
УП РАВЛЕНИ Е  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2022 года № 494

Об установлении предельных максимальных 
цен на твердое топливо (дрова), реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, това
риществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализи
рованным потребительским кооперативам, со
зданным 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 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. Установить предельные максимальные цены на твердое топливо 
(дрова лиственных и хвойных пород, разделанные длиной до 1 метра), реа
лизуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собствен
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализиро
ванным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, на территории Алтайского края согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Цены установлены 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 утратившим силу решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 27.10.2021 № 248 «Об 
установлении предельных максимальных цен на твердое топливо (дрова), ре
ализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специали
зированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетво
рения потребностей граждан в жилье, на территории Алтайского края».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2022.
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6. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления,* ; ■ 
начальник отдела мониторинга, анализа! 
и развития информационных технологий О.В. Колосков

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 
к решению управления 
Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 25 ноября 2022 года № 4 9 4

Предельные максимальные цены 
на твердое топливо (дрова лиственных и хвойных пород, разделанные длиной до 1 
метра), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализиро
ванным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения по
требностей граждан в жилье, на территории Алтайского края

Наименование муниципального района (округа), 
городского округа

Предельные 
цены за 1 плотный ку

бический метр в рублях 
(с учетом НДС)

Алейский район 1611
Алтайский район 1461
Баевский район 1376
Бийский район 1639
Благовещенский район 1420
Бурлинский район 1629
Быстроистокский район 1502
Волчихинский район 1026
Егорьевский район 1168
Ельцовский район 1253
Завьяловский район 1334
Залесовский район 1252
Заринский район 1066
Змеиногорский район, включая город Змеиногорск 1502
Зональный район 1617
Калманский район 1618
Каменский район, включая город Камень-на-Оби 1351
Ключевский район 1026
Косихинский район 1160
Красногорский район 1605
Краснощековский район 1402
Крутихинский район 1026
Кулундинский район 1420
Курьинский район 1502
Кытмановский район 1420
Локтевский район, включая город Горняк 1086
Мамонтовский район 1086
Михайловский район 949
Немецкий район 1629
Новичихинский район 954
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Павловский район 1168
Панкрушихинский район 1026
Первомайский район 1387
Петропавловский район 1502
Поспелихинский район 1240
Ребрихинский район 1420
Родинский район 1351
Романовский район 1420
Рубцовский район 1420
Смоленский район 1461
Советский район 1668
Солонешенский район 1585
Солтонский район 1420
Суетский район 1629
Табунский район 1629
Тальменский район 1334
Тогульский район 1534
Топчихинский район 1168
Третьяковский район 1420
Троицкий район 1133
Тюменцевский район 1334
Угловский район 1008
Усть-Калманский район 1585
Усть-Пристанский район 1628
Хабарский район 1629
Целинный район 1420
Чарышский район 1585
Шелаболихинский район 1420
Шипуновский район 1137
город Алейск 1611
город Барнаул 1969
город Бийск 1639
город Белокуриха 1502
город Заринск 1502
город Новоалтайск 1387
город Рубцовск 1420
город Славгород 1629
город Яровое 1629
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).


