
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 июня 2015 г. № 28-п/9 
 

г. Архангельск 

 

Об установлении предельных розничных цен  

на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье, муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением об агентстве 

по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить предельные розничные цены на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года № 84-п/9  

«Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства          С.В. Юдин 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 июня 2015 г. № 28-п/9 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье, муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» 

 

 

Вид твердого топлива 
Предельная розничная цена, 

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
560 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
720 

 

 

П р и м е ч а н и е. 

 

Предельные розничные цены установлены с учетом стоимости 

доставки до потребителя. 

 

_________ 

 

 


