3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта
Российской Федерации с развернутой детализацией результатов,
указанием числовых значений и анализом информации в соответствии
со Стандартом
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике
проведено исследование состояния конкурентной среды на рынках товаров
и услуг.
Мониторинг является ключевым элементом реализации Стандарта
развития конкуренции и представляет собой масштабное исследование,
включающееся
в
себя
несколько
направлений
(исследование
административных барьеров, проблему естественных монополий,
удовлетворённость качеством товаров и услуг и т.д.).
В целях оценки состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики, Министерством
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики совместно с
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики был проведен
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг за 2018г.
Результаты опросов хозяйствующих субъектов и потребителей
В рамках социологической части мониторинга состояния и развития
конкурентной среды в Кабардино- Балкарской Республике проведено
анкетирование с общей выборкой в 1300 респондентов (0,2% от
численности постоянного населения КБР на 1 декабря 2018 г.).
Использовались
специальные
анкеты
для
представителей
хозяйствующих субъектов и потребителей товаров и услуг, разработанные
Аналитическим Центром при Правительстве Российской Федерации.
Исследование было проведено в 3 городских округах и 10 муниципальных
районах республики.
Для
решения
поставленной
задачи
в
рамках
совместной работы с муниципальными образованиями республики были
проведены:
мониторинг оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности;
мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ и услуг на товарных рынках Кабардино-Балкарской Республики.
Таблица 6

№
п/
п

Количество респондентов, охваченных мониторингом
состояния конкурентной среды
Муниципальное образование
Количество
опрошенных

1 Городской округ Нальчик
100
2 Городской округ Баксан
101
3 Городской округ Прохладный
85
4 Баксанский муниципальный район
46
5 Зольский муниципальный район
102
6 Лескенский муниципальный район
50
7 Майский муниципальный район
90
8 Прохладненский муниципальный район
47
9 Терский муниципальный район
121
10 Урванский муниципальный район
121
11 Чегемский муниципальный район
111
12 Черекский муниципальный район
55
13 Эльбрусский муниципальный район
271
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При подведении итогов мониторинга использована информация,
предоставленная Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Кабардино-Балкарской
Республике,
Территориальным
органом
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по КабардиноБалкарской Республике, Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КабардиноБалкарской Республике, МТУ Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта по СКФО, Управлением по надзору и контролю в сфере
образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской
Республики,
исполнительными
органами
государственной
власти
Кабардино-Балкарской
Республики,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в КабардиноБалкарской Республике, а так же иная информация, предусмотренная
пунктом 43 Стандарта развития конкуренции.
3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия
(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
В рамках социологической части мониторинга оценки состояния и
развития
конкурентной
среды
субъектами
предпринимательской
деятельности
в
Кабардино-Балкарской
Республике
проведено
анкетирование с общей выборкой в 650 респондентов (3,4% от количества
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о
которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства по Кабардино-Балкарской Республике). Исследование
проведено в 3 городских округах и 10 муниципальных районах республики.
Ниже представлен анализ обобщенных результатов опроса об
основных характеристиках бизнеса (период осуществления бизнеса,
численность сотрудников, величина годового оборота и т.д.).

Численность сотрудников организации
Таблица 7
Количество
человек
до 15

Количество
организаций
597

от 16 до 100

45

от 101 до 250

7

от 251 до 1000

1

свыше 1000

0

Рисунок 7
7%

До 15 человек
От 16 до 100
человек
92%

От 101 до 250
человек

Из
общего
числа
опрошенных респондентов
92%
представляют
микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек, 7%
приходится на предприятия, в которых численность сотрудников от 16 до
100 человек, 1,1 % – представители бизнеса, численность сотрудников в
котором от 101 до 250 человек, 0,2% - предприятия на которых численность
сотрудников от 251 до 1000 человек.
Среди участвовавших в исследовании представителей предприятий
72,3% (470 человек) являются собственниками бизнеса (совладельцы),
16,9% (110 человек) – руководителями высшего звена, 10,8% (70 человек) –
руководителями среднего звена.
По периоду времени, в течение которого осуществляют свою
деятельность субъекты предпринимательской деятельности, респонденты
распределились следующим образом: менее 1 года - 17%, от 1 года до 5 лет
– 40%, более 5 лет – 43%.
Период существования бизнеса
Таблица 8
Период времени
менее 1 года

Количество
организаций
112

от 1 года до 5 лет

260

более 5 лет

278
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17%
Менее 1 года

43%

От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
40%

Анализ величины годового оборота бизнеса участвовавших в опросе
представителей субъектов предпринимательской деятельности республики
показал, что большая доля, а именно, 77,2% хозяйствующих субъектов
имеют годовой оборот до 120 млн рублей (502 хозяйствующих субъекта).
От 120 до 800 млн. рублей – такова величина годового оборота бизнеса 10,9
% опрошенных (71 хозяйствующий субъект), 0,8% (5 хозяйствующих
субъектов) – от 800 до 2000 млн. рублей и 0,5 % (3 хозяйствующих
субъекта) – более 2000 млн. рублей.

Примерная величина годового оборота бизнеса
Таблица 9
Величина годового
оборота, млн руб.

Количество
организаций

до 120
(микропредприятие)
от 120 до 800
(малое предприятие)
от 800 до 2000
(среднее предприятие)
более 2000

502

затрудняюсь ответить

69

71
5
3
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Величина годового оборота
бизнеса
> 2000 млн руб.
От 800 до 2000 млн руб.
От 120 до 800 млн руб.
< 120 млн руб.
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Хозяйствующие субъекты, принявшие участие в
представлены довольно обширным перечнем сфер деятельности.

опросе,
Таблица 10

Распределение по сферам экономической деятельности
Наименование сферы экономической
деятельности
Розничная торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Общественное питание
Строительство
Гостиницы
Транспорт
Производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака
Текстильное и швейное производство
Рыболовство, рыбоводство
Производство готовых металлических изделий
Торговля автотранспортными средствами и
мотоциклами, их обслуживание и ремонт
Оптовая торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами)
Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Здравоохранение
Предоставление социальных услуг
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность

Количество
хоз. субъектов

Доля от общего
числа хоз.
субъектов, %

230

35,4

183
50
30
30
26

28,2
7,7
4,6
4,6
4,0

20

3,1

13
12
10

2,2
1,8
1,5

9

1,4

7

1,1

6

0,9

6

0,9

6
6

0,9
0,9

4

0,6

Наибольший удельный вес респондентов пришелся на субъекты
предпринимательской деятельности, осуществляющие свою деятельность
на следующих рынках: розничная торговля – 35,4% (230 хозяйствующих
субъектов), сельское хозяйство – 28,2% (183 хозяйствующих субъекта),
общественное питание – 7,7% (50 хозяйствующих субъектов),
строительство и гостиничная деятельность – 4,6% (30 хозяйствующих
субъектов), транспорт – 4,0% (26 хозяйствующих субъектов), производство
пищевых продуктов – 3,1% (20 хозяйствующих субъектов).
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Распределение по сферам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 28,2%
Розничная торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами) 35,4%
Общественное питание 7,7%
Строительство 4,6%
Гостиницы 4,6%
Транспорт 4,0%
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака 3,1%
Текстильное и швейное производство 2,2%
Рыболовство, рыбоводство 1,8%
Производство готовых металлических изделий 1,5%
Торговля автотранспортными средствами и
мотоциклами, их обслуживание и ремонт 1,4%
Оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами) 1,1%
Обработка древесины и производство изделий из
дерева 0,9%

Основной продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса 44,3%
респондентов назвали конечную продукцию, предоставление услуг – 17,2%,
сырье или материалы для дальнейшей переработки указали 16,9%
опрошенных, осуществление торговли или дистрибуцию товаров и услуг,
произведенных другими компаниями – 13,7%, компоненты для
производства конечной продукции – 6,2%.
Распределение по видам продукции
Таблица 11
Вид продукции
Конечная продукция
Услуги
Сырье или материалы для
дальнейшей переработки
Бизнес осуществляет
торговлю или
дистрибуцию товаров и
услуг, произведенных
другими компаниями
Компоненты для

Кол-во хоз.
субъектов
288
112
110
89
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Основная продукция бизнеса
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Доля от общего числа хоз. субъектов

