
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

20 июня 2022 г. № 15/5

г. Горно-Алтайск

Об утверждении предельных розничных цен на топливо твердое, 
топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье на территории Республики Алтай

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением 
Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 г. № 57 «Об утверждении 
Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай», на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 20 июня 2022 г. № 15, приказываю:

1. Утвердить предельные розничные цены на топливо твердое, 
топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территории Республики Алтай согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие приказы Комитета по 
тарифам Республики Алтай:

приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 декабря 2019 г. 
№ 30/3 «Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 
топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территории Республики Алтай и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Комитета по тарифам Республики Алтай»;

приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 августа 2020 г. 
№ 19/2 «О приостановлении действия приказа Комитета по тарифам 
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Республики Алтай от 18 декабря 2019 года № 30/3 и об установлении 
предельных розничных цен на топливо твердое, топливо печное бытовое, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Республики 
Алтай, на период приостановления приказа Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 18 декабря 2019 года № 30/3».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай Н.А. Селищева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 20 июня 2022 г. № 15/5

Предельные розничные цены на топливо твердое, топливо печное 
бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно

строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье, на территории Республики Алтай

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Предельная цена без учета 
стоимости доставки от склада до 

потребителя

Предельная цена 
доставки топлива 
твердого, топлива 

печного бытового от 
склада до потребителя, 

рублей за километр
Уголь, рублей за 

тонну
Дрова (древесное 
сырье), рублей за 

плотный 
кубический метр

1. г. Горно-Алтайск 3700 1137 23

2. Кош-Агачский 
район

4621 1964 22

3. Улаганский район 4616 1122 22

4. У сть-Коксинский 
район

4396 1234 19

5. Майминский район 3728 1117 23

6. Онгудайский район 4077 1267 19

7. Турачакский район 3991 1058 19

8. Усть-Канский 
район

4203 1178 19

9. Чемальский район 3907 1217 19

10. Чойский район 3901 1000 19

И. Шебалинский 
район

3930 1191 19


