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НЕДВИЖИМЫЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС НА ПРИМЕРЕ 

МУП «КАББАЛККОММУНЭНЕРГО» 

 

Аннотация: в статье рассматривается электросетевой комплекс 

МУП «Каббалккоммунэнерго» как объект муниципального права 

собственности на примере, роль местной администрации г.о.Нальчик КБР в 

праве хозяйственного введения данного имущества.  
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Унитарное предприятия наделить правом хозяйственного ведения 

может лишь его учредитель и собственник имущества, владея которым 

унитарное предприятие и будет осуществлять свою деятельность. 
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В данном случае учредителем МУП «Каббалккоммунэнерго» является 

местная Администрация городского округа Нальчик. 

Кроме того, всё имущество, приобретённое или созданное МУП 

«Каббалккоммунэнерго» в ходе своей деятельности (новые линии, подстанции 

и т.п.), также являются муниципальной собственностью, независимо от 

источников его приобретения: тарифная выручка от оказания услуг по 

передаче электрической энергии, банковские кредиты и т.п. 

Продажа, сдача в аренду или в залог, внесение в качестве вклада в 

уставный или складочный капитал обществ и товариществ и иные формы 

отчуждения и распоряжения недвижимым имуществом унитарного 

предприятия без согласия собственника не допускаются. 

Правоустанавливающими документами, на основании которых у МУП 

«Каббалккоммунэнерго» возникает право хозяйственного ведения, являются 

распоряжение местной Администрации г.о.Нальчик и акт приёма-передачи 

имущества. 

Затем, эти документы передаются в территориальные органы Росреестра 

для их государственной регистрации, без которой в права хозяйственного 

ведения предприятие вступить не может, т.к. в силу ч.1 ст.164 Гражданского 

кодекса в случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация 

сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. 

Следует также отметить, что правоспособность местной Администрации 

г.о.Нальчик передать электросетевой комплекс в хозяйственное ведение МУП 

«Каббалккоммунэнерго» непосредственно зависит от перспективы признания 

недействительными в судебном порядке ранее принятых решений самой же 

местной Администрации г.о.Нальчик в 1993, 2002, 2008 и 2011 годах. 

Ранее, в 1993 году электросетевой комплекс г.Нальчика был передан 

муниципальную собственность Администрации г.Нальчика Постановлением 

Кабинета Министров Кабардино-Балкарской Республики № 34 от 04.03.1993г. 
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Здесь следует обратить особенное внимание на то, что в тот период эти 

правоотношения регулировал Закон РСФСР «О собственности в РСФСР». 

Затем на основании ст.1 Федерального закона "О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" от 30.11.1994г. 

№ 52-ФЗ была введена в действие часть первая Гражданского кодекса 

Российской Федерации с 1 января 1995 года, за исключением положений, для 

которых настоящим Федеральным законом установлены иные сроки введения 

в действие. 

При этом, права собственности местных органов власти на объекты, 

переданные им на праве собственности до введения Гражданского кодекса 

конечно были сохранены, таким образом, уже в условиях действующего 

законодательства в течение 1995-2002 годов местная Администрация имела 

право распоряжаться электросетевыми объектами городского округа Нальчик 

и в том числе передавать их в хозяйственное ведение и вносить в уставный 

капитал акционерного общества при преобразовании унитарного 

предприятия. 

В частности, Распоряжением Департамента по управлению городским 

имущество г.Нальчик от 16.11.1993г. было учреждено Муниципальное 

предприятие коммунальных электрических сетей г.Нальчика (сокращённо — 

МПКЭС), которому электросети Нальчика были переданы в хозяйственное 

ведение. 

Затем Решением Совета местного самоуправления г.Нальчика от 

30.12.2002г. «О приватизации Муниципального предприятия коммунальных 

электрических сетей г.Нальчика» и Постановлением Главы Администрации 

г.Нальчика КБР № 1639 от 31.12.2002г. МПКЭС г.Нальчика было 

преобразовано в акционерное общество «Нальчикские электрические сети», а 

электрические сети были внесены в уставной капитал последнего в качестве 

оплаты 100% акций вновь созданного акционерного общества и с 

закреплением пакета акций в муниципальной собственности. 
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Далее, решением Совета местного самоуправления г.Нальчика от 

04.08.2008г. «О реорганизации ОАО «Нальчикские электрические сети» из 

состава последнего было выделено ОАО «Нальчикская городская 

электрическая компания» (сокращённо - ОАО «НГЭК»), а электрические сети, 

административные здания и иные объекты основных средств от ОАО «НЭС» 

переданы в ОАО «НГЭК».  

Затем, в первом полугодии 2011г. 100% акций ОАО «НГЭК» также 

решением СМС г.Нальчика, согласно Постановлению Правительства КБР № 

22-ПП от 01.02.11г. и Постановлению Парламента КБР № 666-П-П от 

25.02.11г., опубликованному в газете «Официальная «Кабардино-Балкария» 

№ 9 (187) от 04.03.11г., 100% акций ОАО «НГЭК» были переданы в 

республиканскую собственность Министерству государственного имущества 

и земельных отношений КБР. 

Таким образом признание недействительными в судебном порядке всех 

4-х действий (муниципальных актов) является непосредственным условием 

для передачи электросетевого комплекса г.о.Нальчик в хозяйственное ведение 

МУП «Каббалккоммунэнерго». 
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