производства конечной
продукции
Иное

На вопрос о том, какой
географический
рынок
является
основным для бизнеса 42% респондентов, участвовавших в исследовании,
географическим рынком назвали локальный рынок (отдельное
муниципальное образование), 28% респондентов – рынок КабардиноБалкарской Республики, для 21,1% – рынки нескольких субъектов
Российской Федерации, для 5,1% – рынок Российской Федерации. Никто из
участников опроса не осуществляет бизнес на рынках стран СНГ и стран
дальнего зарубежья. Не смогли определить на каком географическом рынке
осуществляют деятельность 3,8% опрошенных.
В процессе исследования выяснилось, что уровень конкуренции в
республике оценивается участниками исследования достаточно высоко:
42,1% указали на высокую конкуренцию, 24,6% отмечают умеренный
уровень конкуренции, 15,2% – отметили высокую конкуренцию и только
5,5% считают, что конкуренция слабая или ее нет вообще – 4,9%. Не смогли
определиться с ответом на данный вопрос 7,5% опрошенных.
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Отношение респондента к условиям ведения бизнеса

Таблица 12

Утверждение, характеризующее условия ведения бизнеса

Уровень
Кол-во хоз.
конкуренции субъектов

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет
необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению
конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг
(снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих
услуг, иное)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от
времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по
повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/
услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо
регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по
повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/
услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо
регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по
повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/
услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3
года) применять новые способы ее повышения, не используемые
компанией ранее
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо
постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы

нет
конкуренции

32

слабая
конкуренция

36

умеренная
конкуренция

160

высокая
конкуренция
274

очень высокая

99

повышения конкурентоспособности нашей продукции/ работ/
услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное) не используемые компанией ранее
Затрудняюсь ответить

конкуренция

49

На вопрос о количестве конкурентов бизнеса 46,2% участников
исследования (300 респондентов) указали на 4 и более конкурентов, 33,1%
(215 респондентов) – от 1 до 3 конкурентов, 16,5% (107 респондентов)
считают, что в их бизнесе большое количество конкурентов, 3,1%
опрошенных (20 респондентов) считают, что бизнес, который они
представляют, конкурентов не имеет.
При этом результаты исследования показывают, что за последние
3 года наблюдается рост уровня конкуренции. Так, 77,5% респондентов
указали на увеличение числа конкурентов, а 14,9 % считают, что количество
конкурентов не изменилось. На сокращение числа конкурентов указало
3,2% опрошенных.
Более 55% респондентов устраивает состояние конкуренции между
поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги).
38,5 % участвующих в опросе указали, что бизнес приобретает
основной закупаемый товар (работы, услуги) для производства и
реализации собственной продукции у 4 и более поставщиков товара, 26,5%
субъектов предпринимательства имеют 2-3 поставщика. У единственного
поставщика приобретение основного закупаемого товара (работ, услуг)
осуществляют 6,2 % опрошенных.
В ходе мониторинга получены следующие результаты оценки
субъектами предпринимательской деятельности наличия (отсутствия)
административных барьеров.
Таблица 13

Наиболее существенные административные барьеры для ведения
текущей деятельности или открытия нового бизнеса на рынке
(по мнению респондентов)
Административные барьеры
Высокие налоги
Нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность
Сложность получения доступа к земельным участкам
Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление
преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях)
Сложность/затянутость процедуры получения лицензий
Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и
выполнению работ в рамках госзакупок

Количество
хоз. субъектов
200
173
146
28
25
11

Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы,
вымогательства и т.д.)
Необходимость установления партнерских отношений с органами власти

9
7

Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и
субъектов естественных монополий
Ограничение органами власти инициатив по организации совместной
деятельности малых предприятий (например, в части создания
совместных предприятий, кооперативов и др.)

5

0

Иные действия/ давление со стороны органов власти,
препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок
новых участников
Нет ограничений

3

43

Из представленных данных видно, что большинство респондентов
отмечают в качестве ограничений ведения предпринимательской
деятельности высокие налоги (30,8%) и нестабильность российского
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность
(26,6%).
Также существенная часть субъектов предпринимательской
деятельности отмечают сложности в получении доступа к земельным
участкам – 22,5%, коррупцию (включая взятки, дискриминацию и
предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных
условиях) – 4,3%, ограничение/сложность доступа к поставкам товаров,
оказанию услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок –
1,7%. Вместе с тем, 6,6% хозяйствующих субъектов считают, что
административные
барьеры
для
ведения
предпринимательской
деятельности или открытия нового бизнеса в республике отсутствуют.
Рисунок 12
Существенные административные барьеры по мнению
участников опроса
Нет ограничений
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Участникам исследования было предложено оценить степень влияния
органов власти на конкурентную среду региона. В итоге, 27,7%
респондентов (180 человек) считают, что органы власти помогают бизнесу
своими действиями, 23,1% респондентов (150 человек) указали, что в чем-то
органы власти помогают, в чем-то мешают, 6,2% опрошенных (40 человек)
считают, органы власти только мешают бизнесу своими действиями.
Важным признаком состояния конкурентной среды является оценка
субъектами предпринимательства преодоления административных барьеров
для ведения деятельности и открытия нового бизнеса на рынке (таблица 14).
По мнению 27,7% опрошенных предпринимателей, барьеры есть, но они
преодолимы
без
существенных
затрат,
24,3%
считают,
что
административные барьеры есть и преодолимы при осуществлении
значительных затрат, 14,5% опрошенных вообще не видят в своей
деятельности административных барьеров, а 20% опрошенных столкнулись
с непреодолимыми административными барьерами.
Таблица 14

Оценка административных барьеров для ведения текущей
деятельности и открытия нового бизнеса на рынке
(по мнению респондентов)
Наличие/отсутствие барьеров для ведения
бизнеса
Есть непреодолимые административные барьеры

Количество респондентов

Есть барьеры, преодолимые при осуществлении
значительных затрат
Административные барьеры есть, но они
преодолимы без существенных затрат
Нет административных барьеров

158

Затрудняюсь ответить

88

130

180
94

23,8% опрошенных считают, что за последние 3 года бизнесу стало
проще преодолевать административные барьеры, чем раньше (таблица 15).
При этом 22,3% отмечают, что бизнесу стало сложнее преодолевать
административные барьеры, 20% опрошенных считают уровень и
количество административных барьеров не изменилось за 3 года, 14,5% –
считают, что административных барьеров нет.
Таблица 15

Изменение уровня административных барьеров на рынке, в течение
последних 3 лет (по мнению респондентов)
Изменение уровня административных барьеров

Количество

респондентов

Административные барьеры были полностью устранены
Бизнесу стало проще преодолевать административные
барьеры, чем раньше
Уровень и количество административных барьеров не
изменились
Бизнесу стало сложнее преодолевать административные
барьеры, чем раньше
Ранее административные барьеры отсутствовали, однако
сейчас появились
Административные барьеры отсутствуют, как и ранее
Затрудняюсь ответить

34
155
130
145
54
38
94

3.3.2.Данные о наличии жалоб в надзорные органы и динамике их
поступления в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
В адрес регионального Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году
поступило 83 обращения (в 2017 году – 62), из них 52 устных и 31
письменная жалоба, из которых 2 переданы для рассмотрения
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
Обращения по вопросам ведения предпринимательской деятельности,
получения господдержки и вопросам, не связанными с преодолением
административных барьеров на пути развития предпринимательства,
рассматривались в устном порядке.
Письменные обращения содержали жалобы на нарушения прав и
законных интересов предпринимателей, вызванные действиями:
органов местного самоуправления – 10 жалоб, в том числе по
вопросам:
заключения и продления договоров аренды земельных участков – 6;
реализация договора на размещение нестационарного торгового
объекта –1;
осуществление незаконной предпринимательской деятельности – 1;
установки запрещающих дорожных знаков, препятствующих
подъезду к объектам предпринимательской деятельности – 1;
соблюдения законодательства о защите конкуренции – 1;
органов исполнительной государственной власти – 6 жалоб, в том
числе по вопросам:
отказа в приеме заявок по формальным основаниям для участия в
конкурсах на оказание финансовой государственной поддержки – 2;

задержки выплат государственной субсидии на оплату части
процентной ставки по кредитам, взятым в банковских учреждениях – 1;
несвоевременной оплаты исполненных госконтрактов -3;
государственных органов контроля (надзора) – 12 жалоб, в том
числе по вопросам:
правомерности возбуждения административных дел при проведении
плановых проверок 3;
законности изъятия и удержания на длительный срок используемых в
предпринимательской деятельности транспортно-технических средств в
рамках проведения оперативно-следственных мероприятий – 1;
законности отказа в возбуждении уголовного дела по факту
мошенничества в отношении должника – 1;
правомерности привлечения к административной ответственности за
нарушения трудового законодательства в отношении наемного работника –
1;
списания недоимки и задолженности по налогам и страховым взносам
в связи с признанием их безнадежными – 1;
правомерности начисления задолженности по налогам в период
отпуска по уходу за ребенком – 1;
правомерности требований обязательного наличия электронной
подписи при сдаче налоговой отчетности – 1;
планомерности проведения плановой проверки и составления акта о
безучетном потреблении газа – 1;
планомерности проведения плановой проверки и составления акта о
безучетном потреблении электроэнергии – 1;
обязательной установки контрольно-кассовой техники нового образца
при применении упрощенной системы налогообложения – 1;
правомерности включения производственного объекта в перечень
недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база исчисляется
исходя из кадастровой стоимости – 1;
законности списания денежных средств с банковских счетов в счет
погашения задолженности по страховым взносам – 1.
В 2018 году завершена работа по 35 обращениям. Восстановлены
полностью или частично права 15 субъектов предпринимательской
деятельности.
Содействие в восстановлении нарушенных прав и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства в досудебном порядке
оказывали Прокуратура КБР, Управление Федеральной антимонопольной
службы по КБР, эксперты, работающие на условиях pro bono.
Управлением Федеральной антимонопольной службы России по
Кабардино-Балкарской Республике (далее – УФАС по КБР) в течение
2018 года рассмотрены жалобы субъектов предпринимательской
деятельности.

