
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11 сентября 2018 г.                         N 227-ТС 

 

 

Об установлении розничных предельных максимальных цен на уголь,  

реализуемый гражданам, управляющим организациям,  

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным  

или иным специализированным потребительским кооперативам,  

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-

вания цен (тарифов)», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 N 74-п 

«О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента  

по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 11.09.2018 N 38)  

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:  

 

1. Установить розничные предельные максимальные цены на уголь необогащенный, реализуе-

мый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, создан-

ным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно приложению N 1. 

 

2. Установить розничные предельные максимальные цены на уголь обогащенный, реализуемый 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-

но-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным  

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно приложению N 2. 

 

3. Розничные цены, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 октября 

2018 года. 

 

4. Признать утратившим силу с 1 октября 2018 года приказ департамента по тарифам Новоси-

бирской области от 22.08.2017 N 307-ТС «Об установлении розничных предельных максимальных 

цен на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским  

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье».  

 

 

Руководитель департамента                     Г. Р. Асмодьяров 

 
  



 
Приложение N 1 

к приказу департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 11.09.2018 N 227-ТС 

 
 

Розничные предельные максимальные цены на уголь необогащенный,  

реализуемый гражданам, управляющим организациям,  

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным  

или иным специализированным потребительским кооперативам,  

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье 

 
 

Наименование  
муниципального образования  

Новосибирской области 

Розничные предельные максимальные цены  
на уголь каменный марок Д, ДГ, Г,  

 

руб. за 1 тонну 

класс Р классы П, К, О, М и их совмещения 

Баганский район 2553 3063 

Барабинский район 2447 2957 

Болотнинский район 2378 2888 

Венгеровский район 2553 3063 

Доволенский район 2447 2957 

Здвинский район 2447 2957 

Искитимский район 2378 2888 

Карасукский район 2447 2957 

Каргатский район 2447 2957 

Колыванский район 2378 2888 

Коченевский район 2378 2888 

Кочковский район 2447 2957 

Краснозерский район 2447 2957 

Куйбышевский район 2447 2957 

Купинский район 2553 3063 

Кыштовский район 2553 3063 

Маслянинский район 2378 2888 

Мошковский район 2378 2888 

Новосибирский район 2378 2888 

Ордынский район 2378 2888 

Северный район 2553 3063 

Сузунский район 2378 2888 

Татарский район 2553 3063 



Наименование  
муниципального образования  

Новосибирской области 

Розничные предельные максимальные цены  
на уголь каменный марок Д, ДГ, Г,  

 

руб. за 1 тонну 

класс Р классы П, К, О, М и их совмещения 

Тогучинский район 2378 2888 

Убинский район 2447 2957 

Усть-Таркский район 2553 3063 

Чановский район 2553 3063 

Черепановский район 2378 2888 

Чистоозерный район 2553 3063 

Чулымский район 2378 2888 

город Бердск 2378 2888 

город Искитим 2378 2888 

город Новосибирск 2378 2888 

город Обь 2378 2888 

рабочий поселок Кольцово 2378 2888 

 
 
Примечание:  

 

Настоящие цены включают налог на добавленную стоимость и затраты на погрузку угля в транс-

портное средство. 

 

Условные обозначения марок каменного угля указаны в соответствии с ГОСТ 32347-2013 «Межгосу-

дарственный стандарт. Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энер-

гетических целей. Технические условия», условные обозначения классов — в соответствии с ГОСТ 

19242-73 «Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков». 

 
 
  



 
Приложение N 2 

к приказу департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 11.09.2018 N 227-ТС 

 
 

Розничные предельные максимальные цены на уголь обогащенный, 

реализуемый гражданам, управляющим организациям,  

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным  

или иным специализированным потребительским кооперативам,  

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье 

 
 

Наименование  
муниципального образования  

Новосибирской области 

Розничные предельные максимальные цены на уголь каменный  
марки Д классов П, К, О, М, С и их совмещения,  

 

руб. за 1 тонну 

Барабинский район 3358 

Болотнинский район 3062 

Карасукский район 3335 

Купинский район 3401 

Татарский район 3348 

Тогучинский район 3054 

 
 
Примечание:  

 

Настоящие цены включают налог на добавленную стоимость и затраты на погрузку угля в транс-

портное средство. 

 

Условные обозначения марок каменного угля указаны в соответствии с ГОСТ 32347-2013 «Межгосу-

дарственный стандарт. Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энер-

гетических целей. Технические условия», условные обозначения классов — в соответствии с ГОСТ 

19242-73 «Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков». 

 
 
 
 


