
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 18 мая 2022 года № 40 

Об установлении предельной максимальной 
цены на топливо твердое (уголь концентрат), 
реализуемое гражданам, управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским коопе-
ративам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, на территории 
Алтайского края 

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 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании ре-
шения правления управление Алтайского края по государственному регули-
рованию цен и тарифов решило: 

1. Установить предельную максимальную цену на топливо твердое 
(уголь концентрат), 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 Ал-
тайского края в размере 5 312 рублей за одну тонну (с учетом НДС). 

2. Цена установлена на условиях франко-склад топливоснабжающей 
организации (склад, база) без учета доставки до потребителя. В цену 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. 

4. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 27.10.2021 № 251 «Об 
установлении предельной максимальной цены на топливо твердое (уголь 
концентрат), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
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иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Алтай-
ского края». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2022. 
6. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель начальника управления, j 
начальник отдела мониторинга, анализа^, 
и развития информационных технолощи О.В. Колосков 

http://www.pravo.gov.ru