I. Контроль соблюдения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 «О
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).
Практика выявления и пресечения нарушений Закона о защите
конкуренции в виде злоупотребления хозяйствующих субъектов
доминирующим положением на рынке (статья 10).
За 2018 год количество жалоб, поступивших в отношении
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на
рынке – 6 (в 2017 году – 7).
Жалобы были связаны с необоснованным отказом в принятии
показании исправного узла учета газа, ненадлежащее исполнении сетевой
организации функции по проведению проверок и оформлению акта о
безучетном потреблении в отношении потребителей юридических лиц, а
также осуществлении действий сетевой организации направленных на
ограничение и прекращение подачи электроэнергии.
За 2018 год количество принятых решений о наличии нарушений – 4
(в 2017 году - 3), количество выданных предписаний – 4 (в 2017 году - 3).
Количество выполненных предупреждений, выданных по пунктам 3 и
5 статьи 10 Закона о защите конкуренции – 2 (в 2017 году - 2).
Пресечение недобросовестной конкуренции (глава 21 Закона о
защите конкуренции).
За 2018 год количество жалоб, поступивших в отношении
хозяйствующих субъектов, по фактам недобросовестной конкуренции – 4 (в
2017 году – 2).
Жалобы касались незаконного введения в оборот товара, работ, услуг,
с
незаконным
использованием
результатов
интеллектуальной
собственности (товарного знака), а также уклонении одной управляющей
компанией от передачи технической документации по многоквартирному
дому другой управляющей компании при наличии с последний
действующего договора управления домом.
В 2018 году – по статьям 14.1 – 14.8 Закона о защите конкуренции
количество принятых решений о наличии нарушений составляет – 1
(в 2017 году – 1), количество выданных предписаний – 1 (в 2017 году – 1),
количество выполненных предупреждений, выданных по статьям 14.1 и
14.8 – 2 (в 2017 году – 1).
Выявление и пресечение актов и действий (бездействия) федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих функции указанных органов власти органов или
организаций,
организаций,
участвующих
в
предоставлении
государственных или муниципальных услуг, а также государственных
внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации,
направленных на недопущение, ограничение, устранение конкуренции
(статья 15 Закона о защите конкуренции).

За 2018 год количество жалоб, поступивших в отношении
хозяйствующих субъектов, по фактам ограничения конкуренции – 10 (в
2017 году – 5).
Жалобы касались выдачи органами местного самоуправления и
иными государственными органами актов, а также совершения ими иных
действий (бездействия), направленных на недопущение, ограничение,
устранение конкуренции, в том числе путем установления не
предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к
товарам или к хозяйствующим субъектам; установление и (или) взимание не
предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных или муниципальных услуг.
В 2018 году Управлением возбуждено одно дело по признакам
нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции (в 2017 году – 1).
За 2018 Управлением выдано 9 предупреждений о прекращении
действий, содержащих признаки нарушения статьи 15 Закона о защите
конкуренции (в 2017 году – 4).
Соблюдение антимонопольных требований к торгам, запросу
котировок цен на товары (статья 17 Закона о защите конкуренции).
За 2018 год количество жалоб на нарушение требований к торгам,
запросу котировок, цен на товары, составило 35 (в 2017 году – 55).
Жалобы касались неразмещения извещения о проведении аукциона на
официальном сайте РФ, отсутствия в извещении о проведении аукциона
обязательных сведений, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса
РФ, не смотря на вид разрешенного использования земельного участка,
предусматривающий строительство здания, сооружения, установление
непредусмотренных законодательством дополнительных требований к
участникам аукциона, выставления земельного участка на аукцион с
наличием обременения, неправомерного выбора формы торгов, сокращения
срока приема заявок на участие в аукционе.
За 2018 год Управлением возбуждено и выявлено фактов нарушения
по признакам нарушения статьи 17 Закона о защите конкуренции – 22 (в
2017году– 28).
Особенности порядка заключения договоров в отношении
государственного и муниципального имущества (статья 171 Закона о
защите конкуренции).
За 2018 год количество жалоб к порядку заключения договоров в
отношении государственного и муниципального имущества - 3 (в 2017 году
– 5). Жалобы касались незаконной передачи государственного имущества в
аренду без проведения конкурса.
За отчетный период Управлением возбуждено и выявлено фактов
нарушения по признакам нарушения статьи 17.1 Закона о защите
конкуренции – 2 (в 2017 году – 3).

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации
при организации и проведении торгов, заключении договоров по
результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, признаны несостоявшимися (Статья 181 Закона о защите
конкуренции).
За 2017 год количество жалоб по указанному направлению составило
-69 (в 2017 году – 43).
Основными видами торгов, обжалуемыми в антимонопольный орган,
являлись торги при предоставлении органами власти земельных участков, а
также торги при реализации арестованного имущества.
Жалобы касались установления в извещении непредусмотренных
законодательством дополнительных требований к участникам аукциона;
отклонения заявок участников аукциона по формальным признакам;
сокращения срока приема заявок на участие в аукционе; нарушения правил
определения победителя, не размещения извещения в установленном
порядке.
II. Контроль соблюдения Федерального закона от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле).
За 2018 год количество жалоб по указанному направлению составило
– 0 (в 2017 году – 0).
В 2018 году было возбуждено 1 дело по собственной инициативе по
признакам нарушения статьи 13 Закона о торговле (в 2017 году – 1), выдано
1 предписание (в 2017 году – 1).
III. Контроль в сфере закупок Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных услуг».
В 2018 году в Управление поступило 328 жалоб на действия
заказчиков,
уполномоченных
органов,
конкурсной,
аукционной,
котировочной комиссий (в 2017 году – 375). Рассмотрено жалоб – 244 (в
2018 году – 281). Возвращено жалоб – 55 (в 2017 году – 71), отозвано
заявителями – 29 жалоб (в 2017 году – 23), признано жалоб обоснованными
– 100 (в 2017 году – 86), признано жалоб необоснованными – 144
(в 2017 году – 195).
3.3.3. Результаты
проведенного
ежегодного
мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на
товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием
ценовой конкуренции
В рамках мониторинга удовлетворенности потребителей качеством
товаров и услуг на товарных рынках Кабардино-Балкарской Республики и

состоянием ценовой конкуренции было проведено анкетирование с общей
выборкой в 650 респондентов.
Исследование проведено в 3 городских округах и 10 муниципальных
районах республики.
Из общего числа участников данного исследования женщины
составили 52,3%, мужчины – 47,7%.
По возрастному критерию респонденты распределились следующим
образом: 40% принадлежат к возрастной группе от 36 до 50 лет, 35%
респондентов - в возрасте от 21 до 35 лет, 18,2% респондентов – старше 51 и
7% моложе 21 года.
Рисунок 13
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По социальному статусу респонденты распределились следующим
образом: работают – 61,5%, без работы –12,3, домохозяйки -13,2%, учатся –
4%, пенсионеры – 8,9%.
Социальный статус респондентов
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Рисунок 14

Пенсионер

16,5% респондентов имеют 1 ребенка, 43,1% – 2 детей, 24,6% – от 3 и
более детей, у 15,8 % детей нет.
Большинство опрошенных имеют высшее образование – 59,2%,
среднее специальное образование имеют 17,2% респондентов.

