,5 1 1 1  

Техник 1 1 1 1  

Машинист (кочегар) котельной 4 4 4 4  

Водитель автомобиля 1 1 1 1  

Уборщик производственных и слу-
жебных помещений

1 1,5 2 2,5  

Дворник 1 1 1 1  

Сторож 2 3 3 3  

Наименование структурных подразделений и должностей Коли-
чество 

штатных 
единиц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по медицинской части 1 свыше 200 коек

Заместитель директора по физкультурно-оздоровительной работе 1 свыше 150 коек

Заместитель директора по общим вопросам 1 свыше 100 коек

Начальник службы безопасности 1 свыше 200 коек

Главная медицинская сестра 1 на 50 и более коек

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист 3 до 100 коек

5 101-200 коек

6 свыше 200 коек

Специалист по кадрам, инспектор по кадрам 1 до 100 коек

2 свыше 100 коек

Юрист 0,5 до 100 коек

1 свыше 100 коек

Секретарь-машинистка, делопроизводитель 1 свыше 100 коек

Медицинский персонал

Врачебный персонал

Заведующий отделением 1 не менее 100 коек

Врач 1 на 50 коек

Врач-лаборант 0,5 не менее 100 коек

Врач-рентгенолог 0,5 не менее 75 коек, при наличии оборудованного 
кабинета

Врач по лечебной физкультуре 1 на 200 коек

Врач-стоматолог 1 свыше 150 коек

Врач-диетолог 1 свыше 200 коек

Врач-педиатр 1 на 40 коек

Врач-физиотерапевт 1 свыше 200 коек

Врач-психотерапевт 1 на 100 коек

Врач-невролог 1 на 30 коек

Врач-ортопед-травматолог 1 на 40 коек

Врач-ортопед 1 на 40 коек

Врач-офтальмолог 1 на 40 коек

Врач-офтальмолог-протезист 1 на 50 коек

Врач-оториноларинголог 1 на 30 коек

Врач-сурдолог-оториноларинголог 1 на 30 коек

Врач - детский эндокринолог 1 на 40 коек

Врач-гинеколог 1 на 200 коек

Врач-терапевт 1 свыше 200 коек

Врач клинической лабораторной диагностики 1 на 400 коек

Врач функциональной диагностики 1 на 400 коек

Врач ультразвуковой диагностики 1 на 200 коек

Врач ультразвуковой допплерографии 1 на 200 коек

Врач - детский кардиолог 1 на 200 коек

Врач дежурного поста (педиатр) 3

Врач приемного отделения 1

Медицинский психолог 1 свыше 200 коек

Средний медицинский персонал

Главная медицинская сестра 1 свыше 50 коек

Медицинская сестра (палатная) 1 пост Круглосуточный на: 15 коек для детей до 3 лет; 
на 30 коек детей старше 3 лет;
В санаториях на 2 и более изолированных спаль-
ных корпуса число мед. сестер увеличивается на 
1 на каждый корпус,  имеющий не менее 25 коек

Медицинская сестра изолятора 1 На 100 коек; более 300 коек – 1 круглосуточный 
пост

Должности медицинских сестер врачебных кабинетов Устанавливаются соответственно должностям 
врачей этих кабинетов, предусмотренных выше

Медицинская сестра диетическая 0,5 До 75 коек

1 80-250 коек

Лаборант 1 На 150 коек

Фельдшер-лаборант 1 На 150 коек

Рентгенолаборант Соответственно должностям врачей-рентгено-
логов

Медицинская сестра физиотерапевтическая 1 на 100 коек

Медицинская сестра по массажу 1 на 75 коек

Инструктор по лечебной физкультуре на 100 коек

Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики 1 свыше 200 коек

Медицинский статистик 1 свыше 200 коек

Медицинский регистратор 1 свыше 200 коек

Старшая медицинская сестра Устанавливается соответственно должностям 
заведующих отделениями

Дезинфектор 1 свыше 150 коек

Младший медицинский персонал

Санитарка (палатная) 1 пост круглосуточный на: 25 коек для детей до 3 лет; на 
30 коек детей старше 3 лет

Санитарки для сопровождения 1 на 50 коек (ДЦП)

9. Организации социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики,
 осуществляющие комплексную медико-социальную реабилитацию

Санитарка изолятора соответственно должностям медицинских сестер 
изолятора

Санитарка физиотерапевтического кабинета 1 на 2 должности медицинских сестер по физио-
терапии, при проведении грязе-торфо-озокерито-
парафино- лечения – на 1 должность медицин-
ской сестры

Сестра-хозяйка 1 на 75 коек; 
на 150 коек и более, расположенных в 2 и более 
корпусах 2 ставки

Санитарка-ваннщица 1 на 100 коек

Должности санитарок врачебных кабинетов соответственно должностям медицинских сестер 
врачебных кабинетов

Педагогический персонал

Заведующий педагогической частью 1 на 100 и более коек

Воспитатель 1 на 15 коек - ДЦП;
на 50 коек для детей до 3 лет всех профилей;
на 25 коек для детей старше 3 лет всех профилей. 
При проведении воспитательной работы в две 
смены 1 ставка на 15, 50, 25 коек соответственно 
профилям

Учитель-дефектолог 1 на 200 коек

Учитель-сурдопедагог 1 на 30 коек

Логопед 1 на 200 коек

Инструктор по физической культуре 1 на 100 коек

Инструктор по лечебной верховой езде 1 на 100 коек

Инструктор по верховой езде 1 на 200 коек

Инструктор по труду 1 на 100 коек

Психолог 1 на 100 коек

Специалист по социальной работе 1 на 35 коек

Культурно-массовое обслуживание

Заведующий клубом 1 на учреждение

Заведующий библиотекой 1 на учреждение

Музыкальный руководитель 0,5 на 50-125 коек

1 свыше 125 коек

Культорганизатор 1 на 200 коек

Аккомпаниатор 1 на 200 коек

Художник-оформитель 1 на 200 коек

Персонал кухни и столовой

Заведующий производством (шеф-повар) 1 на 100 и более коек

Повар 4 на 150 коек и дополнительно 1 единица на каждые 
50 коек (сверх 150)

Чистильщик овощей, мойщик посуды, кухонный рабочий 1 суммарно на 30 коек в учреждениях от 100 до 
250 коек, но не менее 3,5 единицы; на 50 коек в 
учреждениях свыше 250 коек

Официант 7 от 150-190 коек

10 от 200-240 коек

13 На 250 коек и 1 единица на каждые 50 коек 
(сверх 250)

Буфетчик 1 на 50 коек

Сестра-хозяйка 1 на 100 коек и более

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Заведующий хозяйством, заведующий складом, кладовщик, агент по снаб-
жению, экспедитор по перевозке грузов, рабочий продовольственного и 
материального склада

4 до 200 коек

5 201-300 коек

Диспетчер 1

Механик 1

Водитель, подсобный (транспортный) рабочий 1 рабочий  до 250 коек;
один водитель - на одну машину (при наличии ав-
тобусов, грузовых автомобилей или спецмашин) 
с учетом полного использования нормативного 
времени. На санитарный автомобиль - один 
человек в смену

Оператор стиральных машин, швея, кастелянша, гладильщица, парикмахер 8 до 100 коек

10 101-200 коек

11 201-250 коек

Вахтер, сторож, рабочий по благоустройству территории, дворник, садовник 8 101-150 коек

9 151-200 коек

10 201-250 коек

Уборщик производственных и служебных помещений 1 на каждые 500 кв.м убираемой площади, но не 
менее 1 единицы на учреждение

Слесарь-сантехник,  слесарь-электрик, электромонтер по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования

3 до 200 коек

4 201-300 коек

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, плотник, шту-
катур

3 до 200 коек

4 201-300 коек

10. Специальные дома для одиноких престарелых

Наименование структурных подразделений и 
должностей

Количество штатных единиц Примечание

1 2 3

Директор 1

Заместитель директора 1 свыше 200 коек

Главный бухгалтер 1

Бухгалтер 1 свыше 200 коек

Заведующий методическим кабинетом 1

Культорганизатор (с выполнением обязанностей 
библиотекаря)

0,5 1 свыше 100 коек

Специалист по социальной работе 2

Социальный работник 1 на 12 опекаемых

Программист 1 на 100 коек

Инженер по эксплуатации  и ремонту зданий и 
сооружений 

1

Инструктор по труду 0,5 1 свыше 100 коек

Лифтер 4 при наличии лифта

Водитель автомобиля один водитель на одну машину

Уборщик производственных учреждений 1 единица на каждые 500 кв.м убираемой площади, 
но не менее 1 на учреждение

Уборщик территории в холодный период 1 ставка на 900 кв.м, в теплый 
период 1 на 1720 кв.м

Примечание. При наличии в учреждении собственной котельной вводятся должности работников котельной. 
В учреждении может быть организовано 2 и более постов охраны при наличии обособленно расположенных зданий, штатная численность 

определяется от особенностей охраняемых объектов.
Директор учреждения, исходя из производственной необходимости и по согласованию с учредителем, имеет право вводить в штат уч-

реждения должности, не предусмотренные настоящими Нормативами численности, за счет должностей других подразделений в пределах 
установленного фонда заработной платы.

При утверждении штатов по отдельным должностям итоговые цифры до 0,25 единицы отбрасываются, цифры свыше 0,25 до 0,75 окру-
гляются до 0,5, а свыше 0,75 - до единицы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 287-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финан-

сирования социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014г. №287-ПП

ПОРЯДОК
утверждения тарифов на социальные услуги на  основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг

 в  Кабардино-Балкарской Республике

  1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения та-
рифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг (далее - тарифы).

2. Тарифы утверждаются Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
(далее – Комитет) по каждой социальной услуге, входящей в перечень 
социальных услуг, по предоставлению Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Перечень социальных услуг), утверждается законом Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Тарифы разрабатываются с учетом методических рекомендаций 
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
утвержденных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», и подлежат до-
срочному пересмотру в случае изменения подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг.

4. Тарифы на социальные услуги утверждаются ежегодно, до 1 
декабря года, предшествующего планируемому периоду, в котором 
начнут применяться тарифы, на основании предложений и расчетов 
поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, представленных 
в Комитет Министерства труда, занятости и социальной защиы Кабар-
дино-Балкарской Республики до 1 ноября года, предшествующего году, 
в котором будут применяться тарифы.

5. Тарифы на новые виды социальных услуг, дополнительно вклю-
чаемые в Перечень социальных услуг, Комитет утверждает приказом 
в течение 30 календарных дней со дня предоставления предложений 
и расчетов поставщиков социальных услуг, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 288-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и статьей 22 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня особо 
ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование 
которых для других целей не допускается.

2. Определить Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным испол-

нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации Порядка, утвержденного пунктом 1 на-
стоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий,
 использование которых для других целей не допускается

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 декабря 2014г. №288-ПП

ПОРЯДОК
формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

использование которых для других целей не допускается

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования 
перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, использование которых для других 
целей не допускается (далее - Перечень).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на особо цен-
ные продуктивные сельскохозяйственные угодья в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, независимо от форм собственности.

3. В Перечень включаются:
 сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых на 30 

и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району (городскому округу);

 сельскохозяйственные угодья опытно-производственных под-
разделений научных организаций и учебно-опытных подразделений 
образовательных организаций высшего образования и среднего про-
фессионального образования;

 сельскохозяйственные угодья, предоставленные юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим деятельность по воспроизвод-
ству племенных животных и сохранению генофонда для селекционных 
целей;

 сельскохозяйственные угодья, предоставленные юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим деятельность по производству 
сортовых семян сельскохозяйственных растений;

 искусственно орошаемые и осушенные сельскохозяйственные 
угодья со стационарными инженерными гидромелиоративными си-
стемами.

4. В Перечень не включаются сельскохозяйственные угодья в со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения в границах садовод-
ческих, огороднических и дачных объединений.

5. Перечень формируется на основании сведений, полученных 
из Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике, 
филиала федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике, федерального государственного 
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельско-
хозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике» 
и федерального государственного бюджетного учреждения «Станция 
агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» или ходатайств о 
включении в Перечень земельного участка либо исключении из него 
земельного участка (далее - ходатайство) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а также юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан - правообладателей 
земельных участков, заинтересованных в формировании Перечня 
(далее - заинтересованные лица).

6. Для формирования Перечня Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- уполномоченный орган) ежегодно до 1 февраля текущего года (в год 
принятия настоящего Порядка - в течение одного месяца со дня его 
официального опубликования) запрашивает в организациях, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, следующие сведения:

а) кадастровый номер земельного участка и дату внесения данного 
кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости либо 
ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 
инвентарный или условный) и дату присвоения такого номера, све-
дения об организации или органе, которые присвоили такой номер в 
установленном законодательством порядке;

б) адрес (при отсутствии - описание местоположения границ) зе-
мельного участка;

в) площадь земельного участка;
г) сведения о кадастровой стоимости земельного участка, в том 

числе о дате утверждения результатов определения такой стоимости;
д) категория земель и разрешенное использование земельного 

участка;
е) сведения о правах на земельный участок и об обладателях этих 

прав;
ж) сведения об обременениях (ограничениях) прав на земельный 

участок (или его часть) и о лицах, в пользу которых установлены такие 
ограничения (обременения);

з) сведения об отнесении земельного участка к осушенным либо 
неосушенным землям;

и) сведения о результатах комплексного агрохимического и эколого-
токсикологического обследования земельного участка;

к) сведения о достижении показателя почвенного плодородия не 
ниже среднереспубликанских индексов, установленных для Кабарди-
но-Балкарской Республики с учетом типов почв:

- для аллювиально-луговых – 0,57;
- для серых лесных – 0,49;
- для черноземных – 0,7;
- для темно-каштановых – 0,57.
7. Заинтересованные лица направляют в уполномоченный орган 

ходатайство с указанием местоположения земельного участка, его 
площади, кадастрового номера, сведений о правах на земельный 
участок и обладателях этих прав, вида сельскохозяйственного угодья 
(пашня, залежь, сенокос, пастбище, земли, занятые многолетними 
насаждениями).

8. К ходатайству прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность заинтересованного 

лица - физического лица;
выписка из государственного кадастра недвижимости относительно 

сведений о земельном участке, полученная на дату не позднее одного 
месяца со дня обращения с заявлением;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;

сведения об отнесении (не отнесении) земельного участка к ис-
кусственно осушаемым либо орошаемым землям;

планово-картографический материал с обозначением местоположе-
ния испрашиваемого земельного участка с привязкой или ориентиром 
на местности;

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заинтересованного лица.

Уполномоченный орган посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия, запрашивает и получает от Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике сведения 
о внесении организации в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей). Заинтересованное лицо вправе представить по 
собственной инициативе сведения о внесении организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц (Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей).

9. Ходатайство и документы (сведения) регистрируются уполномо-
ченным органом в течение одного дня в журнале регистрации.

10. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня регистрации 
ходатайства и документов (сведений) рассматривает поступившие 
ходатайство и документы (сведения) и принимает решение об удовлет-
ворении ходатайства (включении сведений в Перечень) или об отказе 
в удовлетворении ходатайства (невключении сведений в Перечень).

