
 
 

 
ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ 

по итогам совещания с представителями энергетической отрасли и 
энергетических комиссий, созданных в районах  

Республики Абхазия и в г. Сухум 
 

г. Сухум                                                                                             28 июня 2018 г. 
 
Председательствовал: 
Ардзинба Адгур Амиранович – министр экономики Республики Абхазия.  
 
Присутствовали: 
Ардзинба Х.З. – главный специалист Управления координации 
государственных предприятий Министерства экономики Республики Абхазия; 
Аршба В.З. – первый заместитель главы администрации, председатель 
энергетической комиссии Ткуарчалского района; 
Басария А.Г. – генеральный директор РУП «Черноморэнерго»; 
Берзения Г.Л. – пресс-секретарь Министерства экономики Республики 
Абхазия; 
Габелия С.А. – заместитель начальника Управления координации 
государственных предприятий Министерства экономики Республики Абхазия; 
Гулария Д.В. – управляющий делами администрации, член энергетической 
комиссии Галского района; 
Гулиа З.А. – заместитель министра экономики Республики Абхазия; 
Кварчия Л.Г. – заместитель главы администрации, председатель 
энергетической комиссии г. Сухум; 
Кучуберия С.Л. – первый заместитель главы администрации, председатель 
энергетической комиссии Очамчырского района  
Лазба И.В. – директор филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго»; 
Тарба Б.Д. – заместитель министра экономики Республики Абхазия; 
Хаджимба Г.Х. – заместитель главы администрации, председатель 
энергетической комиссии Гулрыпшского района;  
Читанава А.З. – заместитель главы администрации, председатель 
энергетической комиссии Сухумского района. 
Представители энергетических комиссий Гагрского и Гудаутского 
районов на совещании отсутствовали. 
 
Тема совещания: ход исполнения Постановления Кабинета Министров 
Республики Абхазия от 26 июля 2017 г. № 107 «О мерах по развитию 
энергетической отрасли, улучшению показателей собираемости платежей и 
рациональному использованию электроэнергии в административно-
территориальных единицах Республики Абхазия», общее состояние дел в 
энергетической отрасли в районах Республики Абхазия и г. Сухум.



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ  
по итогам совещания в Министерстве экономики Республики Абхазия  

от 28 июня 2018 г. 
 
№ Содержание поручения Ответственный за 

исполнение 
Срок 

исполнения 
Форма исполнения поручения 

1. активизировать работу энергетических 
комиссий по выполнению задач и 
функций предусмотренных 
Положением «О местных 
энергетических комиссиях», 
утвержденным Постановлением КМ РА 
от 26 июля 2017 г. № 107, особое 
внимание уделяя вопросам повышения 
энергоэффективности и собираемости 
платежей за электроэнергию  

председатели 
энергетических 

комиссий районов и 
г. Сухум 

весь период представление в Министерство 
экономики РА: 
копий протоколов заседаний 
комиссии (ежемесячно, не позднее 
первой декады месяца, следующего за 
отчетным); 
отчет о деятельности комиссии 
(ежеквартально, не позднее окончания 
первого месяца квартала, следующего 
за отчетным) 

2 во исполнение п. 2 Постановления КМ 
РА от 26 июля 2017 г. № 107 провести 
совместно с уполномоченными 
специалистами РУП «Черноморэнерго» 
разъяснительную работу с работниками 
муниципальных учреждений об 
имеющихся трудностях в организации и 
функционировании энергетической 
системы РА, необходимости 
рационального использования 
электроэнергии, ее полной и 
своевременной оплаты 

председатели 
энергетических 

комиссий районов и 
г. Сухум 

до 31.07.2018 представление в Министерство 
экономики РА отчета о выполненной 
работе по указанному направлению 



 
 

3 определить перечень мест на 
подведомственной территории, особо 
остро нуждающихся в повышении 
качества электроснабжения 

председатели 
энергетических 

комиссий районов и 
г. Сухум 

до 31.07.2018 представление указанного перечня в 
Министерство экономики РА и РУП 
«Черноморэнерго» 
 

4 активизировать работу по исполнению 
обязательств, предусмотренных абзацем 
3 п. 4 Постановления КМ РА от 26 июля 
2017 г. № 107  

генеральный 
директор РУП 

«Черноморэнерго» 
А.Г. Басария 

весь период 
(не позднее 10 
числа каждого 

месяца) 

представление в Министерство 
экономики РА и местные 
энергетические комиссии отчетов с 
порайонной детализацией (помесячно 
и нарастающим итогом): 
о показателях энергоэффективности 
(энергосбережения); 
о собираемости платежей за 
потребленную электроэнергию  

5 подготовить справку об эффективности 
выполнения местными энергетическими 
комиссиями установленных задач и 
функций, включая оценку воздействия 
на улучшение общей ситуации в 
электросетевом хозяйстве на местах 

генеральный 
директор РУП 

«Черноморэнерго» 
А.Г. Басария 

до 31.07.2018 представление в Министерство 
экономики РА информационной 
справки с детализацией по каждому 
району Республики Абхазия и г. 
Сухум  

6 подготовить список должников из числа 
государственных (муниципальных) 
служащих, имеющих задолженность за 
потребленную электроэнергию в особо 
крупном размере  

генеральный 
директор РУП 

«Черноморэнерго» 
А.Г. Басария 

до 15.07.2018 представление в Министерство 
экономики РА списка должников с 
указанием ФИО должника, места 
работы, должности, фактического 
адреса, суммы и периода 
задолженности  

7 подготовить список должников из числа 
учреждений и организаций бюджетного 
сектора, а также государственных 
унитарных предприятий, имеющих 

генеральный 
директор РУП 

«Черноморэнерго» 
А.Г. Басария 

до 15.07.2018 список должников с указанием 
наименования должника, 
фактического адреса, суммы и 
периода задолженности 



 
 

задолженность за потребленную 
электроэнергию в особо крупном 
размере 

8 подготовить и опубликовать списки 
должников (физических и юридических 
лиц, кроме бюджетного сектора), 
имеющих задолженность за 
потребленную электроэнергию в особо 
крупном размере  

руководитель РУП 
«Черноморэнерго» 

А.Г. Басария 

до 31.07.2018 список должников отдельно по 
юридическим (кроме бюджетного 
сектора) и физическим лицам с 
указанием наименования (ФИО) 
должника, фактического адреса, 
суммы и периода задолженности 

9 разработать методологию расчета и 
применения тарифов за потребленную 
электроэнергию, в том числе для 
случаев, когда тарификация 
осуществляется без применения 
индивидуального прибора учета 

руководитель РУП 
«Черноморэнерго» 

А.Г. Басария 

до 30.07.2018 представление в министерство 
экономики РА проекта нормативного 
правового акта 

10 создание электронной базы абонентов 
физических лиц и обеспечение 
свободного доступа к ней в сети 
«Интернет», с учетом необходимости 
актуализации базы данных абонентов, 
повышения ее достоверности 

руководитель РУП 
«Черноморэнерго» 

А.Г. Басария 

30.09.2018 создание специальной страницы 
доступа к электронной базе на сайте 
РУП «Черноморэнерго» либо на 
отдельном интернет ресурсе, 
обеспечивающей идентификацию по 
трем параметрам: ФИО, адрес и номер 
лицевого счета абонента. 
 
 

 
 