Среднемесячный доход на одного члена семьи у 46,5% респондентов
составляет от 10 до 20 тыс. рублей, у 36,9% –до 10 тыс. рублей, 12,5% –от
20 до 30 тыс. рублей, от 30 до 45 тыс. рублей –3,8%, более 45 тыс. руб.–
0,3% опрошенных.
Рисунок 15
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По итогам оценки потребителями количества организаций,
предоставляющих товары, работы и услуги на рынках КабардиноБалкарской Республики, получены следующие результаты (таблица 16).

Таблица 16

Избыточно
(много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

Количество организаций предоставляющих товары и услуги на рынках
района (города) респондента

Рынок услуг дошкольного образования

37

477

125

11

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

23

205

237

185

Рынок услуг дополнительного образования детей

27

284

240

99

Рынок медицинских услуг

52

298

250

50

Наименование рынка

Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Рынок услуг в сфере культуры

20

163

184

283

59

273

230

88

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

69

264

190

127

Рынок розничной торговли

156

420

67

7

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом

136

394

90

30

Рынок услуг связи

140

408

85

17

Рынок услуг социального обслуживания населения

37

275

280

58

Рынок строительства жилья

139

278

160

73

Рынок сельскохозяйственной отрасли

80

400

115

55

Рынок туристских услуг

186

300

112

52

Оценивая предложения товаров и услуг на целевых рынках, жители
республики отмечают недостаток предложений, прежде всего, в сферах
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детского отдыха и оздоровления, социального
обслуживания населения, культуры.
Наиболее широкий выбор предложений отмечается в сферах
розничной торговли, сельскохозяйственной отрасли, дошкольного
образования, перевозок пассажиров наземным транспортом, медицинских
услуг.
Участникам опроса было предложено оценить, насколько они
удовлетворены уровнем цен, качеством и возможностью выбора на
некоторых рынках услуг (таблица 17).
Удовлетворенность качеством предоставляемых товаров и услуг
населением региона достаточно высокая. В целом участники исследования в
той или иной степени довольны качеством предоставления услуг на рынках,
предложенных для исследования. При этом наиболее проблемными по
показателю качества являются рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (39,2%
опрошенных), рынок детского отдыха и оздоровления (33,8%), рынок
туристских услуг (29,2%).
Оценивая состояние конкуренции на некоторых рынках республики
участники опроса выразили удовлетворенность возможностью выбора
товаров и услуг на всех предложенных рынках.

Наиболее широкий выбор предложений опрошенные отметили в
сфере торговли, связи (52,3% и 49,5% опрошенных соответственно) и
сельского хозяйства (48,5%).
При анализе уровня цен на предложенных рынках население
республики выразило недовольство стоимостью услуг на рынке жилищнокоммунального хозяйства (47,1%), медицинских услуг (38,3%) и рынке
туристских услуг (36,9%).
Таблица 17

Удовлетворенность респондентов характеристиками товаров и услуг на
рынках района (города) по критериям
Уровень цен

Качество

Возможность выбора

1-удовлетворен, 2- скорее удовлетворен, 3-скорее не удовлетворен, 4- не удовлетворен

Рынок услуг
дошкольного
образования

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

140

388

90

32

125

420

85

20

160

363

95

32

190

175

220

50

215

175

220

65

157

210

218

270

158

120

90

290

148

122

102

270

158

120

100

240

249

80

200

280

90

124

223

249

54

100

270

235

45

80

270

255

45

158

198

249

241

200

93

130

257

170

93

116

254

187

93

180

61

306

103

256

230

61

103

280

206

61

315

100

35

200

370

60

20

340

205

80

25

180

280

128

62

165

295

130

60

182

276

131

61

215

319

96

20

220

315

95

20

322

212

91

25

90

220

250

90

89

221

247

93

110

203

271

66

46

240

230

134

58

280

190

122

46

266

203

135

Рынок услуг
детского отдыха 65
и оздоровления
Рынок услуг
дополнительного 102
образования
детей
Рынок
61
медицинских
услуг
Рынок услуг
психологопедагогического
45
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Рынок услуг в
116
сфере культуры
Рынок услуг
103
жилищнокоммунального
хозяйства
Рынок розничной 200
торговли
Рынок услуг
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом
Рынок услуг
связи
Рынок услуг
социального
обслуживания
населения
Рынок
строительства
жилья

Рынок
сельскохозяйстве 60
нной отрасли
Рынок
90
туристских услуг

330

146

114

60

374

146

70

315

143

146

46

123

197

240

103

125

232

190

211

179

107

153

По мнению большинства участников исследования, в течение
последних трех лет увеличилось количество организаций розничной
торговли (61,2% опрошенных), услуг дошкольного образования (48,9%),
перевозок пассажиров наземным транспортом (47,7%), строительства жилья
(45,8%). По остальным рынкам население республики выразило мнение, что
количество организаций из представляющих не изменилось (таблица 18).
Таблица 18

Снизилось

Увеличилось

Не
изменилось

Затрудняюсь
ответить

Динамика количества организаций, предоставляющих следующие
товары и услуги на рынках Кабардино-Балкарской Республики в
течение последних 3 лет (по мнению респондентов)

Рынок услуг дошкольного образования

62

318

170

100

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

70

180

300

100

Рынок услуг дополнительного образования детей

61

180

260

149

Рынок медицинских услуг

40

270

200

140

70

100

300

180

95

220

253

82

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

30

143

297

180

Рынок розничной торговли

25

398

150

77

180

310

140

20

40

211

346

53

Рынок услуг социального обслуживания населения

68

100

362

120

Рынок строительства жилья

40

298

211

101

Наименование рынка

Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Рынок услуг в сфере культуры

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи

Рынок сельскохозяйственной отрасли

54

250

243

103

Рынок туристских услуг

63

190

267

130

Данные о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные
органы и динамике их поступления в сравнении с предыдущим
отчетным периодом.
Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской
Республики в 2018 году рассмотрено 415 обращений о нарушении прав
потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и услуг,
соответствующих установленным требованиям и условиям договора, что на
10% больше в сравнении с 2017 годом.
Из поступивших жалоб и обращений граждан 126 содержали
вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в том числе:
об условиях проживания – 30,
об условиях воспитания и обучения – 4,
о планировке и застройке городских и сельских поселений – 5,
об организации питания и пищевых продуктах – 32,
о питьевой воде и водоснабжении – 12,
о почвах – 12,
об атмосферном воздухе – 5,
об эксплуатации производственных помещений – 8,
о сборе, транспортировке, хранении и захоронении отходов
производства – 18.
По вопросам защиты прав потребителей поступило 289 письменных
жалоб и обращений, что на 6% больше, чем в 2017 году.
Из 289 обращений в 137 содержались вопросы защиты прав
потребителей в сфере розничной торговли, в 152 обращениях – вопросы
защиты прав потребителей платных услуг.
Жалобы на нарушения прав потребителей при продаже товаров и
оказании возмездных услуг содержали сведения о продаже товаров
ненадлежащего качества, об отказе продавца или исполнителя в
удовлетворении законных требований потребителя, о навязывании
дополнительных платных услуг при продаже товаров и оказании услуг,
об оказании платных услуг без оформления договора, содержащего все
необходимые условия и обязательства сторон, и др.
Большая часть жалоб на нарушения прав потребителей в сфере
торговли касалась качества мебели, продукции легкой промышленности
(одежда, обувь), технически сложных товаров (мобильные телефоны,
бытовая техника).
Все поступившие в 2018 году жалобы и обращения рассмотрены в
соответствии с полномочиями службы в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ).
Решения о возможности проведения внеплановых проверок по
жалобам принимались с учетом изменений, внесенных в Федеральный
закон от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
С учетом требований закона, необходимых для инициирования
внеплановой проверки, в случае отсутствия сведений о регистрации в
системе ЕСИА заявителя, направившего электронное обращение, а также
в случае отсутствия документов, подтверждающих предварительное
обращение заявителя к продавцу или исполнителю с соответствующей
претензией или требованием, потребителям направлялись письменные
разъяснения действующего законодательства применительно к их
ситуациям, а также давались необходимые рекомендации о
необходимости предварительно обратиться с претензией к продавцу или
исполнителю, о необходимости зарегистрироваться в системе ЕСИА при
направлении в адрес Управления Роспотребнадзора по КБР электронной
формы обращения.
Так, из 289 обращений, соответствующие письменные разъяснения
даны по 188 обращениям, а по 54 обращениям, в которых содержались
вопросы, не относящиеся к полномочиям службы, в соответствии со
статьей 8 Закона № 59-ФЗ направлены для рассмотрения по
подведомственности:
жалобы, в которых содержались вопросы порядка предоставления
услуг по управлению многоквартирным домом, качества услуг ЖКХ
направлялись в Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
КБР;
жалобы на действия страховых компаний при заключении договора
ОСАГО, иных договоров страхования направлены в Службу по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка
России.
47 обращений явились основанием для проведения проверок, по результатам которых 28 виновных лиц привлечено к административной
ответственности. Назначено административных штрафов на сумму 489
тыс.руб.
В результате рассмотрения обращений в добровольным досудебном
порядке, потребителям возвращены денежные средства на общую сумму
326 тыс.руб., деньги возвращались за товары ненадлежащего качества
(мебель, обувь, одежда) и медицинские услуги.
Наряду с работой по рассмотрению письменных обращений
потребителей ведется работа по информированию и консультированию
потребителей с целью повышения уровня их правовой грамотности. В
Управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в

