
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

20 декабря 2017 года № 51/30

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 16 сентября 2016 года № 36/1 «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 на 2017 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики 
Алтай от 15 марта 2012 года № 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 декабря 2017 года№51, прика з ыва ю:

1. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 
16 сентября 2016 года № 36/1 «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 на 2017 
год» следующие изменения:

в наименовании слова «на 2017 год» исключить; 
приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Комитета по 

тарифам Республики Алтай 
от 16 сентября 2016 г. № 36/1



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

М униципальное
образование

П ред ельн ая  цена с Н Д С

У голь  за 
тонну, руб.

Д рова (древесн ое сы рье)

В и ды  дров, группы  древесны х 
п ород

Ц ена, руб. /п лт.куб .м

1. г. Горно-А лтайск 2308,99 В сех  видов и групп п ород 1047,81

2. К ош -А гачски й  район 3105,2 В сех  видов и групп  п ород 1291,20

3. У лаган ски й  район 3105,2 В сех  видов и групп п ород 749

4. У  сть-К оксинский  
район

3105,2 В сех  видов и групп  пород 619,78

5. М ай м и н ски й  район 1980,74 В сех  видов и груп п  пород 1047,81

6. О нгудайский  район 1980,74 В сех  видов и групп  п ород 619,78

7. Т урачакски й  район 1980,74 В сех  ви д ов и групп пород 619,78

8. У сть-К ан ски й  район 1980,74 В сех  видов и групп  п ород 619,78

9. Ч ем альски й  район 1980,74 В сех  видов и групп  пород 1047,81

10. Ч ой ский  район 1980,74 В сех  видов и групп  п ород 619,78

11. Ш ебали н ски й  район 1980,74 В сех  видов и групп п ород 847,47

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
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Председатель В.В. Кичинеков