Основаниями для отказа являются:
неполное представление документов (сведений), предусмотренных 

пунктами 6, 8 настоящего Порядка;
несоблюдение требования к содержанию ходатайства, указанному 

в пункте 8 настоящего Порядка;
несоответствие земельного участка критериям, установленным 

пунктом 3 настоящего Порядка.
11. В Перечне должны содержаться следующие сведения (при их 

наличии):
наименование муниципального образования;
наименование правообладателя земельного участка;
площадь земельного участка (кв. м);
вид права, на основании которого используется земельный участок;
кадастровый (условный) номер земельного участка;
категория земель;
местоположение земельного участка;
разрешенное использование земельного участка.
12. В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства 

(включении сведений в Перечень) уполномоченный орган в месячный 
срок со дня принятия такого решения в установленном порядке готовит 
проект решения Правительства Кабардино-Балкарской Республике о 
включении земельного участка в Перечень или исключении из него.

13. О принятом решении уполномоченный орган в десятидневный 
срок со дня принятия решения письменно уведомляет об этом за-
интересованное лицо.

14. Решение об отказе во включении земельного участка в Перечень 
или исключении из него может быть обжаловано в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 290-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 6 Порядка составления общего и запасного 

списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2013-2016 годы, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 июня 2014 г. № 159-ПП, изменение, изложив абзац первый в 
следующей редакции:

«6. Правительство Кабардино-Балкарской Республики на основа-

нии поступивших от местных администраций муниципальных районов  
и городских округов списков кандидатов в присяжные заседатели 
составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные за-
седатели, которые подписываются Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и скрепляются печатью.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок составления общего и запасного списков кандидатов
 в присяжные заседатели Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 289-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Определить, что банковское сопровождение государственных 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд Кабардино-Балкарской Респу-

блики, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта, либо цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 1 млрд 
рублей и более.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Об установлении случаев осуществления банковского сопровождения государственных контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 291-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 6 Порядка составления общего и запасного  списков 

кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного 
военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 
годы, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10 октября 2011 г. № 304-ПП, изменение, 
изложив абзац первый в следующей редакции:

«6. Правительство Кабардино-Балкарской Республики на основа-

нии поступивших от местных администраций муниципальных районов  
и городских округов списков кандидатов в присяжные заседатели 
составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные за-
седатели, которые подписываются Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и скрепляются печатью.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок составления общего и запасного  списков кандидатов в присяжные заседатели 
Северо-Кавказского окружного военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы

Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой план Исполнено в % к 
годовому 

плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 11 071 271,6 6 598 440,1 59,6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  10 159 921,8 6 143 011,9 60,5

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1 680 900,0 1 025 506,1 61,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 2 852 219,3 1 970 931,7 69,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 3 875 245,9 2 158 229,3 55,7

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 501 272,2 301 925,3 60,2

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1 229 739,3 669 119,8 54,4

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

000 1 07 00000 00 0000 000 8 265,8 7 296,8 88,3

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 12 279,3 9 648,5 78,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 354,5  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  911 349,8 455 428,2 50,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 31 326,6 27 740,6 88,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 9 836,0 5 610,5 57,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 239 346,4 150 351,1 62,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 328 000,0 124 689,2 38,0

Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 4 279,0 867,5 20,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 275 561,8 120 037,0 43,6

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 23 000,0 26 132,3 113,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 13 462 476,3 10 434 018,7 77,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 13 271 408,9 10 552 630,6 79,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 8 987 401,4 7 443 493,0 82,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 02 0000 151 7 732 404,0 6 970 876,0 90,2

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 1 254 997,4 472 617,0 37,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 1 598 938,7 1 026 407,0 64,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 1 829 532,9 1 329 026,3 72,6

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 855 536,0 753 704,3 88,1

Безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций

000 2 03 00000 00 0000 000 191 067,4 110 939,7 58,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 6 932,2  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -236 483,8  

ВСЕГО ДОХОДОВ  24 533 747,9 17 032 458,8 69,4

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 2 139 547,0 965 729,9 45,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 114 373,0 85 482,9 74,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 91 421,5 58 563,5 64,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 22 071,3 17 978,6 81,5

Судебная система 0105 145 614,3 102 209,2 70,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 105 531,0 70 084,6 66,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 63 820,1 51 178,1 80,2

Резервные фонды 0111 23 710,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 573 005,0 580 233,0 36,9

Национальная оборона 0200 14 688,0 14 688,0 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14 688,0 14 688,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

0300 369 085,6 240 038,7 65,0

Органы внутренних дел 0302 0,0 0,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 126 405,2 61 548,9 48,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 242 680,5 178 489,8 73,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 0,0 0,0  

Национальная экономика 0400 5 651 717,9 2 313 569,5 40,9

Общеэкономические вопросы 0401 133 819,4 81 825,3 61,1

Топливно-энергетический комплекс 0402 92 342,5 20 285,7 22,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 0,0 0,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 574 802,7 847 447,2 53,8

Водное хозяйство 0406 94 778,0 23 968,3 25,3

Лесное хозяйство 0407 76 346,7 54 123,1 70,9

Транспорт 0408 91 857,6 69 138,9 75,3

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 759-рп

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве  
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»:

1. Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2014 г.

2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2014 г. в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Главным администраторам (администраторам) доходов ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и ис-
точников финансирования республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, главным распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показа-
телей по доходам и расходам, утвержденных на 2014 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Отчет
об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2014 года
(тыс. рублей)

14 Официальная Кабардино-Балкария 19 декабря 2014 года



(Окончание. Начало на 14-й с.)

(Продолжение на 16-й с.)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 776 524,2 871 665,5 31,4

Связь и информатика 0410 53 418,7 3 713,0 7,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 757 828,1 341 402,4 45,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 699 354,0 280 611,4 40,1

Жилищное хозяйство 0501 523 793,7 208 506,8 39,8

Коммунальное хозяйство 0502 146 976,5 57 791,5 39,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 28 583,9 14 313,0 50,1

Охрана окружающей среды 0600 73 813,4 54 648,3 74,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 0,0 0,0  

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

0603 12 257,0 5 283,8 43,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 61 556,4 49 364,5 80,2

Образование 0700 7 854 702,2 6 028 040,0 76,7

Дошкольное образование 0701 2 445 637,5 2 001 870,2 81,9

Общее образование 0702 4 719 969,4 3 581 418,7 75,9

Среднее профессиональное образование 0704 446 722,4 308 843,3 69,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705 13 351,6 5 342,0 40,0

Высшее и послевузовское профессиональное образо-
вание

0706 3 699,9 1 404,8 38,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 154 337,5 102 353,2 66,3

Другие вопросы в области образования 0709 70 983,9 26 807,7 37,8

Культура, кинематография 0800 603 545,3 350 616,0 58,1

Культура 0801 556 487,7 327 277,6 58,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 47 057,6 23 338,4 49,6

Здравоохранение 0900 6 476 264,9 3 525 032,3 54,4

Стационарная медицинская помощь 0901 989 283,0 735 095,2 74,3

Амбулаторная помощь 0902 246 196,1 69 813,6 28,4

Скорая медицинская помощь 0904 45 761,4 27 848,1 60,9

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 66 427,2 48 508,6 73,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и её компонентов

0906 42 044,1 34 169,6 81,3

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 086 553,1 2 609 597,1 51,3

Социальная политика 1000 4 405 063,5 3 191 995,4 72,5

Пенсионное обеспечение 1001 206 688,3 165 498,0 80,1

Социальное обслуживание населения 1002 642 980,4 404 299,7 62,9

Социальное обеспечение населения 1003 3 046 905,7 2 314 076,3 75,9

Охрана семьи и детства 1004 299 141,2 166 846,2 55,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 209 347,8 141 275,2 67,5

Физическая культура и спорт 1100 550 904,8 297 963,0 54,1

Физическая культура 1101 6 150,0 0,0  

Массовый спорт 1102 404 360,0 206 460,1 51,1

Спорт высших достижений 1103 123 511,1 79 484,2 64,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 16 883,7 12 018,7 71,2

Средства массовой информации 1200 329 552,8 208 149,6 63,2

Телевидение и радиовещание 1201 105 099,1 64 808,8 61,7

Периодическая печать и издательства 1202 182 467,4 119 492,8 65,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 41 986,3 23 848,1 56,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 217 080,0 97 931,2 45,1

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301 217 080,0 97 931,2 45,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400 498 536,9 406 760,7 81,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1401 477 706,3 393 124,1 82,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20 830,6 13 636,6  

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 29 883 856,3 17 975 773,8 60,2

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит 
"+")

7900 5 344 692,2 -943 315,1  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 5 344 684,0 943 315,1  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 813 998,0 -62 458,5  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 2 256 923,4 -1 600 000,0  

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 14 169 211,4 5 050 000,0  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -11 912 288,0 -6 650 000,0  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -697 925,4 1 500 000,0  

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 9 944 298,0 7 500 000,0  

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 -10 642 223,4 -6 000 000,0  

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 1 255 000,0 37 541,5  

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 1 155 000,0 0,0  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 200 000,0 0,0  

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -100 000,0 0,0  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 530 686,0 1 005 773,4  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -50 002 265,5 -29 620000,4  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 52 538 367,6 30 625 773,8  

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за 9 месяцев 2014 года за счет средств резервного фонда

 Правительства Кабардино-Балкарской Республики
                                                                          

                                                                                                                                                         (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 44 000,0

Фактически израсходовано 27 036,4

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 761-рп

г. Нальчик

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
и направить Главе Кабардино-Балкарской Республики на рас-
смотрение.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести указан-

ный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и 
назначить своим официальным представителем при рассмотрении 
данного вопроса исполняющую обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики Мишкову И.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

Проект Закона КБР «О внесении изменений в Закон КБР «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» размещен на сайте pravitelstvokbr.ru.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 65

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник» 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Арт-
СтройФонд» согласно приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Строй-
сервис-1»  согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1» 
согласно приложению 4.

5. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аква-
Алтудская» согласно приложению 5.

6. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Аква-Алтудская» 
согласно приложению 6.

7. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Водо-
канал Прохладненский» на территории сельского поселения Заречное 
согласно приложению 7.

8. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Во-
доканал Прохладненский» на территории сельского поселения ст. 
Солдатская согласно приложению 8.

9. Утвердить производственную программу в сфере водоот-
ведения общества с ограниченной ответственностью «Водоканал 
Прохладненский» на территории сельского поселения ст. Солдатская 
согласно приложению 9.

10. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения муниципального предприятия «Управляющая ком-
пания Прохладненский Водоканал» на территории городского округа 
Прохладный согласно приложению 10.

11. Утвердить производственную программу в сфере водоот-
ведения муниципального предприятия «Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» на территории городского округа Про-
хладный согласно приложению 11.

12. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального предприятия «Управляющая компа-
ния Прохладненский Водоканал» на территории сельского поселения 
Учебное согласно приложению 12.

13. Утвердить производственную программу в сфере водоот-
ведения муниципального предприятия «Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» на территории сельского поселения 
Учебное согласно приложению 13.

14. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Водо-
забор» согласно приложению 14.

15. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения колхоза имени Петровых согласно приложению 15.

16. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабже-
нию – структурное подразделение Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению – филиала ОАО «РЖД» согласно приложению 16.

17. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения открытого акционерного общества «Прохладный 
теплоэнерго» согласно приложению 17.

18. Утвердить производственную программу открытого акционер-
ного общества «Славянка» на услуги в сфере холодного водоснаб-
жения, оказываемые филиалом «Владикавказский» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению 18.

19. Утвердить производственную программу открытого акцио-
нерного общества «Славянка» на услуги в сфере водоотведения, 
оказываемые филиалом «Владикавказский» на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики согласно приложению 19.

20. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору     Т. КУЧМЕНОВ

                                                      16 декабря 2014 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа  ООО "Родник"в сфере холодного водоснабжения 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

  1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Родник", КБР, Прохладненский муниципальный 
район, с. Пролетарское, ул. Ленина, 197

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей  Д 100 мм. - 300 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

154,76

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Приобретение и замена насосов с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

294,40

3 Итого: 449,16
 
    

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 268,125

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 268,125

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 53,63

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 214,50

6.1. - населению тыс. куб. м 198,5

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,5
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2816,15

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 154,76

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 294,40

ИТОГО: 3265,31
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 20%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 3064,00
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей  
Д 100 мм. - 300 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

154,8 7,66/5,8

2. Приобретение и замена насосов с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

294,4 0

Итого 449,16 7,66/5,8
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 47,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 611,00
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3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 

эффективности деятельности 

тыс. руб. 70,45

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

 
Производственная программа  ООО «АртСтройФонд» в сфере холодного водоснабжения 

на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

  1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО "АртСтройФонд", КБР, Прохладненский муниципальный 
район, с.п. Карагач, ул. Абубекирова, 102

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Наль-

чик, ул. Горького, 4
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 
на улучшение 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.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Шогенцукова - 100 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,79

1.2 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральной - 100 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,79

2 Итого: 109,58
    

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 258,61

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 258,61

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 64,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 193,96

6.1. - населению тыс. куб. м 168,43

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 25,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,23
  

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

 Текущие расходы (по установленному тарифу) 2681,38

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 109,58

ИТОГО: 2790,96
    

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1715
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Шогенцукова - 100 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,8 4,3/7,8

2. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Центральной - 100 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,8 4,3/7,8

Итого 109,58 8,6/7,8
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 64,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 700,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной 
системы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и по-

вышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 64,30

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания 
абонентов

тыс. руб. х

    
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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

 
Производственная программа  ООО «Стройсервис-1» в сфере холодного водоснабжения

 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы 

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО "Стройсервис-1", КБР, Прохладненский муниципальный 
район, с.п. Советское, ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 
на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Угнич, Д 
100мм, протяженностью 100м.

с 01.06.2015г. по 31.12.2015г. 57,68

2 Итого: 57,68
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 76

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 76

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 15,20

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 60,80

6.1. - населению тыс. куб. м 26,3

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 34,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ п/п Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 921,40

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 57,68

ИТОГО: 979,08
    
5. Целевые показатели деятельности организации    

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 15,20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 13150,00

8 Расход на собственные нужды тыс. куб. м
 
 6. Расчет эффективности производственной программы    

№ п/п Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Угнич, Д 100мм, протяженностью 100м.

с 01.06.2015г. по 
31.12.2015г.

