
      КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    8 апреля 2010 года                                                                             № 5/1 
г. Горно-Алтайск 

 
Об отнесении потребителей Республики Алтай к категории 

«Потребители, приравненные к населению» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года             
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года  № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России 
от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Положением о Комитете по тарифам 
Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 55, Коллегиальный орган 
Комитета по тарифам Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

1. Отнести потребителей Республики Алтай к категории «Потребители, 
приравненные к населению»: 

- исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих 
электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах 
фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования; 

- гарантирующих поставщиков (далее также – ГП), энергосбытовых 
(далее также – ЭСК), энергоснабжающих организаций, приобретающих 
электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и 
(или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям 
(или уполномоченным ими лицам), в объемах фактического потребления 
потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования; 



- садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан – некоммерческих организаций, учрежденных 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства (далее – садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое объединение); 

- физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях 
потребления в помещениях для содержания осужденных, при условии 
наличия раздельного учета в указанных помещениях; 

- физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях 
потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, 
рассчитывающихся по общему счетчику на вводе; 

- содержащихся за счет прихожан религиозных организаций; 
- некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы), объединенных хозяйственных построек граждан 
(погреба, сараи и иные сооружения).  
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
И.о. Председателя  
Комитета по тарифам 
Республики Алтай                                                      С.Г. Романов 
 