течение года работали телефонные «горячие линии» по вопросам
оказания услуг такси, по вопросам реализации детских товаров, по
вопросам интернет- торговли, по вопросам оказания туристических услуг,
по вопросам реализации спиртосодержащей продукции, и др.,
ответственными специалистами проводилось информирование и
консультирование обращающихся граждан по интересующим их
вопросам. Всего на горячие линии за год обратилось 232 человека.
Также ежедневно ведется работа по устному консультированию
граждан, обращающихся в Управление Роспотребнадзора по КБР с
вопросами относительно защиты их прав при продаже товаров и оказании
услуг, в случае необходимости оказывается помощь в составлении
претензий в адрес продавцов и исполнителей, даются подробные
разъяснения законодательства в области защиты прав потребителей
применительно к их конкретным ситуациям, разъясняется порядок
действий для защиты своих прав и интересов в правоотношениях с
предприятиями торговли и услуг.
Жалоб на наличие административных барьеров от субъектов
предпринимательской деятельности в 2017 и 2018 годах в Управление не
поступало.
В территориальный орган Росздравнадзора по КабардиноБалкарской Республике в 2018 году году поступило всего 141
обращение граждан. Из них по вопросам:
качества и безопасности медицинской деятельности – 60;
результатов медико-социальной экспертизы – 2;
льготного лекарственного обеспечения – 79.
По фактам изложенных в обращении в Территориальный орган
Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике проведено 18
проверок: 5 проверок в отношении Министерства здравоохранения КБР,
13 проверок в отношении медицинских организаций КабардиноБалкарской Республики.
В ходе проведенных проверок установлены нарушения прав
граждан в части лекарственного обеспечения:
необеспечение лекарственными препаратами по выписанным
рецептам (со стороны Минздрава КБР);
не выписывание рецептов на лекарственные препараты,
назначенных в соответствии с медицинскими показаниями (со стороны
медицинских организаций).
По результатам проверок дано 18 предписаний.
Проведено 16 проверок с целью контроля за исполнением ранее
выданных предписаний.
По результатам проверок 14 граждан обеспечены необходимыми
лекарственными препаратами. В 2 проверках установлено неисполнение
ранее выданных предписаний, в отношении медицинских организаций
составлено 2 протокола об административных правонарушениях,
наложено административное наказание в виде штрафа на сумму 60 тыс.

руб.

По обращениям граждан в 2018 году всего проведено 3
внеплановые проверки по вопросу ненадлежащего оказания медицинской
помощи. Из 3 внеплановых проверок: документарных – 3 (что составляет
100%). По итогам проведенных проверок выдано 3 предписания об
устранении выявленных нарушений.
Управлением по надзору и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики в 2018 году рассмотрено 157 жалоб на
неудовлетворенность качеством образовательных услуг в начальных и
общеобразовательных организациях республики, удовлетворено порядка 58
обращений. В 2017 году аналогичных жалоб в адрес министерства
поступило 129, из которых 44 были удовлетворены.
Кроме этого в 2018 году поступило 3 жалобы на качество
предоставленного жилого помещения лицам из числа детей-сирот, за
аналогичный период 2017 года такого рода жалоб не поступало. По всем
жалобам принято положительное решение.
Межрегиональным
территориальным
управлением
Ространснадзора по СКФО в 2018 году было рассмотрено 13 жалоб на
неудовлетворенность качеством товаров, работ, услуг, поступивших со
стороны потребителей (в 2017г. -12).
3.3.4. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством
(уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по
содействию развитию конкуренции, размещаемой Уполномоченным
органом и муниципальными образованиями.
В
рамках
мониторинга
удовлетворенности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг
качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения)
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Кабардино-Балкарской Республики и деятельности по
содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным
органом и муниципальными образованиями было проведено анкетирование
с общей выборкой в 1300 респондентов.
Исследование было проведено в 3 городских округах и 10
муниципальных районах республики. По результатам мониторинга были
получены оценки представителей хозяйствующих субъектов и потребителей
товаров и услуг относительно уровня доступности, уровня понятности и
уровня удобства получения официальной информации о состоянии
конкурентной среды на представляемых ими рынках, размещаемой в
открытом доступе.

Одной из задач исследования являлось выявление уровня
удовлетворенности
представителей
бизнес-сообщества
качеством
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров
и
услуг
края,
размещаемой
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Под качеством информации
понимается: доступность, понятность, удобство получения (таблица 19).
Таблица 19

Оценка представителями бизнес-сообцества качеством официальной
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Кабадино-Балкарской Республики и деятельности по содействию
развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе.

Уровень
доступности
Уровень
понятности
Удобство
получения

Затрудняюсь
ответить/ мне
Скорее
Неудовлетв ничего не
неудовлетвориорительное известно о
тельное
такой
информации

Удовлетворительное

Скорее
удовлетворительное

340

246

30

2

32

301

261

45

10

33

350

250

8

10

32

В целом большинство опрошенных удовлетворены качеством
указанной информации: 52.3% устраивает доступность информации, для
46,3% информация вполне понятна, 53,8% удовлетворены удобством
получения информации. Недовольство высказали 0,3%, 1,5% и1,5%
опрошенных соответственно. Вопрос вызвал затруднение у 4,9%
опрошенных.
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Также в процессе исследования был выявлен уровень
удовлетворенности потребителей товаров и услуг республики качеством
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг республики, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Под качеством информации
понимается: доступность, понятность и удобство получения (таблица 20).
Таблица 20

Оценка потребителей товаров и услуг качества официальной
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Кабадино-Балкарской Республики и деятельности по содействию
развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе.

Затрудняюсь
Скорее
Скорее Неудовле ответить/
Удовлетво удовлетвор
мне ничего
неудовлетв творитель не известно
рительное ительное орительное
о такой
ное
информации
Уровень
доступности
Уровень
понятности
Удобство
получения

257

238

94

29

32

240

236

90

33

51

261

225

110

32

22

Рисунок 17

Оценка потребителями товаров, работ и услуг качества
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В целом большинство участвующих в данном исследовании
удовлетворены качеством указанной информации: 40% устраивает
доступность информации, для 37% информация вполне понятна, 40,2%
удовлетворены удобством получения информации. Недовольство высказали
4,5%, 5,1% и 4,9% соответственно.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что большинство
респондентов оценивают качество информации о состоянии конкурентной
среды в Кабардино-Балкарской Республике как удовлетворительное и
скорее удовлетворительное.
В целях повышения уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на официальном сайте
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
существует раздел «Развитие конкуренции», через который обеспечивается
информирование субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг о работе, проводимой в республике, в целях
содействия развитию конкуренции.
Также в данном разделе содержатся аналитические материалы,
которыми
могут
руководствоваться
органы
исполнительной
государственной власти и органы местного самоуправления республики при
внедрении Стандарта развития конкуренции.
Кроме того, на официальных сайтах всех администраций
муниципальных
образований
Кабардино-Балкарской
Республики
размещены разделы по освещению деятельности по содействию развитию
конкуренции.
3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности
субъектов естественных монополий на территории субъекта
Российской Федерации.
Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты
естественных монополий

Субъекты естественных монополий осуществляют деятельность на
следующих рынках Кабардино-Балкарской Республики:
1. Услуги по передаче электрической энергии по распределительным
электрическим сетям (с учетом услуг по подключению к электрическим
сетям);
2. Услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям (с учетом
услуг по подключению к тепловым сетям);
3. Услуги по водоснабжению и водоотведению (с учетом услуг по
подключению к системам водоснабжения и водоотведения);
4. Услуги по транспортировке газа по газопроводам (с учетом услуг
по подключению);
5. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении;
6. Услуги в аэропортах.
Таблица 21

Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты
естественных монополий
Количество организаций, единиц