57,7 4,3/7,5

Итого 57,68 4,3/7,5
    
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 39,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 581,60

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности 

деятельности 

тыс. руб. 86,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

 
Производственная программа ООО «Стройсервис-1» в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

   1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО "Стройсервис-1", КБР, Прохладненский муниципальный район, 
с.п. Советское, ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
 
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение каче-
ства услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих канализационных систем - 50 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 104,20

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насоса с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 55,00

3 Итого: 159,20
    

      3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 53,3

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 53,3

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 53,3

3.1. - населению тыс. куб. м 26,30

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 27,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

 Текущие расходы (по установленному тарифу) 663,02

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 104,20

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 55,00

ИТОГО: 822,22
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих канализационных 
систем - 50 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 104,20 6,8/6,5

2. Замена насоса с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 55,00 0
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Итого 159,20 6,8/6,5
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 39,7

2 Фактическая выручка тыс. руб. 299,46

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
отведения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности 

деятельности 

тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
    
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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа  ООО «Аква-Алтудская» в сфере холодного водоснабжения 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 
 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский муниципаль-
ный район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 25

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Алтуд по ул. 
Центральная ст. Д 110 мм. - 300 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

147,31

1.2 Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Комсомольское  
Д 110 мм. - 300 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

148,58

1.3. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Черниговское 
по ул Степная Д 90 мм. - 200 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

78,98

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена задвижек в с.п. Алтуд - 7 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

18,90

3 Итого: 393,77
 

3. Планируемый объем подачи питевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 385,38

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 385,38

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 96,34

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 289,03

6.1. - населению тыс. куб. м 274,23

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,40

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,4
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 4251,97

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 374,87

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 18,90

ИТОГО: 4645,74
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 25%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1514,00
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Алтуд 
по ул. Центральная ст. Д 110 мм. - 300 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 147,3 7,66/5,8

2. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Ком-
сомольское  Д 110 мм. - 300 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 148,6 7,68/5,8

3. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Чер-
ниговское по ул Степная Д 90 мм. - 200 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 79,0 5/6,3

4. Замена задвижек в с.п. Алтуд - 7 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 18,9 1,3/6,8

Итого 393,77 21,64/6,1
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 579,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1836,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 

эффективности деятельности 

тыс. руб. 243,35

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа ООО «Аква-Алтудская» в сфере водоотведения 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

  1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский муниципаль-
ный район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 25

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных 

на улучшение качества услуг водоотведения, 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена канализационных труб Д 180 мм. -50 м. в с.п. 
Янтарное

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

32,96

2 Итого: 32,96
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 14,78

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 14,78

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 14,78

3.1. - населению тыс. куб. м 14,78

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 235,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 32,96

ИТОГО: 268,08
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена канализационных труб Д 180мм -50 м в 
с.п. Янтарное

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 32,96 8,36/3

Итого 32,96 8,36/3
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 14,78

2 Фактическая выручка тыс. руб. 230

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоотведения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 

эффективности деятельности 

тыс. руб. 15

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа ООО «Водоканал Прохладненский» в сфере холодного водоснабжения
 на территории сельского поселения Заречное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский 
муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39 а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 
на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 Ремонты:

1.2 Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Заречная  Д 
90 мм протяженностью 65 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

39,67

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена задвижки Д 100 мм - 2 шт с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

7,00

3 Итого: 46,67
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 100,65

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 100,65

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 25,17

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 75,85

6.1. - населению тыс. куб. м 66,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,6
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1164,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 39,67

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 7,00

ИТОГО: 1211,48
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24
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4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 932,22
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. 
Заречная  Д 90 мм протяженностью 65 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 39,7 5,8/14,6

2. Замена задвижки Д 100 мм - 2 шт с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 7,0 0

Итого 46,67 5,8
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 77,19

2 Фактическая выручка тыс. руб. 429,22

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности 

деятельности 

тыс. руб. 131,10

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа   ООО «Водоканал Прохладненский» в сфере холодного водоснабжения 
на территории сельского поселения ст. Солдатская на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 
 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский 
муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39 а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 
на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Хондоженко Д 
110 мм протяженностью 200 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

116,30

1.2 Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Ямпель Д 
90 мм протяженностью 150 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

71,69

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена задвижки Д 100 мм-3 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

10,50

3 Итого: 198,49
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 427,67

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 427,67

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 106,92

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 320,75

6.1. - населению тыс. куб. м 265,45

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 41,70

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,6
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 4426,46

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 187,99

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 10,50

ИТОГО: 4624,95
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 25%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1376,00
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Хон-
доженко Д 110 мм протяженностью 200 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 116,3 10,5/9

2. Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. 
Ямпель Д 90 мм протяженностью 150 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 71,7 5,8/8

3. Замена задвижки Д 100 мм-3 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 10,5 0

Итого 198,49 16,3
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 295,72

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3826,79

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 

эффективности деятельности 

тыс. руб. 359,15

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа   ООО «Водоканал Прохладненский» в сфере водоотведения
на территории сельского поселения ст. Солдатская на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 
 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский 
муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39 а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных 

на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Устранение прорывов на канализационной сети с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

15,20

2 Итого: 15,20
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 12,1

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 12,1

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 12,10

3.1. - населению тыс. куб. м 12,10

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 185,68

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 15,20

ИТОГО: 200,88
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Устранение прорывов на канализационной сети с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 15,20 0

Итого 15,20 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 12,1

2 Фактическая выручка тыс. руб. 200,8

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффектив-

ности деятельности 

тыс. руб. 15

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа МП «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения  
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 
 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", 
КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение 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 
реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих 
частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов 

улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

125,00

1.2 Капитальный ремонт и замена электрооборудования артезианских сква-
жин: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

179,00

1.3 Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабо-
ра: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей и др.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

218,00

1.4 Замена задвижек  и обратных клапанов на головном водозаборе с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

312,00

1.5 Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

156,00

1.6 Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

42,00

1.7 Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., по-
краска технологического оборудования

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

192,00

1.8. Ремонт ограждений водозабора и  арт. скважин с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

125,00

1.9 Обслуживание и усовершенствование системы охраны водозабора: видео-
наблюдение, датчики слежения и др.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

140,00

1.10 Капитальный  ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей. 
Д 90-110 мм – 800 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

892,00

1.11 Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм -30 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

140,00

1.12 Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен – 25 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

328,00

1.13 Инвентаризация системы наружного противопожарного водоснабжения, 
установка указателей, ремонт гидрантов

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

164,00

1.14 Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, 
отмостки

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

530,00

1.15 Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной 
техники

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

605,28
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2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезиан-
ских скважинах- 1 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

109,00

3 Итого: 4257,28
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 3713,1

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 3713,1

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 883,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 2829,38

6.1. - населению тыс. куб. м 2321,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 319,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 188,46
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 33571,38

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 4148,28

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 109,00

ИТОГО: 37828,66
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 24%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 4668
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Капитальный ремонт погружных насосов на скважи-
нах: замена рабочих частей насосных агрегатов - ра-

бочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, 
подшипников

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 125,00 7,5/6

2. Капитальный ремонт и замена электрооборудования 
артезианских скважин: замена контакторов, автома-

тов, электролиний и кабелей

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 179,00 14,3/8

3. Капитальный ремонт и замена электрооборудования 
головного водозабора: замена контакторов, автоматов, 

электролиний и кабелей и др.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 218,00 17,4/8

4. Замена задвижек  и обратных клапанов на головном 
водозаборе 

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 312,00 25/8

5. Установка преобразователя частотного ПЧ на артези-
анских скважинах

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 156,00 23,4/15

6. Замена водоподъемных труб на артезианских скважи-
нах

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 42,00 0,8/2

7. Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, 
отмостки и др., покраска технологического оборудова-

ния

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 192,00 0

8. Ремонт ограждений водозабора и  арт. скважин с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 125,00 0

9. Обслуживание и усовершенствование системы охраны 
водозабора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 140,00 0

10. Капитальный  ремонт (замена) магистральных и вну-
триквартальных сетей. Д 90-110 мм – 800 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 892,00 24,7/6

11. Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм -30 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 140,00 11,2/8

12. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен – 25 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 328,00 0

13. Инвентаризация системы наружного противопожар-
ного водоснабжения, установка указателей, ремонт 

гидрантов

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 164,00 0

14. Капитальный ремонт сооружений, производственных 
помещений, кровли, отмостки

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 530,00 0

15. Капитальный ремонт технологического автотранспорта 
и строительной техники

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 605,28 38,4/6

16. Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 
10-120-60 на артезианских скважинах- 1 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 109,00 16,4/15

Итого 4257,28 179,1
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 2943,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 36671,61

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффек-

тивности деятельности 

тыс. руб. 2743,20

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа МП «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» в сфере водоотведения 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 
 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", 
КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных 

на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Капитальный ремонт  (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм 
-600 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

559,00

1.2 Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен-30 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

364,00

1.3 Прочистка канализационных сетей  и колодцев  с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

863,00

1.4 Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строитель-
ной техники

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

541,00

1.5 Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК -  первичных и 
вторичных отстойников

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

291,00

1.6 Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  аэротенок с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

239,00

1.7 Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  песколовок, 
ВНС, мех. мастерских, административно -лабораторного корпуса, 

хлораторной и др.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

395,00

1.8. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  технологиче-
ских трубопроводов,  механизмов и оборудования, шиберов и др.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

114,00

1.9 Капитальный ремонт электрооборудования ОСК с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

156,00

1.10 Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции:  
замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, под-

шипников.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

94,00

1.11 Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС 
ОСК

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

260,00

1.12 Капитальный и текущий  ремонт электроборудования ГНС, 
ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

99,00

1.13 Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях:  
замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, под-

шипников.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

83,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насосного агрегата на ФНС №2 - 1 ед. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

343,00

3 Итого: 4401,00
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 2194,5

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 2194,5

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 2194,50

3.1. - населению тыс. куб. м 1346,73

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 331,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 327,50
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 23454,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 4058,00

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 343,00

ИТОГО: 27855,94
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Капитальный ремонт  (замена) канализационных сетей 
Д 150-200 мм - 600 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 559,00 8,3/4

2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен - 30 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 364,00 7,3/2

3. Прочистка канализационных сетей  и колодцев  с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 863,00 17,3/2

4. Капитальный ремонт технологического автотранспорта 
и строительной техники

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 541,00 32,5/6

5. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК 
-  первичных и вторичных отстойников

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 291,00 23,3/8

6. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  
аэротенок

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 239,00 19,1/8

7. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  
песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно 

-лабораторного корпуса, хлораторной и др.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 395,00 31,6/8

8. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на 
ОСК-  технологических трубопроводов,  механизмов и 

оборудования, шиберов и др.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 114,00 9,1/8

9. Капитальный ремонт электрооборудования ОСК с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 156,00 12,5/8

10. Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздухо-
дувной станции:  замена рабочих колес, валов, стака-

нов, корпусов улитки, втулки, подшипников.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 94,00 5,6/6

11. Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, 
ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 260,00 15,6/6

12. Капитальный и текущий  ремонт электроборудования 
ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 99,00 5,9/6

13. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных 
станциях:  замена рабочих колес, валов, стаканов, 

корпусов улитки, втулки, подшипников.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 83,00 5/6

14. Замена насосного агрегата на ФНС № 2 - 1 ед. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 343,00 34,3/10

Итого 4401,00 227,4
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 905,6

2 Фактическая выручка тыс. руб. 19951,2

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффектив-

ности деятельности 

тыс. руб. 929,60

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа МП «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения
на территории сельского поселения Учебное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", 
КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Установка расходомеров и манометров с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

48,94
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1.2 Капитальный ремонт и замена электрооборудования 
артезианских скважин: замена контакторов, автоматов, 

электролиний и кабелей

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

37,90

1.3. Замена обратных клапанов на артезианских скважинах с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

6,90

1.4. Капитальный ремонт павильонов, башни, ограждений с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

28,70

1.5 Замена водопроводных сетей д-90-100 мм. - 50м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

60,63

1.6 Замена задвижек с фланцами д 50-60мм. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

27,00

1.7 Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

57,20

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 8-25-
140 - 1 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

46,80

2.2. Установка преобразователя частотного на артезианской 
скважине

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

82,9

3 Итого: 396,97
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 122,43

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 122,43

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 24,49

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 97,94

6.1. - населению тыс. куб. м 61,87

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 34,33

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,74
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1243,01

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 218,33

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 129,70

ИТОГО: 1591,04
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 5442
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Установка расходомеров и манометров с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 48,9 1,5/3

2. Капитальный ремонт и замена электрооборудо-
вания артезианских скважин: замена контакто-

ров, автоматов, электролиний и кабелей

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 37,9 5,7/8

3. Замена обратных клапанов на артезианских 
скважинах

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 6,9 1,8/8

4. Капитальный ремонт павильонов, башни, ограж-
дений

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 28,7 0

5. Замена водопроводных сетей д-90-100 мм. - 
50м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 60,6 3,6/6

6. Замена задвижек с фланцами д 50-60мм. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 27,0 2,2/8

7. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, 
ремонтом стен

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 57,2 0

8. Приобретение и установка насосных агрегатов 
ЭЦВ 8-25-140 - 1 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 46,8 2,7/6

9. Установка преобразователя частотного на арте-
зианской скважине

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 82,9 7,5/15

Итого 396,97 10,2
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 33,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 498,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффек-

тивности деятельности 

тыс. руб. 295,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 13
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа МП «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» в сфере водоотведения
на территории сельского поселения Учебное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", 
КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение каче-

ства услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена канализационных сетей  Д 150 - 200мм. - 50 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

32,96

1.2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

55,00

1.3. Прочистка канализационных сетей и колодцев с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

109,87

2 Итого: 197,83
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 66,92

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 66,92

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 66,92

3.1. - населению тыс. куб. м 39,25

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 27,67

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1023,49

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 197,83

ИТОГО: 1221,32
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км 0
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена канализационных сетей  Д 150 - 200мм. 
- 50 м. 

