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Председатель правления:

Макуашев А.А. и.о. председателя Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам \ жилищному надзору

Секретарь правления:

Иттиева З.Р. начальник отдела ценообразования в
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

Члены правления:

ГукепшевА.С. заместитель председателя Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

Шевцова Ю.Н.

Тлупова З.А.

Шогенов А.Х.

начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе
Г осударственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике Г осударственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг Г осударственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору



Представители организаций:

Комиссаров И.С.

Аджиев М.С.

и.о. заместителя генерального директора по 
инвестиционной деятельности ПАО 
«Россети Северный Кавказ»

начальник департамента тарифообразования 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Яганов А. А.

Лапин В.В.

Татаринова Е.А.

Сухомлинов М.Н.

Иксанов Р.М.

начальник отдела тарифов департамента 
тарифообразования ПАО «Россети
Северный Кавказ»

директор департамента развития
инфраструктуры АО «КСК»

заместитель директора департамента
развития инфраструктуры АО «КСК»

эксперт департамента развития
инфраструктуры АО «КСК»

заместитель генерального директора 
ООО «НКД»

Вопрос №1: Рассмотрение вопроса «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 99».

Докладчик: Гузоев А.А. -  консультант отдела ценообразования в 
электроэнергетике Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

Письмом от 15.11.2021 № 1.3/01-00/2457 филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в порядке, предусмотренном пунктом 
30 приказа ФАС России от 19.06.2018 № 834/18, обратился с просьбой 
прекратить рассмотрение и отозвать материалы по утверждению платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» АО «Курорты 
Северного Кавказа».

Представитель АО «Курорты Северного Кавказа» директор 
департамента развития инфраструктуры АО «КСК» (Лапин В.В.) подтвердил 
обращение в ПАО «Россети Северный Кавказ» с заявлением об отзыве 
заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств



объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» 
АО «Курорты Северного Кавказа» к электрическим сетям ПАО «Россети 
Северный Кавказ».

В соответствии с директивой, направленной представителем «НП 
Совет рынка», в случае внесения в повестку правления дополнительных 
вопросов, Ассоциация «НП Совет рынка» голосует «против» принятия 
каких-либо решений.

Учитывая вышеизложенное, члены правления Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору

РЕШИЛИ:
1. Прекратить рассмотрение вопроса «О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 99».

Голосование:
«ЗА» -  6 чел;
«ПРОТИВ» -  1 чел;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 чел.

Вопрос №2: Рассмотрение вопроса «Об установлении платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» 
АО «Курорты северного Кавказа» к электрическим сетям ПАО «Россети 
Северный Кавказ».

Докладчик: Гузоев А.А. -  консультант отдела ценообразования в 
электроэнергетике Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

Письмом от 15.11.2021 № 1.3/01-00/2457 филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в порядке, предусмотренном пунктом 
30 приказа ФАС России от 19.06.2018 № 834/18, обратился с просьбой 
прекратить рассмотрение и отозвать материалы по утверждению платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» АО «Курорты 
Северного Кавказа».

В соответствии с директивой, направленной представителем 
«НП Совет рынка», в случае внесения в повестку щавления дополнительных 
вопросов, Ассоциация «НП Совет рынка» голосует «против» принятия 
каких-либо решений.



Учитывая вышеизложенное, члены правления Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору

РЕШИЛИ;
1. Прекратить рассмотрение вопроса «Об установлении платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» АО «Курорты 
Северного Кавказа» к распределительным электрическим сетям 
ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосование:
«ЗА» -  6 чел;
«ПРОТИВ» - 1  чел; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 чел.

Секретарь правления 3. Иттиева