Сфера деятельности
Транспортировка газа
Услуги
по
передаче
электрической энергии
Производство тепловой энергии
Водоснабжение
и
водоотведение
Обращение с твердыми бытовыми
отходами

Перевозка пассажиров
железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении
Услуги в аэропортах

2015
1
7

2016
1
7

2017
1
7

2018
2
7

21
86

23
83

24
83

25
81

1

2

2

2

1

1

1

1

2

3

3

3

Анализ данных об уровнях тарифов (цен) за текущий и предшествующий
период, установленных региональным органом по регулированию тарифов
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КабардиноБалкарской Республики является исполнительным органом государственной
власти
Кабардино-Балкарской
Республики,
осуществляющим
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики функции по проведению единой государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
области
ценообразования.
Одной из основных задач деятельности Министерства является
обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых им тарифных

решений, достижение баланса интересов потребителей и поставщиков
услуг.
Информация об установленных тарифах на регулируемые виды
деятельности и их динамике на некоторые регулируемые виды деятельности
представлена в таблицах.
Таблица 22

Рост тарифов на регулируемые виды деятельности в КабардиноБалкарской Республике 2018/2017 год
№
п.
п

Наименование показателя

2018

2017

рост
тарифа

3,58

3,47

103,17%

3,69

3,58

103,07%

2,51

2,43

103,29%

2,58

2,51

102,79%

5 447,07
5 632,27

5 251,52
5 447,07

103,72%
103,40%

1. Электроэнергетическая отрасль

1.1. Городское население

1.2.

Ед. изм.

Сельское население и население с
электроплитами

1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие

руб./кВт-ч

2 полугодие
2. Газовая отрасль
1 полугодие
руб./тыс. м3
2 полугодие

2.1. Население

3. Теплоэнергетическая отрасль (по административным центрам)
1 полугодие

3.1. Отопление
3.2. Горячее водоснабжение

2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие

руб./Гкал
руб./м3

1 762,01
1 806,01
96,44

1 728,19
1 762,01
94,85

101,96%
102,50%
101,68%

99,54

96,44

103,21%

13,63
14,66
13,63

13,63
13,63
13,63

100,00%
107,56%
100,00%

13,70

13,63

100,51%

1,65
1,50

1,65
1,50

100,00%
100,00%

4. Коммунальный комплекс (по административным центрам)
4.1. Водоснабжение
4.2. Водоотведение

1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие

руб./м3

2 полугодие
5. Автомобильный транспорт

5.1. Межсубъектные перевозки
5.2. Межмуниципальные перевозки

руб./км

Таблица 23

Установленные тарифы на регулируемые виды деятельности в Кабардино-Балкарской Республике
на 2018 год для населения

Чегемский
муниципальный
район

Майский
муниципальный
район

Лескенский
муниципальный
район

Черекский
муниципальный
район

Эльбрусский
муниципальный
район

Терский
муниципальный
район
Урванский
муниципальный
район

Зольский
муниципальный
район

Прохладненский
муниципальный
район

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

г.о.Прохладный

Ед.
изм.

г.о.Баксан

Наименование показателя

г.о.Нальчик

№
п.п.

Баксанский
муниципальный
район

С НДС

1.1.

1.2.

Городское
население

с 1.01.2018 по
30.06.2018
с 1.07.2018 по
31.12 2018

Сельское
население и
население с
электроплитами

с 1.01.2018 по
30.06.2018
с 1.07.2018 по
31.12 2018

руб./кВт-ч

1.Электроэнергия

2.1.

Население

с 1.01.2018 по
30.06.2018
с 1.07.2018 по
31.12 2018
(ПРОГНОЗ)

руб./тыс.м3

2. Газ
5 447,07 5 447,07

5 447,07

5 447,07 5 447,07 5 447,07 5 447,07 5 447,07 5 447,07 5 447,07 5 447,07 5 447,07 5 447,07

5 632,27 5 632,27

5 632,27

5 632,27 5 632,27 5 632,27 5 632,27 5 632,27 5 632,27 5 632,27 5 632,27 5 632,27 5 632,27

3.1.

Тепловая энергия

с 1.01.2018 по
30.06.2018

руб./
Гкал

3. Тепловая энергия (по районным центрам)
1762,01

1448,05

2 181,25

2 191,84 2 284,03 1 840,82 1990,37 1972,19 1825,21 2 242,32

-

1 743,26 1653,51

с 1.07.2018 по
31.12.2018

ГВС

с 1.07.2018 по
31.12.2018

руб./мЗ

3.3.

с 1.01.2018 по
30.06.2018

1 806,01 1 516,49

2 255,82

2 256,40 2 406,35 1871,57 2 048,00 1 959,90 1 910,22 2 314,82

-

1 773,76 1 708,18

96,44

79,73

-

-

-

-

105,99

111,20

97,11

119,15

-

-

90,30

99,54

80,23

-

-

-

-

109,36

110,65

101,11 122,56

-

-

93,36

4.1.

4.2.

Водоснабжение

Водоотведение

с 1.01.2018 по
30.06.2018
с 1.07.2018 по
31.12.2018
с 1.01.2018 по
30.06.2018
с 1.07.2018 по
31.12.2018

руб./мЗ

4. Коммунальный комплекс (по районным центрам)
13,63

11,67

14,85

11,12

18,19

11,62

12,44

18,51

11,33

13,76

14,99

9,87

12,58

14,66

8,95

14,85

11,12

18,73

12,04

13,10

18,53

11,33

13,76

14,99

10,15

12,72

13,63

10,89

13,91

X

X

7,11

8,60

15,35

10,35

1,04

X

8,59

10,48

13,70

10,48

13,91

X

X

7,11

8,64

15,35

10,35

1,78

X

8,59

10,65

5.1.
5.2.

Захоронение/
Обработка ТКО

с 1.01.2018 по
30.06.2018
с 1.07.2018 по
31.12.2018

руб./т

5. Захоронение/Обработка ТКО
148,44/х

X

75,73/345,9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

151,05/х

X

84,04/373,72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ценообразование в электроэнергетике
Отделом ценообразования в электроэнергетике Министерства
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики проведена работа по анализу финансово-хозяйственной
деятельности и исполнению тарифного меню за 2017 год для использования
при формировании необходимой валовой выручки регулируемых
организаций на 2019 год.
Проведен мониторинг информации по форме № 46-ЭЭ (передача) за
2018 год.
Тариф на электроэнергию на 2018 год утвержден в размере 3,69 руб.
кВтч, рост относительно утвержденного тарифа на 2017 год (3,58 руб. кВтч)
составил 103,1 %.
Правлением Министерства в рамках предельных уровней,
определенных ФАС России, утверждены на 2019 год:
тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, в том числе
дифференцированные по зонам суток (двухзонные, трехзонные);
котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии;
сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической
энергии;
стандартизированные тарифные ставки, формулы платы за
технологическое присоединение и ставки за единицу максимальной
мощности.
В связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость рост
тарифов на электроэнергию в 2019 году осуществлен в два этапа: с 1 января
по 30 июня 2019 года и с 1 июля по 31 декабря 2019 года.
Тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, как и в
предыдущие периоды регулирования, приняты на минимально допустимом
уровне.
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Тарифы на электроэнергию для населения по регионам
в 2019 году, руб/кВт*ч
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Правлением Министерства принято решение о применении
понижающего коэффициента 0,7 для сельского населения республики,
городского
населения,
проживающего
в домах, оборудованных
электроплитами, и некоторых потребителей, приравненных к категории
населения (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан и содержащиеся за счет прихожан религиозные
организации). Соответственно, тарифы для указанных категорий населения
приняты в следующих размерах:
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 2,62 руб./кВт*ч;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 2,65 руб./кВт*ч.
В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 апреля 2016 года № 204-рп «Об утверждении Порядка
установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и
воды для государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и
осуществления контроля за их рациональным и эффективным
использованием» проведена работа по проверке обоснованности
применяемых тарифов при расчете лимитов потребления электроэнергии на
2019 год государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»
лишенных статуса территориальных сетевых организаций на 2019 год на
территории Кабардино-Балкарской Республики нет.
Государственное регулирование ценообразования
в теплоэнергетическом комплексе
Государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения на
2017 год осуществлялось для 24 теплоснабжающих предприятий республики,
на 2018 - 2019 годы - для 25 организаций, 13 из них оказывают услуги в
сфере горячего водоснабжения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в 2017-2019
годах открыто 78 дел об установлении тарифов, проведена экспертиза
экономической обоснованности представленных материалов.
Необходимая валовая выручка организаций, оказывающих услуги в
сфере теплоснабжения на территории КБР, в 2018 году сложилась на уровне
1936,89 млн руб., аналогичный показатель 2017 года 1927,38 млн. руб., рост
составил 100,5 %. В 2019 году необходимая валовая выручка составила
1891,13 млн. руб., снижение на 2,4%.
Тарифы на тепловую энергию с 1 января 2019 года установлены с
учетом непревышения над величиной соответствующих тарифов,
действовавших по состоянию на декабрь 2018 года.