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 32,96 1,6/4,0

2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, 
ремонтом стен

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 55,00 2,2/2

3. Прочистка канализационных сетей и колодцев с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 109,87 3,0/2

Итого 197,83 6,8
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 25,32

2 Фактическая выручка тыс. руб. 430,44

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффектив-

ности деятельности 

тыс. руб. 54,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 14
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения на период
с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Водозабор", КБР,  г.о. Прохладный, пер. Агрономи-
ческий, 11А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение каче-
ства 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена задвижек и обратных клапанов на головном водо-
заборе

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

100,00

1.2. Замена задвижек с фланцами на водопроводных сетях 
Д50-250мм - 20 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

45,00

1.3. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен - 10 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

105,00

1.4. Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей Д 90 - 
110 мм. - 200 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

265,20

1.5. Ремонт погружных насосов на скважинах с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

140,00

1.6. Ремонт и замена электрооборудования (контакторов, авто-
матов, электролиний, кабелей)

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

228,00

1.7. Замена водоподъемных труб на артскважинах с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

85,00

1.8. Ремонт ограждений артскважин с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,00

1.9. Инвентаризация системы наружного противопожарного 
водоснабжения, установка указателей, замена гидрантов

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

152,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-
60 на артезианских скважинах - 2 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

133,20

2.2. Установка частотного преобразователя на артскважинах с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

150,00

3 Итого: 1457,40
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 1021,16

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1021,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 255,28

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 765,88

6.1. - населению тыс. куб. м 581,34

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 184,54
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 8782,35

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 1174,20

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 283,20

ИТОГО: 10239,75
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100
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2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 4327
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена задвижек и обратных клапанов на голов-
ном водозаборе

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 100,0 8/8

2. Замена задвижек с фланцами на водопрово-
дных сетях Д50-250мм - 20 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 45,0 3,6/8

3. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, 
ремонтом стен - 10 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 105,0 0

4. Ремонт магистральных и внутриквартальных 
сетей Д 90 - 110 мм. - 200 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 265,20 15,9/6

5. Ремонт погружных насосов на скважинах с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 140,0 8,4/6

6. Ремонт и замена электрооборудования (контак-
торов, автоматов, электролиний, кабелей)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 228,0 18,24/8

7. Замена водоподъемных труб на артскважинах с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 85,0 1,7/2

8. Ремонт ограждений артскважин с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 54,0 0

9. Инвентаризация системы наружного противопо-
жарного водоснабжения, установка указателей, 

замена гидрантов

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 152,0 0

10. Приобретение и установка насосных агрегатов 
ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах - 2 

шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 133,2 19,98/15

11. Установка частотного преобразователя на арт-
скважинах

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 150,0 22,5/15

Итого 1457,40 98,32
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    
Тариф на услуги в сфере холодного водоснабжения для ООО «Водозабор» утвержден с сентября  по декабрь 2014 года   

 
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 15
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа колхоза имени Петровых в сфере холодного водоснабжения на период 
с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

Колхоз имени Петровых, КБР, Прохладненский муници-
пальный район, ст. Екатериноградская, ул. Ленина, 39

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт ветхих водопроводных сетей в сп. Екатериноград-
ская (ул. Агрономическая-1000 м)

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

533,56

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насосного агрегата на насос LOWARA- 2 ед. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

90,20

3 Итого: 623,76
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 295

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 295

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 74,00

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 222,00

6.1. - населению тыс. куб. м 212

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2285,43

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 533,56

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 90,20

ИТОГО: 2909,19
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1370,00
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт ветхих водопроводных сетей в сп. Екате-
риноградская (ул. Агрономическая-1000 м)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 533,6 30,5/5,7

2. Замена насосного агрегата на насос LOWARA- 2 ед. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 90,2 0

Итого 623,76 30,5/5,7
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 163,88

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1707,28

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффек-

тивности деятельности 

тыс. руб. 467,30

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 16
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ-филиал 
ОАО «РЖД» сфере холодного водоснабжения   на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
СП ЦДТВ-филиал ОАО "РЖД", г. Минеральные воды, ул. 
Октябрьская, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Текущий ремонт и техническое обслуживание основных 
фондов, в том числе сетей и оборудования

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

900,00

2 Итого: 900,00
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 351,42

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 12,50

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 338,92

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 28,60

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 8,44%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 187,15

6.1. - населению тыс. куб. м 117,75

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 51,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 17,6
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3146,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 900,00

ИТОГО: 4046,36
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 8,44

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2723,00
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Текущий ремонт и техническое обслуживание 
основных фондов, в том числе сетей и оборудо-

вания

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 900,0 17,43/2

Итого 900,00 7,61/4
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 130,23

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2544,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффек-

тивности деятельности 

тыс. руб. 3296,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 17
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа  ОАО «Прохладный теплоэнерго» в сфере холодного водоснабжения  
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ОАО "Прохладный теплоэнерго", КБР, Прохладненский 
муниципальный район, г.о. Прохладный, ул. С. Разина, 1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 с.п. Благовещенское, замена ветхих водопроводных сетей 
Д-100 мм х. Минский-200 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

100,76

1.2 с.п. Благовещенское, замена задвижки Д 100мм-5 шт., Д 
200 мм-3 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

37,94

1.3 с.п. Дальнее, замена ветхих водопроводных сетей Д-100 
мм, ул. Чапаева -140 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

91,15

1.4 с.п. Дальнее, замена задвижки Д 100мм-3 шт., Д 200 мм-3 
шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

10,16

1.5 с.п. Красносельское замена насоса 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

132,40

1.6 с.п. Красносельское, замена задвижки Д 100мм-3 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

10,16

1.7 с.п. Малкановское, замена ветхих водопроводных сетей 
труба Д-76 мм, ул. Садовая -300 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

149,50

1.8 с.п. Ново-Полтавское, замена задвижки Д - 100 мм- 4 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

35,48

1.9 с.п. Ульяновское, замена ветхих водопроводных сетей Д 
110 мм по ул. Виноградная - 450 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

219,84

1.10 с.п. Ульяновское, замена задвижки - 3 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

10,19

3 Итого: 797,58
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды
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№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 1126,77

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1126,77

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 281,69

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 845,07

6.1. - населению тыс. куб. м 721,1

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 41,07

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 82,9
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

 Текущие расходы (по установленному тарифу) 10957,11

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 797,58

ИТОГО: 11754,69
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2024,00
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1 с.п. Благовещенское, замена ветхих водопрово-
дных сетей Д-100 мм х. Минский-200 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 100,76 8,6/8,5

2 с.п. Благовещенское, замена задвижки Д 
100мм-5 шт., Д 200 мм-3 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 37,94 5/13,2

3 с.п. Дальнее, замена ветхих водопроводных 
сетей Д-100 мм, ул. Чапаева -140 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 91,15 6,3/6,9

4 с.п. Дальнее, замена задвижки Д 100мм-3 шт., 
Д 200 мм-3 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 10,16 0

5 с.п. Красносельское замена насоса 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 132,40 9,5/7,2

6 с.п. Красносельское, замена задвижки Д 100мм-
3 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 10,16 0

7 с.п. Малкановское, замена ветхих водопрово-
дных сетей труба Д-76 мм, ул. Садовая -300 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 149,50 12,6/8,4

8 с.п. Ново-Полтавское, замена задвижки Д - 100 
мм- 4 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 35,48 0

9 с.п. Ульяновское, замена ветхих водопроводных 
сетей Д 110 мм по ул. Виноградная - 450 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 219,84 18/8,1

10 с.п. Ульяновское, замена задвижки - 3 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 10,19 0

Итого 797,58 60/7,5
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 375,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4780,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффек-

тивности деятельности 

тыс. руб. 918,81

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 18
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа ОАО «Славянка» на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом 
«Владикавказский» на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

 ОАО "Славянка"Филиал "Владикавказский", РСО, г. Вла-
дикавказ, ул. Карла Маркса, 43

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 
на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Проведение лабораторно-инструментальных исследова-
ний питьевой воды из источников водоснабжения и разво-

дящих сетей

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

133,50

1.2 Смена стальных труб на ПВХ - 61,2 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

44,35

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Смена задвижек Д150мм - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

9,80

3 Итого: 187,65
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 399,74

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 399,74

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 4,86

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 5,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 394,88

6.1. - населению тыс. куб. м 0,27

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 263,04

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 131,57
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 5612,68

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 177,85

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 9,80

ИТОГО: 5800,33
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 5

6 Коэффициент потерь воды м3/км 555
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Проведение лабораторно-инструментальных 
исследований питьевой воды из источников 

водоснабжения и разводящих сетей

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 133,50 0

2. Смена стальных труб на ПВХ - 61,2 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 44,35 0,5/1,1

3. Смена задвижек Д150мм - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 9,80 0,6/6,12

Итого 187,65 1,1
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 133,64

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1816,17

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффектив-

ности деятельности 

тыс. руб. 95,17

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 19
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

Производственная программа ОАО «Славянка» на услуги в сфере водоотведения, оказываемые филиалом «Владикавказский» 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

 ОАО "Славянка"Филиал "Владикавказский", РСО, г. Вла-
дикавказ, ул. Карла Маркса, 43

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

 
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных 

на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена насоса СМ 100 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

51,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена задвижки Д200мм - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

14,16

3 Итого: 65,16
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 319,21

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 319,21

3.1. - населению тыс. куб. м 0,25

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 259,78

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 59,18
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 4036,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 51,00

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 14,16

ИТОГО: 4101,76
 
 5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График 
реализации мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена насоса СМ 100 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 51,00 0,5/0,9

2. Замена задвижки Д200мм - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 14,16 0,6/4

Итого 65,16 1,1
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 113,85

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1412,88

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффектив-

ности деятельности 

тыс. руб. 24,11

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.                     г.Нальчик                                  № 105/3-5                                                  

В соответствии с совместным постановлением Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики и Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2014 года № 75/7-5 «О 
проведении конкурса среди централизованной библиотечной системы 
Кабардино-Балкарской Республики на лучшую организацию инфор-
мационно-разъяснительной работы в 2014 году» (далее – Конкурс) и 
на основании протокола Республиканской комиссии по подведению 
итогов Конкурса Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Присудить первое место государственному казённому учрежде-
нию культуры «Государственная национальная библиотека Кабардино-
Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова».

2. Присудить второе место муниципальному учреждению «Центра-
лизованная библиотечная система» Эльбрусского муниципального 
района – Детской библиотеке-филиалу г.п.Тырныауз.

3. Присудить третье место муниципальному учреждению «Центра-
лизованная библиотечная система» Эльбрусского муниципального 
района – Библиотеке-филиалу с.п.Эльбрус.

4. Поощрить за участие в Конкурсе муниципальное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» Эльбрусского муници-
пального района – Центральную библиотеку имени С.Отарова.

5. Провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков 
победителю и призерам Конкурса 18 декабря 2014 года по адресу: 
г.Нальчик, ул.Ленина, дом 27, Дом Правительства, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики.

6. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
расходы на проведение Конкурса за счет средств, выделенных из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение 
организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014 год. 

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                               И.А. АТМУРЗАЕВА

Об итогах конкурса среди централизованной библиотечной системы Кабардино-Балкарской Республики 
на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в 2014 году

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.                     г.Нальчик                                  № 105/4-5                                                  

В соответствии с совместным постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2014 года 
№72/7-5 и Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по печати и массовым коммуникациям от 12 марта 2014 года 
№12-од «О проведении конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации вопросов подготовки и проведения изби-
рательных кампаний, деятельности избирательных комиссий в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (далее – Конкурс) и на основании 
протокола Республиканской комиссии по подведению итогов Кон-
курса, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Поощрить за участие в Конкурсе Тикаеву Фатиму Абдуллаховну, 
специального корреспондента отдела общественно-политической 
жизни Государственного казённого учреждения «Редакция газеты 
«Заман».

2. Провести церемонию вручения диплома и памятного подарка 
участнику Конкурса 18 декабря 2014 года по адресу: г.Нальчик, ул. 

Ленина, дом 27, Дом Правительства, Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики.

3. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить расходы 
на проведение Конкурса за счет средств, выделенных из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и обучение организаторов вы-
боров и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                              И.А. АТМУРЗАЕВА

Об итогах конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки 
и проведения избирательных кампаний, деятельности избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 58

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 ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения» и Положением о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору,  утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  
2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потреби-
телям муниципальным унитарным предприятием «Теректеплосбыт», 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Теректеплосбыт»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15  декабря 2014 года № 58

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт»

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, 
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

(с учетом упрощенной системы налогообложения)

1. МУП «Теректеплос-
быт»  

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1551,55 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1675,67

Население 
(с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. МУП «Теректеплос-
быт»  

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1551,55 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1675,67

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 59

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-

требителям обществом с ограниченной ответственностью «Эльбрус 
Теплоком», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Эльбрус Теплоком»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15  декабря 2014 года № 59

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Эльбрус Теплоком» 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без учета НДС)

1. ООО «Эльбрус Те-
плоком»    

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1166,39 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1259,70

Население (с учетом НДС)

2. ООО «Эльбрус Те-
плоком»    

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1376,34 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1486,45

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 60

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-

требителям Баксанской нейтринной обсерваторией Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных 
исследований Российской академии наук, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Баксанской нейтринной обсерваторией 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук 

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15  декабря 2014 года № 60

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Баксанской нейтринной обсерваторией Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук   

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. Баксанская ней-
тринная обсервато-
рия Федерального 
государственного 

бюджетного учреж-
дения науки Институ-

та ядерных иссле-
дований Российской 

академии наук                   

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

773,86 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

789,37

Население (с учетом НДС)

2. Баксанская ней-
тринная обсервато-
рия Федерального 
государственного 

бюджетного учреж-
дения науки Институ-

та ядерных иссле-
дований Российской 

академии наук                   

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

913,15 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

931,46

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 61

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-
бителям Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследова-
ний Российской академии наук», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» 

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15  декабря 2014 года № 61

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук»   

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета 
НДС)

1. Федеральное государ-
ственное унитарное 

предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство Института ядерных 

исследований Российской 
академии наук»  

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

824,71 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

890,69

Население (с учетом НДС)

2. Федеральное государ-
ственное унитарное 

предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство Института ядерных 

исследований Российской 
академии наук»  

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

973,16 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1051,01

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 62

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» и Положением о Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-

бителям обществом с ограниченной ответственностью «Контакт», 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Контакт»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15  декабря 2014 года № 62

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Контакт» 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (с учетом упро-
щенной системы налогообложения)

1. ООО «Контакт»  одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1379,71 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1490,09

Население (с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. ООО «Контакт»  одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1379,71 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1490,09

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 68

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 

«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-
бителям колхозом имени Петровых, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2014 года № 68

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения                                                            
(с учетом упрощенной системы налогообложения)

1. колхоз имени Петро-
вых

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1591,72 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1719,06

Население (с учетом упрощенной системы налогообложения)

2. колхоз имени Петро-
вых

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1591,72 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1719,06
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 69

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-
требителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабже-
нию – структурным подразделением Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией 
по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению –

 филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2014 года № 69

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению -
структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. Северо-Кавказская 
дирекция по тепло-
водоснабжению - 

структурное подраз-
деление Централь-

ной дирекции по 
тепловодоснабжению 
– филиала открытого 
акционерного обще-

ства «Российские 
железные дороги»                                             

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1395,30 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1506,92

Население (с учетом НДС)

2. Северо-Кавказская 
дирекция по тепло-
водоснабжению - 

структурное подраз-
деление Централь-

ной дирекции по 
тепловодоснабжению 
– филиала открытого 
акционерного обще-

ства «Российские 
железные дороги»                                             

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1646,45 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1778,17

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 70

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-

бителям открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуата-
ционное управление», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом
 «Ремонтно-эксплуатационное управление»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2014 года № 70

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное 

управление»         

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1353,05 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1461,29

Население (с учетом НДС)

2. ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное 

управление»         

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1596,60 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1724,32

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 71

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-

требителям закрытым акционерным обществом «Кабельный завод 
«Кавказкабель ТМ», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям закрытым акционерным обществом
 «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2014 года № 71

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»

 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без учета НДС)

1. ЗАО «Кабельный 
завод «Кавказкабель 

ТМ»

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1455,81 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1572,27

Население (с учетом НДС)

2. ЗАО «Кабельный 
завод «Кавказкабель 

ТМ»

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1717,86 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1855,28

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 72

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-

требителям закрытым акционерным обществом «Кабельный завод 
«Кавказкабель», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям закрытым акционерным обществом
 «Кабельный завод «Кавказкабель»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2014 года № 72

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»
 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. ЗАО «Кабельный за-
вод «Кавказкабель»

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

769,49 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

831,05

Население (с учетом НДС)

2. ЗАО «Кабельный за-
вод «Кавказкабель»

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

908,00 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

980,64

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 73

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-

бителям открытым акционерным обществом «Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 
     «Прохладненский завод полупроводниковых приборов»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2014 года № 73

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов»         
 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. ОАО «Прохладнен-
ский завод полупро-
водниковых прибо-

ров»                           

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1334,07 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1440,80

Население (с учетом НДС)

2. ОАО «Прохладнен-
ский завод полупро-
водниковых прибо-

ров»                           

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1574,20 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1700,14

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 74

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-

бителям открытым акционерным обществом «Прохладный тепло-
энерго», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом
 «Прохладный теплоэнерго»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2014 года № 74

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Прохладный теплоэнерго»          
 

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-
вода

Период действия Теплоноситель-
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. ОАО «Прохладный 
теплоэнерго» 

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1592,50 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1719,90

Население (с учетом НДС)

2. ОАО «Прохладный 
теплоэнерго» 

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1879,15 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

2029,48

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 52

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 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия Исламей 
«Водсервис» на 2014 год согласно приложению 1. 

