У П РА В Л Е Н И Е
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2019 года

№ 59

Об утверждении предельных макси
мальных цен на топливо твердое
(уголь марок Д, Д Г 3 СС классов ПК,
ПКО, КО, О, О м ), реализуемое граж
данам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным по
требительским кооперативам, создан
ным в целях удовлетворения потреб
ностей граждан в жилье

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу
лирования цен (тарифов)», постановлением Администрации Алтайского края
от ЗОЛ 1.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании ре
шения Правления, управление Алтайского края по государственному регу
лированию цен и тарифов реш ило:
1. Утвердить предельные максимальные цены на топливо твердое
(уголь марок Д, ДГ, СС классов ПК, ПКО, КО, О, ОМ), реализуемое гражда
нам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жи
лищным, жилищно-строительным или иным специализированным потреби
тельским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, согласно приложению к настоящему решению.
2. Цены утверждены на условиях франко-склад топливоснабжающей
организации (склад, база) без учета доставки до потребителя. В цены вклю
чены расходы на переработку угля продавцом, в том числе по разгрузке же
лезнодорожных вагонов (автотранспорта), его буртовке, хранению, погрузке
и взвешиванию.
3. При условии обеспечения доставки угля продавцом покупателю
оплата такой доставки производится в размере, определяемом соглашением
покупателя и продавца.
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4. Признать утратившими силу следующие решения управления Ал
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов:
от 25.07.2018 № 90 «Об утверждении цен на топливо твердое (уголь
марок Д, ДГ, СС классов ПК, ПКО, КО, О, ОМ), реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ
ным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребности граж
дан в жилье»;
от 22.11.2018 № 257 «О внесении изменения в решение управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от
25.07.2018 № 90».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019.
6. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления
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Приложение
к решению управления
Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 10 апреля 2019 года № 59

Предельные максимальные цены
на уголь марок Д, ДГ, СС классов ПК, ПКО, КО, О, ОМ, реализуемый граж
данам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье
Наименование муниципального района
(городского округа)
Алейский район
Алтайский район
Баевский район
Бийский район
Благовещенский район
Бурлинский район
Быстроистокский район
Волчихинский район
Егорьевский район
Ельцовский район
Завьяловский район
Залесовский район
Заринский район
Змеиногорский район, включая город Змеиногорск
Зональный район
Калманский район
Каменский район, включая город Камень-на-Оби
Ключевский район
Косихинский район
Красногорский район
Краснощековский район
Крутихинский район
Кулундинский район
Курьинский район
Кытмановский район
Локтевский район, включая город Горняк
Мамонтовский район
Михайловский район

Предельные цены в
рублях за 1 тонну уг
ля (с учетом НДС)
3416
4062
3771
3423
3553
3694
4109
4084
3833
3685
3658
3565
3195
4176
3395
3341
3475
3658
3482
4021
4210
3677
3618
3907
3531
3669
3737
3680
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Немецкий район
Новичихинский район
Павловский район
Панкрушихинский район
Первомайский район
Петропавловский район
Поспелихинский район
Ребрихинский район
Родинский район
Романовский район
Рубцовский район
Смоленский район
Советский район
Солонешенский район
Солтонский район
Суетский район
Табунский район
Тальменский район
Тогульский район
Топчихинский район
Третьяковский район
Троицкий район
Тюменцевский район
Угловский район
Усть-Калманский район
Усть-Пристанский район
Хабарский район
Целинный район
Чарышский район
Шелаболихинский район
Шипуновский район
город Алейск
город Барнаул
город Бийск
город Белокуриха
город Заринск
город Новоалтайск
город Рубцовск
город Славгород
город Яровое

3960
3806
3721
3602
3288
4452
3503
3468
3895
3892
3564
3659
3807
4513
4150
4038
3645
3335
3800
3366
3699
3370
3980
4176
3874
3860
3754
3900
4648
3902
3455
3416
3324
3423
3921
3195
3288
3564
3658
3739

