
УП РАВЛЕНИ Е  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 апреля 2019 года № 57

Об утверждении предельных макси
мальных цен на топливо печное бы
товое (дрова), реализуемое гражда
нам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным по
требительским кооперативам, со
зданным в целях удовлетворения по
требностей 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 регули
рованию цен и тарифов реш ило:

1. Утвердить предельные максимальные цены на топливо печное бы
товое (дрова лиственных и хвойных пород, разделанные длинной до 1 мет
ра), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специ
ализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовле
творения потребностей граждан в жилье, согласно приложению к настояще
му решению.

2. Цены утверждены на условиях франко-склад топливоснабжающей 
организации (склад, база) без учета доставки до потребителя.

3. При условии обеспечения раскола, доставки дров продавцом поку
пателю оплата данных услуг производится в размере, определенном согла
шением между покупателем и продавцом.

4. Признать утратившими силу следующие решения управления Ал
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов:
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от 25.04.2018 № 52 «Об утверждении предельных максимальных цен 
на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским кооперати
вам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье»;

от 22.11.2018 № 254 «О внесении изменения в решение управление 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
25.04.2018 № 52».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019.
6. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 

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

Начальник управления l-A. Катнов

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 
к решению управления 
Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 10 апреля 2019 года № 57

Предельные максимальные цены 
на топливо печное бытовое (дрова лиственных и хвойных пород, разделанные 
длинной до 1 метра), реализуемое гражданам, управляющим организациям, това
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовле
творения потребностей граждан в жилье на территории Алтайского края

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Предельные 
цены за 1 плотный ку

бический метр в рублях 
(с учетом НДС)

Алейский район 1250
Алтайский район 1134
Баевский район 1068
Бийский район 1273
Благовещенский район 1102
Бурлинский район 1265
Быстроистокский район 1166
Волчихинский район 797
Егорьевский район 907
Ельцовский район 973
Завьяловский район 1036
Залесовский район 972
Заринский район 828
Змеиногорский район, включая город Змеиногорск 1166
Зональный район 1255
Калманский район 1256
Каменский район, включая город Камень-на-Оби 1049
Ключевский район 797
Косихинский район 901
Красногорский район 1246
Краснощековский район 1089
Крутихинский район 797
Кулундинский район 1102
Курьинский район 1166
Кытмановский район 1102
Локтевский район, включая город Горняк 843
Мамонтовский район 843
Михайловский район 737
Немецкий район 1265
Новичихинский район 741
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Павловский район 907
Панкрушихинский район 797
Первомайский район 1077
Петропавловский район 1166
Поспелихинский район 962
Ребрихинский район 1102
Родинский район 1049
Романовский район 1102
Рубцовский район 1102
Смоленский район 1134
Советский район 1295
Солонешенский район 1230
Солтонский район 1102
Суетский район 1265
Табунский район 1265
Тальменский район 1036
Тогульский район 1191
Топчихинский район 907
Третьяковский район 1102
Троицкий район 880
Тюменцевский район 1036
Угловский район 782
Усть-Калманский район 1230
Усть-Пристанский район 1264
Хабарский район 1265
Целинный район 1102
Чарышский район 1230
Шелаболихинский район 1102
Шипуновский район 882
город Алейск 1250
город Барнаул 1529
город Бийск 1273
город Белокуриха 1166
город Заринск 1166
город Новоалтайск 1077
город Рубцовск 1102
город Славгород 1265
город Яровое 1265
Примечание:

Для перевода дров из плотных кубических метров в складочные и наоборот приме
няются коэффициенты, утвержденные постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 19.09.1995 № 53 «Об утверждении Межотраслевых норм выработки и вре
мени на работы, выполняемые при проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесом» 
(переводной коэффициент из плотных кубических метров в складочные для круглых и ко
лотых дров для отопления составляет 1,43, для перевода из складочных кубических мет
ров в плотные -  0,7).