2. Установить тариф на питьевую воду согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Тариф, установленный пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствует с 22 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года, согласно 
приложению 2.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 12 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифа на питьевую воду 

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору 

от 12 декабря 2014г. № 52

Производственная программа МУП Исламей «Водсервис» 
в сфере холодного водоснабжения на период с 22 декабря 2014 года до 31 декабря 2014 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП Исламей «Водсервис», КБР, Баксанский район, с.п. Исламей, 
ул. Эльбрусская, 131

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

   2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, 
тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена насоса ЭЦВ 6-10-185 - 2 шт. декабрь 2014 года 67,34

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-16-140 - 2 шт. декабрь 2014 года 88,62

2.2. Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 - 2 шт. декабрь 2014 года 83,74

3 Итого: 239,70
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 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 189,96

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 189,96

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 47,50

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 142,46

6.1. - населению тыс. куб. м 122,36

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 20,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1466,28

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 67,34

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 172,36

ИТОГО: 1705,98
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2014 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 950
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Замена насоса ЭЦВ 6-10-185 - 2 шт. декабрь 2014 года 67,34 1,01/1,50

2. Замена насоса ЭЦВ 8-16-140 - 2 шт. декабрь 2014 года 88,62 2,24/2,52

3. Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 - 2 шт. декабрь 2014 года 83,74 2,56/3,05

Итого 239,70 5,81
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 В связи с тем, что производственная программа МУП Исламей «Водсервис» утверждается впервые, 

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен

   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 энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 12 декабря 2014 года № 52   

Тариф на питьевую воду 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тариф на питьевую воду (рублей за 1 куби-
ческий метр питьевой воды)

с 22.12.2014г.  по 31.12.2014г.

1 Муниципальное унитарное предприятие Исламей «Водсервис» (для потребителей 
сельского поселения Исламей, Баксанского муниципального района)

11,98*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 53

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Водник» 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотве-
дения муниципального унитарного предприятия «Водник» согласно 
приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Курпский 
групповой водопровод» согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тамбов-
ское» согласно приложению 4.

5. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Хамидие» 
согласно приложению 5.

6. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Дея-
жилкоммунсервис» согласно приложению 7.

8. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммун-
сервис» согласно приложению 8.

9. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Алек-
сандровский сад» согласно приложению 9.

10. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Александровский 
сад» согласно приложению 10.

11. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Капля» 
согласно приложению 11.

12. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник» 
согласно приложению 12.

13. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Акбаш» 
согласно  приложению 13.

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа МУП «Водник» 
в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Водник», КБР, Терский муниципальный район, г. Терек, ул. 
Карданова, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул Гагарина д 100мм - 1500 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

836,30

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена глубинных насосов ЭЦВ 12-210-55 -  2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

231,96

2.2 Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-160-35 с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

86,25

3 Итого: 1154,51
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 1911,9

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 3,50

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1908,4

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 473,51

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 24,8%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 1434,89

6.1. - населению тыс. куб. м 1159,39

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 139,65

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 135,85
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 12947,13

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

836,30

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

231,96

ИТОГО: 14015,39
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 24,8

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1478,00
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул Гагарина д 100мм - 1500 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

836,3 55,3/6,6

2. Замена глубинных насосов ЭЦВ 12-210-55 -  2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

232,0 2,2/,9

3. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-160-35 с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

86,3 1,5/1,7

Итого 1154,51 59
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 1241,27

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10293,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 415,60

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа МУП «Водник»  
в сфере водоотведения на период  с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «Водник», КБР, Терский муниципальный район, г. Терек, ул. Карда-
нова, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена задвижек д 150мм - 3 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 24,51

1.2 Ремонт аэрофильтров с заменой труб д 273мм, 980 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 90,52

1.3 Замена сбросных труб д 159 ОСК с изоляцией с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 27,66

1.4 Очистка сбросного канала с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 147,60

1.5 Расчистка иловых площадок с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 163,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена фекльного насоса СД 450 - (75 квт) на СМ 300-250-450/8 (55 квт) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 325,00

3 Итого: 778,29
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1147,83

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 1147,83

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1147,83

3.1. - населению тыс. куб. м 906,13

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 143,60

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 98,10
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 10078,08

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

453,29
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3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

325,00

ИТОГО: 10856,37
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена задвижек д 150мм - 3 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

24,51 28,36/3

2. Ремонт аэрофильтров с заменой труб д 273мм, 980 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

90,52 0

3. Замена сбросных труб д 159 ОСК с изоляцией с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

27,66 0

4. Очистка сбросного канала с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

147,60 0

5. Расчистка иловых площадок с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

163,00 0

6. Замена фекльного насоса СД 450 - (75 квт) на СМ 300-250-450/8 
(55 квт)

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

325,00 20,6/6,3

Итого 778,29 48,96
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 890,82

2 Фактическая выручка тыс. руб. 7276

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и 
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 975,75

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа МУП «Курпский групповой водопровод» 
в сфере холодного водоснабжения  на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «Курпский групповой водопровод»,  КБР, Терский муниципальный 
район, с.п. Верхний Акбаш

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького,4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Текущий ремонт и замена водопроводной линии диаметром 315мм от 
скважины 311313 протяженностью 400м.

с 01.04.2014-31.12.2014 г 369,50

2 Итого: 369,50
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 345,64

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 345,64

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 86,41

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 259,23

6.1. - населению тыс. куб. м 229,23

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 30,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 4874,98

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 369,50

ИТОГО: 5244,48
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 3000,35
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Текущий ремонт и замена водопроводной линии диаметром 315мм 
от скважины 311313 протяженностью 400м.

с 01.04.2014-
31.12.2014 г

369,50 22,85/6,2

Итого 369,50 22,85
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 102,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1751,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 384,50

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа МУП «Тамбовское»
 в сфере холодного водоснабжения  на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «Тамбовское», КБР, Терский район, с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 
168

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена труба а-ц по ул. Садовая Д150мм - 30 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 19,32

1.2 Замена гидрозадвижки Д150мм - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 5,50

2 Итого: 24,82
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 59,63

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 59,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 14,91

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 44,72

6.1. - населению тыс. куб. м 38,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 551,96

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 24,82

ИТОГО: 576,78
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 24

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1096
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена труба а-ц по ул. Садовая Д150мм - 30 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

19,32 0,4/2,07

2. Замена гидрозадвижки Д150мм - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

5,50 0

Итого 24,82 0,4
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 28,9

2 Фактическая выручка тыс. руб. 325,6

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 31

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа МУП «Хамидие» 
в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «Хамидие», КБР, Терский район, с.п. Хамидие, ул. Кудаева, 52

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена насоса ЭЦВ 6-16-90 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 33,70

2 Итого: 33,70
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 116,24
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2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 116,24

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 23,25

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 92,99

6.1. - населению тыс. куб. м 84,49

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1228,49

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 33,70

ИТОГО: 1262,19
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1571
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена насоса ЭЦВ 6-16-90 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

33,70 0

Итого 33,70 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 62

2 Фактическая выручка тыс. руб. 755,16

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и  
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 28

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие»
в сфере холодного водоснабжения   на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «ЖКХ с. Ново-Хамидие», КБР, Терский район, с.п. Ново-Хамидие, 
ул. Зеленая, 2

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализа-
цию мероприятий, 

тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена задвижки Д100мм - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 5,33

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена глубинного насоса ЭЦВ -1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 48,22

3 Итого: 53,55
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 74,06

2 Объем воды, используемой на собственные 
нужды 

тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 74,06

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 14,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 59,25

6.1. - населению тыс. куб. м 44,75

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 753,44

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства: 

5,33

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 48,22

ИТОГО: 806,99
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1001
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена задвижки Д100мм - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

5,33 0

2. Замена глубинного насоса ЭЦВ -1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

48,22 0

Итого 53,55 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 49

2 Фактическая выручка тыс. руб. 304

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 19

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа ООО «Деяжилкоммунсервис» 
в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Деяжилкоммунсервис», КБР, Терский район, с.п. Дейское, ул. 
Мальбахова, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт водопроводной сети по ул. Ногмова Д 100мм - 90 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 57,38

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена электродвигателя с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 34,50

3 Итого: 91,88
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулиро-
вания

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 148,36

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 146,36

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 36,07

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,31

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 110,29

6.1. - населению тыс. куб. м 101,09

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 994,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 57,38

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 34,50

ИТОГО: 1086,35
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 24,31

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1982
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт водопроводной сети по ул. Ногмова Д 100мм - 90 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

57,38 0,17/0,3

2. Замена электродвигателя с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

34,50 6,55/19

Итого 91,88 6,72
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 93,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 776,70

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 70,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа ООО «Деяжилкоммунсервис» 
в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Деяжилкоммунсервис», КБР, Терский район, с.п. Дейское, ул. 
Мальбахова, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
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  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт канализационной сети по ул. Балкарова Д 100мм - 25м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 16,34

2 Итого: 16,34
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 14,51

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 0,00

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 14,51

3.1. - населению тыс. куб. м 9,61

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,90

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 126,56

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 16,34

ИТОГО: 142,90
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт канализационной сети по ул. Балкарова Д 100мм - 25м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

16,34 0

Итого 16,34 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 13,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 115,35

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 14

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа ООО «Александровский сад» 
в сфере холодного водоснабжения  на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Александровский сад», КБР, Терский район, с.п. Красноармей-
ское, ул. Болотокова, 35

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт насосной станции № 3 с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 43,05

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 5,00

3 Итого: 48,05
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 194,06

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 194,06

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 46,57

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 147,49

6.1. - населению тыс. куб. м 112,49

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 35,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1987,29

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 43,05

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 5,00

ИТОГО: 2035,34
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 24

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2911
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт насосной станции № 3 с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

43,05 0

2. Замена ламп на энергосберегающие с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

5,00 1,25/25

Итого 48,05 1,25
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 100,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1220,88

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и  
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 222,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа ООО «Александровский сад» 
в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Александровский сад», КБР, Терский район, с.п. Красноармей-
ское, ул. Болотокова, 35

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт насосной станции № 4 с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 29,97

1.2 Замена 2-х полимерных люков с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 3,00

2 Итого: 32,97
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 18,13

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 18,13

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 18,13

3.1. - населению тыс. куб. м 13,43

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,70

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 139,96

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 32,97

ИТОГО: 172,93
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт насосной станции № 4 с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

29,97 0

2. Замена 2-х полимерных люков с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

3,00 0

Итого 32,97 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период не представлен

   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа ООО «Капля» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Капля», КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, ул. Централь-
ная, 24

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральная Д 102мм - 30 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 19,16

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
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2.1 Замена автоматики на водонапорной башне с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 8,00

3 Итого: 27,16
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 69,63

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 69,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 13,92

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 55,71

6.1. - населению тыс. куб. м 51,71

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 809,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 19,16

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 8,00

ИТОГО: 837,05
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1547
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральная Д 102мм 
- 30 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

19,16 1,17/6,1

2. Замена автоматики на водонапорной башне с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

8,00 0,26/3,2

Итого 27,16 1,43
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 45,9

2 Фактическая выручка тыс. руб. 594,86

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 361

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения
на период с 01 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Родник» КБР, Терский муниципальный район, с.п. Терекское, 
ул.Революции, 15

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького,4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты: 132,43

1.1 Замена насоса - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 42,48

1.2 Установка приборов учета -2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 44,00

1.3 Замена ветхих водопроводных сетей Д-86мм Л-60м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 45,95

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 50,65

2.1 Ремонт водонапорной башни с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 50,65

3 Итого: 183,08
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 125,14

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 125,14

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 25,03

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 100,11

6.1. - населению тыс. куб. м 98,13

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,98

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1204,14

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 132,43

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 50,65

ИТОГО: 1387,22
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 887,49
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Установка насоса - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

42,48 0

2. Установка приборов учета -2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

44,00 0

3. Замена ветхи водопроводных сетей Д-86мм Л-60м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

45,95 0,7/1,6

4. Ремонт водонапорной башни с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

50,65 0

Итого 183,08 0,7
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Организация вновь создана, в связи с чем нет возможности составить отчет об исполнении производственной программы 

за истекший период
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 13 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 53

Производственная программа ООО «Акбаш» в сфере холодного водоснабжения                                                                                     
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-

дение

ООО «Акбаш», КБР, Терский район, с.п. В. Акбаш, ул. Ленина, 
27

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, 

ул. Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение 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 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Подключение 2-го резервуара с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 96,77

2 Итого: 96,77
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 89,01

2 Объем воды, используемой на собственные 
нужды 

тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 89,01

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 22,24

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 24,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 66,77

6.1. - населению тыс. куб. м 63,35

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,42

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1133,50

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства: 

96,77

ИТОГО: 1230,27
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 24

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1534
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Подключение 2-го резервуара с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

96,77 12,87/13,3

Итого 96,77 12,87
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 36,4

2 Фактическая выручка тыс. руб. 589,68

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности  

тыс. руб. 21,05

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
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(Продолжение на 31-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 54

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ис-
точник» согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Источник» согласно 
приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тызыл-
суу» согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Эльсуу» 
согласно приложению 4.

5. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ирик-
Чат» согласно приложению 5.

6. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат» согласно 
приложению 6.

7. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения Баксанской нейтринной обсерватории Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных 
исследований Российской академии наук с. Нейтрино согласно при-
ложению 7.

8. Утвердить производственную программу в сфере водоот-
ведения Баксанской нейтринной обсерватории Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения науки Института ядерных 
исследований Российской академии наук с. Нейтрино согласно 
приложению 8.

9. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных 
исследований Российской академии наук» согласно приложению 9.

10. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния Федерального государственного унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 
Российской академии наук» согласно приложению 10.

11. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения открытого акционерного общества «Славянка» на 
территории с. Терскол согласно приложению 11.

12. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния открытого акционерного общества «Славянка» на территории с. 
Терскол согласно  приложению 12.

13. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ООО «Источник» в сфере холодного водоснабжения                                                     
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Источник», КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена водопроводных сетей от ТВМК по ул. Отарова 2,46 км с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 1086,41

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Установка частотного генератора - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 225,80

2.2. Замена насоса на БФНС ЭЦВ 10-160-100 на ЭЦВ 10-120-100 с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 103,90

3 Итого: 1416,11
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 2308,17

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 2308,17

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 577,04

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 1731,13

6.1. - населению тыс. куб. м 899,01

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 187,40

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 644,72
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 17888,46

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 1086,41

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 329,70

ИТОГО: 19304,57
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 10991,2
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена водопроводных сетей от ТВМК по ул. Отарова 2,46 км с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

1086,41 58,67/5,4

2. Установка частотного генератора - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

225,80 14,68/6,5

3. Замена насоса на БФНС ЭЦВ 10-160-100 на ЭЦВ 10-120-100 с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

103,90 6,05/5,8

Итого 1416,11 79,4
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 1682,6

2 Фактическая выручка тыс. руб. 16390,86

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и  мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 541,2

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. не планировалось

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ООО «Источник» в сфере водоотведения                                                                                         
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Источник», КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Восстановление канализационного коллектора от Мусукаева 6 до ЗЖБТ 
Д159мм - 300м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 240,23

1.2. Установка насоса ПФ2 300/400.400-55/6-016 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 978,05

1.3. Восстановление канализационного коллектора через р. Герхожан 
Д273мм - 200 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 274,88

1.4. Отвод коллектора от здания старой канатной дороги Д 300мм - 120м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 233,01

1.5. Замена участка канализационного коллектора по ул. Комсомольская 
Д 250мм - 56м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 92,24

1.6. Замена труб канализационной линии от ул. Советская дом № 8 до СПТУ-2 
Д 250мм - 300 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 572,61

1.7. Замена труб канализационной линии по ул. Мусукаева дом № 25 до 
школы № 4 Д 250мм - 250 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 279,94

1.8. Замена труб канализационной линии по ул. Энеева 24-28 Д 250мм - 230 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 439,68

1.9. Установка импульсного расходомера с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 20,55

2 Итого: 3131,19
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1103,63

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 1103,63

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1103,63

3.1. - населению тыс. куб. м 880,91

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 178,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 44,72
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 7641,98

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства: 

3131,19

ИТОГО: 10773,17
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным 
требованиям

% 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 
реализацию ме-
роприятия, тыс.

руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Восстановление канализационного коллектора от Мусукаева 6 до 
ЗЖБТ Д159мм - 300м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

240,23 12,97/5,4

2. Установка насоса ПФ - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

978,05 31,13/3,2

3. Восстановление канализационного коллектора через р. Герхожан 
Д273мм - 200 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

274,88 4,12/1,5

4. Отвод коллектора от здания старой конатной дороги Д 300мм - 120м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

233,01 23,3/10

5. Замена участка канализационного коллектора по ул. Комсомольская 
Д 250мм - 56м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

92,24 9,41/10,2

6. Замена труб канализационной линии от ул. Советская дом № 8 до 
СПТУ-2 Д 250мм - 300 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

572,61 57,26/10

7. Замена труб канализационной линии по ул. Мусукаева дом № 25 до 
школы № 4 Д 250мм - 250 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

279,94 22,93/8,9

8. Замена труб канализационной линии по ул. Энеева 24-28 Д 250мм 
- 230 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

439,68 39,13/8,9

9. Установка импульсного расходомера с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

20,55 0

Итого 3131,19 200,25
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1150,3

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10181,96

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной 
системы водоотведения

тыс. руб. 153,3

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. не планировались

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ООО «Тызыл-суу» в сфере холодного водоснабжения                                                                         
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Тызыл-суу», КБР, Эльбрусский район, с.п. Кенделен, ул. Энее-
ва, 184

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
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  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена подводящих п/э водопроводов по ул. Заречная, Д40мм. - 700 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 243,95

2 Итого: 243,95
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 276,57

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 276,57

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 39,45

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 237,12

6.1. - населению тыс. куб. м 206,62

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 30,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1701,57

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 243,95

ИТОГО: 1945,52
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 14,26

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1461
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена подводящих п/э водопроводов по ул. Заречная, 
Д40мм. - 700 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

243,95 4,39/1,8

Итого 243,95 4,39
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 256,6

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2075,894

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа  ООО «Эльсуу»в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Эльсуу», КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п. Былым, ул. 
им. М.С. Тебердиева, 45

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д=63мм., Л=260м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 92,88

2 Итого: 92,88
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 118,78

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 118,78

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 11,88

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,10

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 492,90

6.1. - населению тыс. куб. м 100,21

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,69

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1104,29

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 92,88

ИТОГО: 1197,17
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10

6 Коэффициент потерь воды м3/км 473
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д=63мм., Л=260м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

92,88 4,64/5

Итого 92,88 4,64/5
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 58,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 577,10

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ООО «Ирик-Чат» в сфере холодного водоснабжения                                                   
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Ирик-Чат», КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, д. 8, кв. 14

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена трубы п/э Д 63 мм - 200 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 18,82

1.2 Замена трубы ЭС Д 76 мм - 300 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 68,20

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Установка шкафа упраления насосом 3,3 - 11 кВт с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 16,80

3 Итого: 103,82
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 205,39

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 205,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 18,48

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 186,91

6.1. - населению тыс. куб. м 64,40

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 77,57

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 44,94
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1989,90

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 87,02

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 16,80

ИТОГО: 2093,72
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 9

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2678
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена трубы п/э Д 63 мм - 200 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

18,82 0,37/2

2. Замена трубы ЭС Д 76 мм - 300 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

68,20 1,36/2

3. Шкаф упраления насосом 3,3 - 11 кВт с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

16,80 0,34/2

Итого 103,82 2,07
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 251,4

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2484,16

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 185,31

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Официальная Кабардино-Балкария19 декабря 2014 года 31



(Продолжение на 33-й с.)

(Продолжение. Начало на 30-31-й с.)
Приложение 6 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ООО «Ирик-Чат» в сфере водоотведения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Ирик-Чат», КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, д. 8, кв. 14

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
   2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена трубы оцинкованная Д57мм - 300 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 106,93

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Установка погружного фекального насоса ПФ2 65/155 - 5,5/2 с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 143,16

2.2 Установка шкафа управления компрессорами с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 60,00

3 Итого: 310,09
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 499,45

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 499,5

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 499,45

3.1. - населению тыс. куб. м 183,35

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 88,72

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 227,38
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 4403,40

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 106,93

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 203,16

ИТОГО: 4713,49
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена трубы оцинкованная Д57мм - 300 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

106,93 2,14/2

2. Установка погружного фекального насоса ПФ2 65/155 - 5,5/2 с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

143,16 2,86/2

3. Установка шкафа управления компрессорами с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

60,00 1,2/2

Итого 310,09 6,2
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 260,4

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2248,49

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной 
системы водоотведения

тыс. руб. 114,99

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа БНО ФГБУН ИЯИ РАН в сфере холодного водоснабжения                                                  
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
   2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена задвижек Д150 мм. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 21,52

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Установка обратных клапанов Д 100мм. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 11,00

3 Итого: 32,52
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 444,36

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 415,92

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 28,44

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 1,16

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 2,61

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 27,28

6.1. - ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» тыс. куб. м 15,98

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3115,70

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 21,52

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 11,00

ИТОГО: 3148,22
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 2,61

6 Коэффициент потерь воды м3/км 387
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена задвижек Д150 мм. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 21,52 2,3/10

2. Установка обратных клапанов Д 100мм. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 11,00 2,2/20

Итого 32,52 4,5
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 421,73

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2655,18

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения 
и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 150,3

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа БНО ФГБУН ИЯИ РАН в сфере водоотведения                                                                                     
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
   2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена п/э труб Д159мм. - 90 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 40,79

2 Итого: 40,79
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 54,88

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 54,88

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 54,88

3.1. - ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» тыс. куб. м 28,48

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,70

3.3. - расход на собственные нужды тыс. куб. м 15,70
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 359,57

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 40,79

ИТОГО: 400,36
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена п/э труб Д159мм. - 90 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

40,79 2,37/5,8

Итого 40,79 2,37
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. 
м

39,02

2 Фактическая выручка тыс. руб. 258,23

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 5,00

4 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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Приложение 9 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере холодного водоснабжения                                       
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонтные работы системы водоснабжения (Д 
25мм. - 50 м., Д 57мм. - 50 м., Д 102мм. - 50 м.)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 20,80

2 Итого: 20,80
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 0,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 0,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 0,00

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 15,98

6.1. - населению тыс. куб. м 15,98

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 122,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 20,80

ИТОГО: 143,27
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 0

6 Коэффициент потерь воды м3/км 0
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы системы водоснабжения (Д 25мм. - 50 м., Д 
57мм. - 50 м., Д 102мм. - 50 м.)

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

20,80 0

Итого 20,80 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. 
м

31,83

2 Фактическая выручка тыс. руб. 243,37

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 24,23

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» 
в сфере водоотведения   на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
   2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонтные работы на канализационных сетях Д 120мм - 135 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 29,90

2 Итого: 29,90
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 28,48

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 28,48

3.1. - населению тыс. куб. м 28,48

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 225,43

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 29,90

ИТОГО: 255,33
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы на канализационных сетях Д 120мм - 135 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

29,90 0

Итого 29,90 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. 
м

30,32

2 Фактическая выручка тыс. руб. 231,82

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 30,72

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ОАО «Славянка» в сфере холодного водоснабжения  филиала «Ставропольский»  
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ОАО «Славянка» Филиал «Ставропольский», Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. М. Морозова, 17

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена стальных водопроводных сетей Д 102мм - 251 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 161,38

1.2 Замена стальных водопроводных сетей Д 76мм - 193 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 87,15

2 Итого: 248,53
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 90,64

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 90,64

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 1,36

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 1,50

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 89,28

6.1. - населению тыс. куб. м 18,74

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 70,24

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,30
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 481,20

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 248,53

ИТОГО: 729,73
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 1,5

6 Коэффициент потерь воды м3/км 645
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена стальных водопроводных сетей Д 102мм - 251 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

161,38 7,94/4,9

2. Замена стальных водопроводных сетей Д 76мм - 193 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

87,15 4,27/4,9

Итого 248,53 12,21
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 91,74

2 Фактическая выручка тыс. руб. 700,58

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

тыс. руб. 106,96

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
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Приложение 12 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 54

Производственная программа ОАО «Славянка» в сфере водоотведения   филиала «Ставропольский» 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

 ОАО «Славянка» Филиал «Ставропольский», Ставропольский край,               
г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 17

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена участков канализационных сетей Д 100мм - 81 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 18,37

2 Итого: 18,37
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 41,24

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 0,00

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 41,24

3.1. - населению тыс. куб. м 19,16

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 22,08

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 451,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства: 

18,37

ИТОГО: 469,49
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена участков канализационных сетей Д 100мм - 81 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

18,37 3,01/16,4

Итого 18,37 3,01
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 63,58

2 Фактическая выручка тыс. руб. 706,37

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения

тыс. руб. 23,4

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 57

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 года № 57

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации коммунального 
комплекса

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней (без 

НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов 
всех уровней 

(без НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

1 Баксанская нейтринная обсерватория Феде-
рального государственного бюджетного учреж-
дения науки Института ядерных исследований 
Российской академии наук, с. Нейтрино, Эль-
брусского муниципального района

7,00 - 7,00 7,21 - 7,21

2 Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Института ядерных исследований Российской 
академии наук», с. Нейтрино, Эльбрусского 
муниципального района

8,47 9,99 8,47 9,46 11,16 9,46

3 Открытое акционерное общество «Славянка» 
для потребителей, находящихся в границах 
населенного пункта Терскол, Эльбрусского 
муниципального района

7,85 9,26 7,85 8,50 10,03 8,50

Приложение 2
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 года № 57

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой  
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального ком-
плекса

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней  (без 

НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов 
всех уровней 

(без НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

1 Баксанская нейтринная обсерватория Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
науки Института ядерных исследований Российской 
академии наук, с. Нейтрино, Эльбрусского муници-
пального района

7,00 - 7,00 7,59 - 7,59

2 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института 
ядерных исследований Российской академии наук», 
с. Нейтрино, Эльбрусского муниципального района

8,47 9,99 8,47 9,46 11,16 9,46

3 Открытое акционерное общество «Славянка» для 
потребителей, находящихся в границах населенно-
го пункта Терскол, Эльбрусского муниципального 
района

11,11 13,11 11,11 11,66 13,76 11,66

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 63

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Аушигер-
Сервис» согласно  приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотве-
дения муниципального унитарного предприятия «Аушигер-Сервис» 

согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Ашамаз» 
согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» 
согласно приложению 4.

5. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния и очистки сточных вод муниципального унитарного предприятия 
«ЖКХ» согласно приложению 5.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2014 года № 63

Производственная программа МУП «Аушигер-сервис»  в сфере холодного водоснабжения                                             
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-

грамма, ее местонахождение

МУП «Аушигер-сервис»,  КБР, Черекский муниципальный район, с.п. Ауши-
гер, ул. Бицуева, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Рспблки по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору КБР, г.Нальчик, ул. Горького,4 

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

замена ветхих водопроводных сетей Д-100, 100м  с 01.01.2015 по 30.09.2015 60,70

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

3 Итого: 60,70
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 174,96

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 174,96

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 17,5

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 157,45

6.1. - населению тыс. куб. м 119,8

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 24,5

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,15
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы 1329,31

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства 60,70

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение

ИТОГО: 1390,01
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10

6 Коэффициент потерь воды м3/км 673
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы:

2. замена ветхих водопроводных сетей Д-100, 100м  с 01.01.2015 по 
30.09.2015

60,70 5,5/9

3. Энергосбережение:

Итого 60,70 5,5
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 138,4
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2 Фактическая выручка тыс. руб. 1410,5

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и  мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 170,9

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. не планировалось 

   

Приложение 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2014 года № 63

Производственная программа МУП «Аушигер-сервис» в сфере водоотведения  
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-

грамма, ее местонахождение

МУП «Аушигер-сервис»,  КБР, Черекский муниципальный район, 
с.п.Аушигер, ул. Бицуева, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                             

КБР, г.Нальчик, ул. Горького,4 
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

Устранение прорывов на канализационной сети с 01.01.2015-31.12.2015 50,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

Итого: 50,0
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 88,26

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м 88,26

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 88,26

3.1. - населению тыс. куб. м 77,76

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,5

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 620,96

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 50,00

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 0,00

ИТОГО: 670,96
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км 0
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Устранение прорывов на канализационной сети с 01.01.2015-31.12.2015 50,00 0

Итого 50,00
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 44,5

2 Фактическая выручка тыс. руб. 225

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения

тыс. руб. 18

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффектив-
ности деятельности 

тыс. руб. 0

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. не планировалось 

Приложение 3 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2014 года № 63

Производственная программа МУП «Ашамаз»  в сфере холодного водоснабжения   
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-

грамма, ее местонахождение

МУП «Ашамаз»,  КБР, Черекский муниципальный район, с.п.Зарагиж, 
ул.Надречная, 10

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                               

КБР, г.Нальчик, ул. Горького,4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение 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 меропри-
ятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

Замена ветхих водопроводных сетей Д-100, 100м ул. Шхагап-
соева

01.06.2015-30.09.2015 61,98

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

3 Итого: 61,98
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 98,35

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 98,35

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 19,67

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 78,68

6.1. - населению тыс. куб. м 73,68

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы 1171,58

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства 61,98

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение

ИТОГО: 1233,56
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1405
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы:

2. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100, 100м 01.06.2015-
30.09.2015

61,98 4,5/7,3

3. Энергосбережение:

Итого 61,98 4,5
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 79

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1160,24

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и  мероприятий по энергосбережению и повышению эффектив-
ности деятельности 

тыс. руб. 74,3

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. не планировалось 

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. не планировалось 

Приложение 4 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2014 года № 63

Производственная программа МУП «ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-

грамма, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ», КБР, Черекский район, г.п. 
Кашхатау, ул. Мечиева, 186

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору,  КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена водопровода Д100мм - 170 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 103,70

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Установка (замена) прожекторов на головном водозаборе - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 69,20

3 Итого: 172,90
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 349,67

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 349,67

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 36,05

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,31

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 313,62

6.1. - населению тыс. куб. м 209,27

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 90,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 14,15
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2648,97

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 103,70

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 69,20

ИТОГО: 2821,87
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10,31

6 Коэффициент потерь воды м3/км 767
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект (тыс. 
руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена водопровода Д100мм - 170 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

103,70 1,14/1,1
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2. Установка (замена) прожекторов на головном 
водозаборе - 2 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

69,20 13,84/20

Итого 172,90 14,98
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф для МУП «ЖКХ» на 2014 год действует с 10 октября 2014 года

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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2014 года № 63

Производственная программа МУП «ЖКХ» в сфере водоотведения   на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-

грамма, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ», КБР, Черекский район, г.п. 
Кашхатау, ул. Мечиева, 186

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору  КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Ремонт водопровода Д200мм - 120 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 78,69

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Установка прожекторов на насосной станции - 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 69,20

3 Итого: 147,89
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 299,79

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м 299,79

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 299,79

3.1. - населению тыс. куб. м 159,61

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 82,92

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 57,26
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2304,27

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 78,69

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 69,20

ИТОГО: 2452,16
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км 0
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект (тыс. 
руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт водопровода Д200мм - 120 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

78,69 х

2. Установка прожекторов на головном водозаборе 
- 2 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

69,20 13,84/20

Итого 147,89 13,84
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф для МУП «ЖКХ» на 2014 год действует с 10 октября 2014 года

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 64

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Черекского района (Зарагиж, Кашхатау) принять 
меры по ограничению в 2015 году роста платы граждан на услуги в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 года № 64 

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации 
коммунального комплекса

Тарифы на питьевую воду
 (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Аушигер-Сервис» (для 
потребителей сельского поселе-
ния Аушигер, Черекского муни-
ципального района) 

8,28* 9,16*

2 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Ашамаз» (для потреби-
телей сельского поселения Зара-
гиж, Черекского муниципального 
района)

14,80* 16,56*

3 Муниципальное унитарное пред-
приятие «ЖКХ» (для потребите-
лей городского поселения Кашха-
тау, Черекского муниципального 
района)

8,72* 9,28*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 2
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 года № 64 

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 Муниципальное унитарное предприятие «Аушигер-Сер-
вис» (для потребителей сельского поселения Аушигер, 
Черекского муниципального района)

7,41* 7,80*

2 Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» (для по-
требителей городского поселения Кашхатау, Черекского 
муниципального района)

7,70* 8,08*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 66

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года  № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 года № 66 
Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального 
комплекса

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Для пред-
приятий 
и орга-

низаций, 
финанси-
руемых из 
бюджетов 
всех уров-
ней (без 

НДС)

Для населе-
ния (с НДС)

Для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

Для пред-
приятий и 
организа-
ций, фи-
нансиру-
емых из 

бюджетов 
всех уров-
ней (без 

НДС)

Для населе-
ния (с НДС)

Для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

1 Северо-Кавказская дирекция по тепловодо-
снабжению – структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД»

12,45 14,69 12,45 13,63 16,08 13,63

2 Открытое акционерное общество «Прохладный 
теплоэнерго» (для потребителей сельских по-
селений Благовещенское, Дальнее, Красно-
сельское, Малакановское, Ново-Полтавское, 
Прималкинское, Ульяновское, Прохладненского 
муниципального района)

13,10 15,46 13,10 14,72 17,37 14,72

3 Открытое акционерное общество «Славянка» 
филиал «Владикавказский» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

13,84 16,33 13,84 15,54 18,34 15,54

Приложение 2
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 года № 66

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой  
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального ком-
плекса

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Для пред-
приятий и 
организа-

ций, финан-
сируемых 
из бюдже-

тов всех 
уровней  

(без НДС)

Для населения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

Для 
предпри-

ятий и 
организа-
ций, фи-
нансиру-
емых из 
бюдже-
тов всех 
уровней 

(без 
НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

1 Открытое акционерное общество «Славянка» фи-
лиал «Владикавказский» на территории Кабардино-
Балкарской Республики

12,71 15,00 12,71 12,99 15,33 12,99

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 67

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 года № 67 

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 
кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского по-
селения Пролетарское, Прохладненского муниципального района)

14,80* 15,65*

2 Общество с ограниченной ответственностью «АртСтройФонд» (для потребителей сельских 
поселений Псыншоко, Карагач, Прохладненского муниципального района)

13,65* 15,13*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1» (для потребителей сельского 
поселения Советское, Прохладненского муниципального района)

15,23* 16,98*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Алтудская» (для потребителей сельских 
поселений Алтуд, Янтарное, Черниговское, Прохладненского муниципального района)

15,23* 16,92*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Прохладненский» (для потреби-
телей сельского поселения Заречное, Прохладненского муниципального района)

15,23* 17,00*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Прохладненский» (для потре-
бителей сельского поселения ст. Солдатская, Прохладненского муниципального района)

13,65* 15,19*

7 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» (для 
потребителей городского округа Прохладный)

12,59* 14,15*
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8 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» (для 
потребителей сельского поселения Учебное, Прохладненского муниципального района)

15,49* 17,00*

9 Общество с ограниченной ответственностью «Водозабор» (для потребителей городского 
округа Прохладный)

12,59* 14,15*

10 Колхоз имени Петровых (для потребителей сельских поселений станиц Екатериноградская, 
Приближная, Прохладненского муниципального района)

12,84* 13,43*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение 2

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 года № 67 

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на водоотведение (рублей за 1 
кубический метр сточных вод)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1» (для потребителей сельского 
поселения Советское, Прохладненского муниципального района)

15,37* 15,49*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Алтудская» (для потребителей сельского 
поселения Янтарное, Прохладненского муниципального района)

17,64* 18,63*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Прохладненский» (для потре-
бителей сельского поселения ст. Солдатская, Прохладненского муниципального района)

16,60* 16,60*

4 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» (для 
потребителей городского округа Прохладный)

11,95* 13,44*

5 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» (для 
потребителей сельского поселения Учебное, Прохладненского муниципального района)

17,44* 19,06*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 69

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» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-
требителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабже-
нию – структурным подразделением Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 16 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией 
по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 года № 69

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией 
по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
      

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Период дей-
ствия

Теплоноси-
тель-вода

Период дей-
ствия

Теплоноси-
тель-вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения (без учета НДС)

1. Северо-Кавказская дирекция по тепловодо-
снабжению - структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»                                             

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

1395,30 с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1506,92

Население (с учетом НДС)

2. Северо-Кавказская дирекция по тепловодо-
снабжению - структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»                                             

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

1646,45 с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1778,17

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 55

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. 
Нарткала» на территории городского поселения Нарткала, сельского 
поселения Шитхала согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципаль-
ное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» на 
территории городского поселения Нарткала согласно приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Про-
изводственно-коммунальное предприятие «Кахун» на территории 
сельского поселения Кахун согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Произ-
водственно-коммунальное предприятие «Псыгансу» на территории 
сельского поселения Псыгансу согласно приложению 4.

5. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Комму-
нальное хозяйство с. Морзох» на территории сельского поселения 
Морзох согласно приложению 5.

6. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Комму-

нальное хозяйство с. Черная Речка» на территории сельского по-
селения Черная Речка согласно приложению 6.

7. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аква» 
на территории сельского поселения Урвань согласно приложению 7.

8. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Род-
ничок» на территории сельского поселения Псынадаха согласно 
приложению 8.

9. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Род-
ник» на территории сельского поселения Совхозное согласно при-
ложению 9.

10. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Род-
ник» на территории сельского поселения Залукодес согласно при-
ложению 10.

11. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ВЛЕТТ» 
на территории сельских поселений Верхний Лескен, Ерокко, Ташлы-
Тала согласно приложению 11.

12. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Озрек» 
на территории сельского поселения Озрек согласно приложению 12.

13. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия Исламей 
«Водсервис» на территории сельского поселения Исламей согласно 
приложению 13.

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа  «ММП Водоканал г. Нарткала» в сфере холодного водоснабжения                                                                                    
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «ММП Водоканал г. Нарткала», КБР, Урванский муниципальный 
район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт и замена запорной арматуры: Д80 мм-1 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 4,36

1.2 Ремонт и замена запорной арматуры: Д100 мм-7 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 37,42

1.3 Ремонт и замена запорной арматуры: Д150 мм-2 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 18,75

1.4 Ремонт и замена запорной арматуры: Д300 мм-1 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 24,11

1.5 Ремонт и замена запорной арматуры: Д100 мм-1 шт. (г.п. Шитхала) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 5,35

1.6 Ремонт и замена пожарных гидрантов - 10 шт.(г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 125,65

1.7 Ремонт и замена пожарных гидрантов - 5 шт. (г.п. Шитхала) с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 62,83

1.8 Текущий ремонт водопроводных сетей Д100 мм. - 2,575 км. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 2457,76

2 Итого: 2736,23
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 2807,11

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 2807,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 673,71

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 2133,40

6.1. - населению тыс. куб. м 1862,70

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 118,70

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 152,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 24462,35

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 2736,23

ИТОГО: 27198,58
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 24

6 Коэффициент потерь воды м3/км 6631,00
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меропри-

ятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт и замена запорной арматуры: Д80 мм-1 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

4,36 0

2. Ремонт и замена запорной арматуры: Д100 мм-7 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

37,42 0

3. Ремонт и замена запорной арматуры: Д150 мм-2 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

18,75 0

4. Ремонт и замена запорной арматуры: Д300 мм-1 шт. (г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

24,11 0

5. Ремонт и замена запорной арматуры: Д100 мм-1 шт. (г.п. Шитхала) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

5,35 0

6. Ремонт и замена пожарных гидрантов -10 шт.(г.п. Нарткала) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

125,65 0

7. Ремонт и замена пожарных гидрантов -5 шт. (г.п. Шитхала) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

62,83 0

8. Текущий ремонт водопроводных сетей Д100 мм. - 2,575 км. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

2457,76 209,17/8,5

Итого 2736,23 209,17
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 1594,76

2 Фактическая выручка тыс. руб. 17760,30

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффек-
тивности деятельности 

тыс. руб. 1701,32

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа «ММП Водоканал г. Нарткала» в сфере водоотведения на период                                
с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «ММП Водоканал г. Нарткала», КБР, Урванский муниципальный 
район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 

качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Текущий ремонт канализационных коллекторов - 390 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 483,71

1.2 Прочистка канализационной сети с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 209,52

2 Итого: 693,23
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1263,47

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 1263,47

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1263,47

3.1. - населению тыс. куб. м 813,00

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 273,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 177,47
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 14288,27
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2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 693,23

ИТОГО: 14981,50
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Текущий ремонт канализационных коллекторов - 390 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

483,71 0

2. Прочистка канализационной сети с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

209,52 0

Итого 693,23 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1150,11

2 Фактическая выручка тыс. руб. 12044,63

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоотведения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 797,29

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа МУП «ПКП «Кахун» в сфере холодного водоснабжения                                               
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «ПКП «Кахун», КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Урвань, 
ул. Шибзухова, д. 164

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Кирова 1000м, Д=102мм. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 547,99

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насосного агрегата нат артезианской скважине 3 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 238,20

3 Итого: 786,19
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 494,06

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 494,06

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 98,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 395,25

6.1. - населению тыс. куб. м 390,75

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3950,38

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 547,99

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 238,20

ИТОГО: 4317,26
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20,0%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 3087
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Кирова 1000м, Д=102мм. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

547,99 9,6/4

2. Замена глубинного насоса с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

238,20 0

Итого 786,19 9,6
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 204,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1496,23

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 49,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа МУП «ПКП «Псыгансу» в сфере холодного водоснабжения                                     
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «ПКП «Псыгансу», КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Псы-
гансу, ул. Ленина, д. 111

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д-100, Л-500 м с 01.06.2015 по 30.09.2015 273,99

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 с 01.06.2015г. по 31.07.2015г. 61,33

3 Итого: 335,32
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 333,77

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 333,77

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 66,75

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 267,02

6.1. - населению тыс. куб. м 242,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 24,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3017,84

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 273,99

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 61,33

ИТОГО: 3353,16
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20,0%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1362
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100, Л-500 м с 01.06.2015 по 
30.09.2015

273,99 1,8/4

2. Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 с 01.06.2015г. по 
31.07.2015г.

61,33 1,4/4

Итого 335,32 3,2
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 195,29

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2111,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 79,50

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа МУП «Коммунальное хозяйство с. Морзох» в сфере холодного водоснабжения   
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство с. Морзох», КБР, Урванский район, с.п. 
Морзох, ул. Комсомольская, 1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена водопровода ул. Дружбы Д100 мм. - 120 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 80,75

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Установка станции защиты СУЗ с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 36,00

3 Итого: 116,75
    

(Продолжение на 39-й с.)
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(Продолжение. Начало на 37-38-й с.)

(Продолжение на 40-й с.)

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 107,88

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 107,88

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 25,90

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 81,98

6.1. - населению тыс. куб. м 80,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 955,56

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 80,75

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 36,00

ИТОГО: 1072,31
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 24

6 Коэффициент потерь воды м3/км 7000
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена водопровода ул. Дружбы Д100 мм. - 120 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

80,75 10,89/13,5

2. Установка станции защиты СУЗ с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

36,00 0

Итого 116,75 10,89
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 43,91

2 Фактическая выручка тыс. руб. 526

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 158,7

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа МУП «Коммунальное хозяйство с. Черная Речка» в сфере холодного водоснабжения   
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство», КБР, Урванский муниципальный район, 
с.п. Черная Речка, ул. Ленина, д. 100

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 
реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская 700 м, Д 100 мм. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

553,10

1.2. Замена задвижек - 6 шт. с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

21,00

1.3. Строительство ограды на водозабрной скважине с 01.06.2015г. по 
31.08.2015г.