Для теплоснабжающих предприятий республики в 2018 году рост
тарифов с 1 июля установлен в диапазоне от 97% до 105,4%, с 1 июля 2019
года - от 94,11% до 109%. По трем предприятиям в тарифном меню учтены
расходы на реализацию мероприятий инвестиционных программ на сумму
5347,87 тыс. руб.
Государственное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения
В 2018 году в сфере водоснабжения и водоотведения принято
57 тарифных решений для 81 организации. Установлено 1020 тарифов, в т. ч.
на питьевую воду – 792, на водоотведение – 228. Утверждено
производственных программ и проведена корректировка утвержденных
ранее программ в количестве 124 программ, их них в сфере водоснабжения –
96, водоотведения – 28. Для сравнения, в 2017 году в сфере водоснабжения и
водоотведения принято 41 тарифное решение для 83 организаций.
Установлено 311 тарифов, в т.ч. на питьевую воду – 230, на водоотведение –
81. Утверждено производственных программ и проведена корректировка
утвержденных ранее производственных программ в количестве 130
программ.
Необходимая валовая выручка организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения и водоотведения на территории КБР на 2018 год,
утверждена в размере 1268,01 млн. руб., на 2019 год - 1172,40 млн. руб. со
снижением на 7,5 % к показателю предыдущего года.
В ходе проведения тарифной кампании для 17 организаций тарифы
установлены со снижением с 1 января 2019 года по сравнению с тарифами,
действующими по состоянию на декабрь 2018 года. Основными причинами
снижения действующих тарифов для вышеуказанных организаций являются:
- неисполнение регулируемыми организациями производственных
программ за предыдущий период регулирования;
- отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных
расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован
при установлении тарифов за предыдущий период регулирования;
- корректировка стоимости электрической энергии, в том числе в
результате перехода с низкого уровня напряжения на более высокий;
- снижение объемов плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- отсутствие заявлений об установлении тарифов на очередной период
регулирования (производственных программ, планируемых к реализации).
Минимальный тариф на услуги в сфере водоснабжения с 1 июля
2019 года – 7,36 рублей за 1 м3 питьевой воды действует на территории
сельского поселения Каменка Чегемского муниципального района (ИК-3
УФСИН России по КБР), максимальный тариф 28,81 рублей за 1 м3 питьевой
воды на территории станицы Александровская Майского муниципального
района. По городскому округу Нальчик тарифы на питьевую воду с 1 июля
утверждены на уровне 15,22 рублей/м3 (рост 102,1%), водоотведение 14,16

(рост 101,6%) рублей/м3 соответственно. Средний рост тарифов на питьевую
воду и водоотведение составил 101,9 %.
Государственное регулирование цен в области твердых
коммунальных отходов (ТКО)
В соответствии с новой системой обращения с отходами с 1 января
2019 года установлен единый тариф на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО ООО «ЭКОЛОГИСТИКА».
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами,
Кабардино-Балкарская Республика разделена на три зоны деятельности
регионального оператора:
1 зона - Городской округ - город Нальчик, Лескенский муниципальный
район, Черекский муниципальный район, Урванский муниципальный район,
Чегемский муниципальный район с.п. Нартан;
2 зона - Городской округ – город Прохладный, Майский
муниципальный район, Прохладненский муниципальный район, Терский
муниципальный район;
3 зона – Городской округ - город Баксан, Баксанский муниципальный
район, Зольский муниципальный район, Эльбрусский муниципальный район,
Чегемский муниципальный район.
Приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2018 года № 94 «О
внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2018
года № 29» на 2019 год установлены единые тарифы по 3 зонам деятельности
без НДС:
для I зоны деятельности – 276,02 руб./м3,
для II зоны деятельности – 301,10 руб./м3,
для III зоны деятельности – 306,52 руб./м3.
Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики и
установленных единых тарифов на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами плата для населения
составляет без НДС:
для I зоны деятельности – 68,78 руб./с чел. в месяц для проживающих в
многоквартирных домах и 72,92 руб./с чел. в месяц для жителей частного
сектора;
для II зоны деятельности – 75,02 руб./с чел. в месяц для проживающих
в многоквартирных домах и 79,54 руб./с чел. в месяц для жителей частного
сектора;
для III зоны деятельности – 76,37 руб./с чел. в месяц для проживающих
в многоквартирных домах и 80,97 руб./с чел. в месяц для жителей частного
сектора.
Государственное регулирование цен в газовом комплексе

В первом полугодии 2017 года розничная цена на природный газ для
населения составляла 5251 руб. 52 коп. за 1000 м3 газа и соответствовала
цене, действовавшей во втором полугодии 2016 года. На основании решений,
принятых федеральным органом в области государственного регулирования
цен и тарифов, с 1 июля 2017 года она утверждена в размере 5447 руб. 07
коп. за 1000 м3 газа (темп роста 103,72%).
В первом полугодии 2018 года розничная цена на природный газ для
населения осталась неизменна. На основании тарифных решений ФАС с 1
июля 2018 года розничная цена для населения утверждена в размере 5 620
руб. 40 коп. за 1 000 м3 газа с темпом роста 103,2%, а с 1 января 2019 года, в
связи с необходимостью компенсации роста налога на добавленную
стоимость, в размере 5715,66 рублей. (101,69%).
В соответствии с решениями ФАС и параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ до 2024 года, розничная цена для населения
с 1 июля 2019 года прогнозируется в размере 5 809 руб. 26 коп. за 1 000 м3
(101,64%).
Как и в предшествующие периоды, цена на газ для населения в КБР в
сравнении с соседними регионами остается одной из самых низких.
Пригородный железнодорожный транспорт
На основании обосновывающих материалов АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК»), параметров Прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, а также параметров проекта Договора на
организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении по территории КабардиноБалкарской Республики между Правительством Кабардино-Балкарской
Республики и АО «СКППК» на 2018 год утверждены экономически
обоснованный тариф на 2018 год в размере 38,65 руб. за 10 км пути
(увеличение на 24,2%) и тариф для населения с индексацией на 7,59% в
размере 18,00 руб. за 10 км пути. Расчетный объем перевозок составил
349,2 тыс. пассажиров (приказ Комитета от 18 декабря 2017 года № 76).
В первом полугодии 2018 года тариф для населения на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
проиндексирован и составил:
- с 1 мая 2018 года 20 рублей за одну зону (приказ Комитета от 18
апреля 2018 года № 15);
- с 1 июля 2018 года 22,0 рубля за одну тарифную зону (приказ
Министерства от 29 июня 2018 года № 22);
- с 1 октября 2018 года 24 рубля за одну тарифную зону (приказ
Министерства от 29 июня 2018 года № 22).
На основании обращения АО «СКППК» и уточненного прогноза
Министерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской
Республики объема пассажирских перевозок в июле текущего года

экономически обоснованный тариф АО «СКППК» пересчитан и утвержден
на 2018 год в размере 40,83 руб. за 10 км пути (приказ Министерства от 20
июля 2018 года № 25).
Регулирование тарифов на услуги в аэропортах
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147ФЗ «О естественных монополиях», Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном
регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по
использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и от 10 декабря
2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности
субъектов естественных монополий», Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам для ООО
«Аэрокомплекс» утверждены предельные максимальные аэропортовые
сборы на наземное обслуживание воздушных судов российских
эксплуатантов.
Тарифы на пассажирские тарифы в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 1997 года №
724 устанавливаются ООО «Аэрокомплекс» самостоятельно.
Тарифная информация вводится в действие после ее регистрации в
Центре регистрации тарифов Транспортной Клиринговой палаты
установленном порядке.
Таблица 24

Тарифная информация
№
п/п

Наименование тарифов и сборов

Единица
измерения

Размер
ставки
сбора

НДС
20%

Всего с
НДС

Сборы (утверждены Приказом Государственного комитета КБР по энергетике и
тарифам №13 от 27 июня 2014г.)
1.

Сбор за взлет-посадку

руб./т м.в.м.

402,0

Не
облаг.

402

2.

Сбор за сверхнормативную
стоянку

руб./т м.в.м.

20,10

Не
облаг.

20,10

3.