35,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Приобретение и замена  насоса с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

55,28

3 Итого: 664,38
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 339,6

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 339,6

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 67,90

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 271,7

6.1. - населению тыс. куб. м 256,7

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 15,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2572,63

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства: 

553,10

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 55,28

ИТОГО: 3181,01

 
5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 4850
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская 700 м, Д 
100 мм.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

553,10 5/0,9

2. Приобретение и замена  насоса с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

55,28 0

3. Замена задвижек - 6 шт. с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

21,00 4/3,2

4. Строительство ограды на водозабрной скважине с 01.06.2015г. по 
31.08.2015г.

35,00 0

Итого 664,38 9
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 90,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1130,85

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа ООО «Аква» в сфере холодного водоснабжения                                                              
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Аква», КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Урвань, ул. 
Школьная, д. 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм., Л-500 м. с 01.05.2015г. по 
30.09.2015г.

273,99

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена глубинного насоса ЭЦВ с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 59,54

3 Итого: 333,53
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 483,3

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 386,64

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 96,66

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 386,85

6.1. - населению тыс. куб. м 377,35

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3571,76

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

273,99

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

59,54

ИТОГО: 3905,29
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 20,0%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2761
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм., Л-500 м. с 01.05.2015г. по 
30.09.2015г.

273,99 12,3/4,4

2. Замена глубинного насоса ЭЦВ с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

59,54 0

Итого 333,53 12,3
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7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 280,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1367,25

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 117,13

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. не планировались

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа ООО «Родничок» в сфере холодного водоснабжения                                                             
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Родничок», КБР, Зольский район, с.п. Псынадаха,  ул. Ленина, 108

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей ул. Архестова Д 100 мм - 350 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 143,24

1.2 Замена задвижек по ул. Ленина - 5 шт., и по ул. Первомайская - 5 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 48,34

2 Итого: 191,58
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 109,85

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 109,85

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 21,98

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 87,87

6.1. - населению тыс. куб. м 86,37

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 622,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

191,58

ИТОГО: 814,52
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 6106
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Архестова Д 100 мм - 350 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

143,24 0,71/0,5

2. Замена задвижек по ул. Ленина - 5 шт., и по ул. Первомайская - 5 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

48,34 2,35/4,86

Итого 191,58 3,06
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Информация по факту деятельности за истекший период организацией не представлена

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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения 
на территории сельского поселения Совхозное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Зольский район, с.п. Залукодес, ул. Октябрьская, 39

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральной Д100мм - 60 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

43,03

2 Итого: 43,03
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 48,37

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 48,37

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 9,67

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 38,70

6.1. - населению тыс. куб. м 28,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 320,82

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства: 

43,03

ИТОГО: 363,85
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1488
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральной Д100мм 
- 60 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

43,03 0,79/1,8

Итого 43,03 0,79
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 43,3

2 Фактическая выручка тыс. руб. 380,61

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 62,52

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения 
на территории сельского поселения Залукодес на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Зольский район, с.п. Залукодес, ул. Октябрьская, 39

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена водопроводных сетей по ул. Степная Д100мм. - 58 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

41,21

1.2 Замена ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

36,70

1.3 Замена водопроводных сетей по ул. Золка 2 Д100мм. - 16 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

11,36

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена водопроводных сетей по ул. Золка 2 Д100мм. - 102 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

72,46

3 Итого: 161,73
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 156,22

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 156,22

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 39,06

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 117,16

6.1. - населению тыс. куб. м 111,82

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,34

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1200,42

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства: 

89,27

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 72,46

ИТОГО: 1362,15
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24
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(Продолжение. Начало на 37-40-й с.)
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4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2609
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена водопроводных сетей по ул. Степная Д100мм. - 58 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

41,21 1,65/4

2. Замена ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

36,70 0

3. Замена водопроводных сетей по ул. Золка 2 Д100мм. - 16 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

11,36 0,46/4

4. Замена водопроводных сетей по ул. Золка 2 Д100мм. - 102 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

72,46 2,81/4

Итого 161,73 4,92
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 105,42

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1154,35

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 130,7

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа ООО «ВЛЕТТ» в сфере холодного водоснабжения                                                                           
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «ВЛЕТТ», КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. 
Масаева, 55

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору,  КБР, г.Нальчик, ул.Горького, 4 

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д=100мм, Л=500м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

189,44

2 Итого: 189,44
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 178,96

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 143,17

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 35,79

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 143,17

6.1. - населению тыс. куб. м 136,24

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,94

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1249,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства: 

189,44

ИТОГО: 1438,66
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1,38
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д=100мм, Л=500м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

189,44 0

Итого 189,44 0
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 91

2 Фактическая выручка тыс. руб. 785

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения

тыс. руб. 68

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффектив-
ности деятельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   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 энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа ООО «Озрек»  в сфере холодного водоснабжения                                                                  
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Озрек», КБР, Лескенский район, с. Озрек, ул. Кирова, 36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

1.1 Установка частотного  преобразователя с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

37,00

1.2 Установка реле датчика уровня воды с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

7,14

2 Итого: 44,14
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 158,83

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 158,83

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 31,77

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 127,06

6.1. - населению тыс. куб. м 109,76

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 7,30
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1486,94

2 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 44,14

ИТОГО: 1531,08
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100%

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100%

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1694,00
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Установка частотного  преобразователя 2015 37,00 5,55/15

2. Установка реле датчика уровня воды 2015 7,14 0

Итого 44,14 5,55
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф для ООО «Озрек» установлен  с 19.09.2014 г. по 31.12.2014 г., отчет о выполнении производственной программы  не предоставлен.

   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 13 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 декабря 2014 года № 55

Производственная программа МУП Исламей «Водсервис» в сфере холодного водоснабжения                                    
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

МУП Исламей «Водсервис», КБР, Баксанский район, с.п. Исламей, ул. 
Эльбрусская, 131

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

  
  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение 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 реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Евгажукова Д 100 мм - 600 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

296,32

1.2. Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Урусова Д 89 мм - 200 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

79,78

1.3. Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Эльбрусская Д 159 мм - 
700 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

609,17

1.4. Установка узлов учета воды - 17 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

374,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-16-190 - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

94,50

2.2. Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

145,52

2.3. Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

114,90

2.4. Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

117,56

3 Итого: 1831,75
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 1139,98

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
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(Окончание. Начало на 37-41-й с.)

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1139,98

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 284,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 854,99

6.1. - населению тыс. куб. м 734,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 120,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 9054,98

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства: 

1359,27

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 472,48

ИТОГО: 10886,73
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 
2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 5700
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Евгажукова Д 100 
мм - 600 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

296,32 5,93/2

2. Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Урусова Д 89 мм - 200 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

79,78 1,6/2

3. Замена ветхих водопроводных п/э труб по ул. Эльбрусская Д 159 
мм - 700 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

609,17 12,18/2

4. Установка узлов учета воды - 17 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

374,00 0

5. Замена насоса ЭЦВ 6-16-190 - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

94,50 1,89/2

6. Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

145,52 2,91/2

7. Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

114,90 2,3/2

8. Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

117,56 2,35/2

Итого 1831,75 29,16
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф для МУП Исламей «Водсервис» установлен  с 22.12.2014 г. по 31.12.2014 г.

   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 56

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 15 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 года № 56   

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду 
(рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водник» (для потре-
бителей городского поселения Терек, Терского муниципального 
района)

9,27* 10,27*

2 Муниципальное унитарное предприятие «Курпский групповой 
водопровод» (для потребителей сельских поселений Инар-
кой, Нижний Курп, Верхний Курп, Терского муниципального 
района)

19,04* 21,42*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовское» (для 
потребителей сельского поселения Тамбовское, Терского му-
ниципального района)

12,14* 13,66*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Хамидие» (для по-
требителей сельского поселения Хамидие, Терского муници-
пального района)

13,00* 14,15*

5 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» (для потребителей 
сельского поселения Ново-Хамидие, Терского муниципального 
района)

12,87* 14,37*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилком-
мунсервис» (для потребителей сельского поселения Дейское, 
Терского муниципального района)

9,27* 10,43*

7 Общество с ограниченной ответственностью «Александровский 
сад» (для потребителей сельского поселения Красноармейское, 
Терского муниципального района)

13,05* 14,55*

8 Общество с ограниченной ответственностью «Капля» (для 
потребителей сельского поселения Новая Балкария, Терского 
муниципального района)

14,18* 15,87*

9 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для 
потребителей сельского поселения Терекское, Терского муни-
ципального района)

13,75* 14,16*

10 Общество с ограниченной ответственностью «Акбаш» (для 
потребителей сельского поселения Верхний Акбаш, Терского 
муниципального района)

17,40* 19,45*

11 Общество с ограниченной ответственностью «Источник» (для 
потребителей городского поселения Тырныауз, Эльбрусского 
муниципального района)

10,60* 11,70*

12 Общество с ограниченной ответственностью «Тызыл-суу» (для 
потребителей сельского поселения Кенделен, Эльбрусского 
муниципального района)

8,09* 8,32*

13 Общество с ограниченной ответственностью «Эльсуу» (для 
потребителей сельского поселения Былым, Эльбрусского му-
ниципального района)

10,72* 11,68*

14 Общество с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат» (для 
потребителей сельского поселения Эльбрус, Эльбрусского 
муниципального района)

10,64* 11,76*

15 Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципаль-
ное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» 
(для потребителей городского поселения Нарткала, сельского 
поселения Шитхала, Урванского муниципального района)

12,25* 13,25*

16 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-
коммунальное предприятие «Кахун» (для потребителей сель-
ского поселения Кахун, Урванского муниципального района)

10,35* 11,50*

17 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-
коммунальное предприятие «Псыгансу» (для потребителей 
сельского поселения Псыгансу, Урванского муниципального 
района)

11,85* 13,27*

18 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хо-
зяйство с. Морзох» (для потребителей сельского поселения 
Морзох, Урванского муниципального района)

12,96* 13,20*

19 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяй-
ство с. Черная Речка» (для потребителей сельского поселения 
Черная Речка, Урванского муниципального района)

11,23* 12,19*

20 Общество с ограниченной ответственностью «Аква» (для по-
требителей сельского поселения Урвань, Урванского муници-
пального района)

9,87* 10,33*

21 Общество с ограниченной ответственностью «Родничок» (для 
потребителей сельского поселения Псынадаха, Зольского му-
ниципального района)

8,79* 9,75*

22 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для 
потребителей сельского поселения Совхозное, Зольского му-
ниципального района)

8,87* 9,93*

23 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для 
потребителей сельского поселения Залукодес, Зольского му-
ниципального района)

10,95* 12,30*

24 Общество с ограниченной ответственностью «ВЛЕТТ»  (для 
потребителей сельских поселений Ерокко, Верхний Лескен, 
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района)

9,45* 10,65*

25 Общество с ограниченной ответственностью «Озрек» (для 
потребителей сельского поселения Озрек, Лескенского муни-
ципального района)

11,40* 12,70*

26 Муниципальное унитарное предприятие Исламей «Водсервис» 
(для потребителей сельского поселения Исламей, Баксанского 
муниципального района)

11,98* 13,49*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение 2

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 года № 56   

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на водоотведение (рублей 
за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водник» (для потребителей городского поселения 
Терек, Терского муниципального района)

9,00* 9,92*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» (для потребителей 
сельского поселения Дейское, Терского муниципального района)

9,27* 10,43*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» (для потребителей 
сельского поселения Красноармейское, Терского муниципального района)

9,18* 9,90*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Источник» (для потребителей городского по-
селения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района)

9,45* 10,07*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат» (для потребителей сельского по-
селения Эльбрус, Эльбрусского муниципального района)

9,30* 9,58*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канали-
зационное предприятие г. Нарткала» (для потребителей городского поселения Нарткала, 
Урванского муниципального района)

11,34* 12,37*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

В газете «КБП» за №232 (24024) от 04.12.2014г. на ст. 4 опу-
бликовано сообщение организатора торгов ООО «Аукционный 
Дом «Коново», почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 14, а/я 16; о проведении торгов по продаже иму-
щества ОАО «Нальчиктеплоэнерго» в форме аукциона с подачей 
предложения о цене имущества в электронной форме. Лот №1: 
Дебиторская задолженность физических лиц (населения г. Наль-
чика, 730 человек) перед ОАО «Нальчиктеплоэнерго» (360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. 9-Января, д.1 ИНН 0721005541) в сумме 20 
248 468, 23 рубля, (список физических лиц размещен на ЭТП), 
начальная цена - 1 026 384 р. Согласно данного сообщения на-

чало приема заявок с 9 часов 00 минут 8.12.2014г., последний 
срок приема заявок до 18 часов 00 минут 22.01.2015г. Начало 
торгов 27.01.2015г. в 11 часов 00 минут. В связи с изменением 
сроков приема заявок прошу читать данное предложение сле-
дующим образом: 

Заявки для участия в торгах в форме электронных документов 
предоставляются оператору ЭТП. Начало приема заявок с 9 часов 
00 минут 22.12.2014г., последний срок приема заявок до 18 часов 00 
минут 05.02.2015г. Начало торгов 09.02.2015г. в 11 часов 00 минут. 
Торги проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики: 
начальника управления жилищного надзора и лицензирования.

Основные квалификационные требования к кандидатам
Образование: высшее.
Стаж и опыт работы: стаж государственной службы на ведущих 

должностях государственной службы не менее 2-х лет или стаж ра-
боты по специальности, направлению подготовки не менее 3-х лет.

Дополнительные требования к кандидатам
Знание: Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-

ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
Жилищного кодекса РФ, КоАП РФ и КБР, системы и структуры ор-
ганов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору. Навыки 
владения компьютерной и другой оргтехникой, умение вести деловые 
переговоры, навыки подготовки делового письма.

Условия поступления на государственную гражданскую службу:
- возраст - от 18 до 60 лет;
- владение государственным (русским) языком;
- наличие гражданства РФ;
- отсутствие ограничений, связанных с гражданской службой.
Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы проводится в два этапа.

Первый этап с 19 декабря 2014 года по 16 января 2015 года.
При проведении первого этапа конкурса Конкурсная комиссия 

оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса с 2 
февраля 2015 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Отдел государ-
ственной службы и кадров до 16 января со дня опубликования данной 
информации, следующие документы:

• личное заявление на имя руководителя ГКЭТиЖН КБР (о до-
пуске к конкурсу);

• собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р), с приложением фотографии;

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 г.№984н);

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые;

• свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

• документы воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

• сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имуще-
ственного характера.

Дополнительная информация для кандидатов
Порядок проведения конкурса предусмотрен Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации».

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Место и время приема документов, подлежащих представ-
лению

Место приема документов и проведения конкурса - Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору (г. Нальчик, ул. Горького, 
4, каб. 11).

Контактный телефон: 42-28-40.
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