Сбор за обеспечение авиационной руб./т м.в.м.
безопасности

323,0

Не
облаг.

323,0

4.

Сбор за пользование
аэровокзалом:
90,4

18,08

108,48

на внутренних линиях

руб./пасс.

на международных линиях

руб./пасс.

131,6

26,32

157,92

Тариф за обслуживание пассажиров
5.

Тариф за обслуживание
пассажиров:
на внутренних линиях

руб./пасс.

156,8

31,36

188,16

на международных линиях

руб./пасс.

199,3

39,86

239,16

Результаты опроса субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, услуг
Одной из задач данного исследования являлось выявление уровня
удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг предоставлением услуг субъектами
естественных монополий в сферах водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, телефонной связи в
Кабардино-Балкарской Республике.
Уровень удовлетворенности определялся следующими параметрами:
- сроки получения доступа к услугам субъектов естественных
монополий в Кабардино-Балкарской Республике;
- сложность (количество) процедур подключения к услугам субъектов
естественных монополий в Кабардино-Балкарской Республике;
- стоимость подключения к услугам субъектов естественных
монополий в Кабардино-Балкарской Республике.
Большинство опрошенных предпринимателей, которым пришлось
обращаться к процедуре подключения к электросетям, сетям водоснабжения
и водоотведения, тепловым сетям, телефонной сети удовлетворены
качеством предоставления услуг субъектов естественных монополий
(таблица 25).

Таблица 25

Оценка предпринимателями характеристики услуг субъектов
естественных монополий в кабардино-балкарской республике по
критериям

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

. Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительно

Затрудняюсь ответить

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Водоснабжение,
водоотведение

265

187

98

38

62

236

198

87

46

Газоснабжение

230

180

94

76

70

247

178

82

Электроснабжение

220

268

71

36

55

258

190

Теплоснабжение

190

240

92

52

76

184

Телефонная связь

280

220

72

32

46

316

Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

3

Неудовлетворительно

Неудовлетворительно

2

1

Скорее неудовлетворительно

Скорее неудовлетворительно

Стоимость
подключения

Скорее удовлетворительно

Сложность (количество)
процедур подключения

Удовлетворительно/ низкая

Сроки получения доступа

14

15

16

83 90

253 143 76

88

65

78 84

154 242 87

82

90

44

68 135 251 130 70

64

219

120

55

72 90

230

39

19

46 257 184

241 135 59 125
83

49

77

При оценке сроков получения доступа к услугам ответы «скорее
неудовлетворительно» и «неудовлетворительно» дали 20,9% респондентов
по водоснабжению, 26,2% –газоснабжению, 16,5% – электроснабжению,
22,2% – теплоснабжению и 16% – телефонной связи.
При
оценке
сложности
подключения
ответы
«скорее
неудовлетворительно» и «неудовлетворительно» дали 20,5% опрошенных по
водоснабжению, 22,6% – по газоснабжению, 20,6% – по электроснабжению,
26,9% – по теплоснабжению, 8,9% – по телефонной связи.
Большинство респондентов, оценивавших стоимость подключения к
услугам, считают ее завышенной (кроме подключения к телефонной сети).
Ответы «скорее неудовлетворительно» и «неудовлетворительно» по данному
параметру дали 33,7% опрошенных по водоснабжению, 50,6% – по
газоснабжению, 30,8% – по электроснабжению, 29,8% – по теплоснабжению.

Таблица 26

Оценка респондентами сложности (количество процедур) доступа к
процедурам и сроки их подключения
Наименование процедуры

Количество процедур

Срок
получения услуги

Подключение к электросетям
Подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения

1
1

14 дней
От 7 до 14 дней

Подключение к тепловым сетям

1

От 7 до 14 дней

Подключение к телефонной сети

1

7 дней

Получение
участку

6 и более

доступа

к

земельному

От 1 месяца до 1,5 лет

При оценке количества процедур, связанных с получением доступа к
услугам и срокам их получения, предприниматели отмечают, что наиболее
проблемной позицией является предоставление земельного участка. Так 60%
респондентов отметили, что для получения доступа к земельному участку
необходимо выполнить 6 и более процедур. По срокам получения доступа к
земельному участку респонденты назвали сроки от 1 месяца до 1,5 лет.
В рамках данного исследования также проводился опрос потребителей
с целью оценки качества услуг естественных монополистов (таблица 27).
Таблица 27

Удовлетворен

Скорее
удовлетворен

Скорее не
удовлетворен

Не
удовлетворен

Затрудняюсь
ответить

Оценка респондентами качества услуг субъектов естественных
монополий в городе (районе).

Водоснабжение, водоотведение

267

196

130

50

7

Водоочистка

284

180

100

60

26

Газоснабжение

270

193

80

62

45

Электроснабжение

291

244

76

30

9

Теплоснабжение

290

238

92

30

28

Телефонная связь

357

212

63

10

8

Так, в целом по республике, можно сделать выводы, что участники
исследования удовлетворены качеством услуг субъектов естественных
монополий.

Ответы «удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно» дали 71%
респондентов по водоснабжению, 71,3% - водоочистке, 71,2% газоснабжению, 82,3% - электроснабжению, 81,2% - теплоснабжению и
87,5% - телефонной связи.
Рисунок 19
Оценка потребителями товаров и услуг качества услуг субъектов
естественных монополий
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Реализация инвестиционных программ и отдельных инвестиционных
проектов субъектов естественных монополий на основании оценок,
осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и
услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за
деятельностью субъектов е6стественных монополий.
В 2018 году территориальные сетевые организации не подавали
заявлений в Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение инвестиционных
программ, в связи с чем проекты не опубликовывались на официальном
сайте и не проходили общественные обсуждения.
В 2018 году жалоб и обращений как граждан и юридических лиц, так и
сетевых организаций, на качество и степень реализации инвестиционных
программ в органы исполнительной власти и межотраслевой совет
потребителей не поступало.

3.3.6. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности
хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и
более процентов
В соответствии с подпунктом «д» пункта 42 раздела VI Стандарта
сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия КабардиноБалкарской Республики или муниципального образования республики в
которых составляет 50 и более процентов (за исключением предприятий,
осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны
и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических
предприятий) указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории республики, с обозначением рынка их
присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с
указанием доли занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего
субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей величине стоимостного
оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг
в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований). Ссылка на
документ в сети «Интернет»
По информации исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики на территории республики насчитывается
69 организаций с государственным участием. В том числе организации с
долей участия республики составляют 17% от общего количества, с долей
участия муниципальных образований КБР – 83%.
Из 14 хозяйствующих субъектов, доля участия Кабардино-Балкарской
Республики в которых составляет 50 и более процентов, большая доля в
общей выручке, полученной в 2018 году, приходится на АО
«Республиканское ипотечное агентство», АО «Курорт Эльбрус», АО
«Эльбрустурист».
Рисунок 20
Выручка хоз.субъекта от продажи товаров, продукции, работ,
услуг, тыс руб
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По рыночной доле хозяйствующего субъекта (по выручке от
реализации товаров, работ, услуг) в соответствующей отрасли
хозяйствующие субъекты, доля участия Кабардино-Балкарской Республики в
которых составляет 50 и более процентов, распределились следующим
образом: АО «Курорт Эльбрус» – 60,45%, АО «Эльбрустурист» – 45,06, АО
«Республиканское ипотечное агентство» – 23,96%. Рыночная доля остальных
11 хозяйствующих субъектов составляет менее 20%.
Рисунок 21
Рыночная доля хозяйствующего субъекта
(по выручке от реализации товаров/ работ/ услуг), в процентах
"ТоргСеть"
"Каббалкальпинист"
"Водолечебница"
"База отдыха "Эльбрус"
"Центр охраны труда"
"Теплосервис"
"Курорт "Нальчик"
"Санаторий "Чайка"
"Пансионат "Вольфрам"
"Респ. ипотеч. агентство"
"Эльбрустурист"
"Курорт Эльбрус"
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

В перечне из 55 хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики в которых
составляет 50 и более процентов, АО «Республиканское ипотечное
агентство», АО «Курорт Эльбрус» и АО «Эльбрустурист» имеют большую
долю в общей выручке полученной в 2018 году.
Рисунок 22
Выручка хоз. субъекта от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.
руб.
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Наибольшая рыночная доля хозяйствующего субъекта (по выручке от
реализации товаров, работ, услуг) в соответствующей отрасли приходится на
МУП «Водоканал», МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», АО
«Прохладный теплоэнерго».
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Рыночная доля хозяйствующего субъекта (по объему реализованных
товаров/работ/услуг), в процентах
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