МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «30» декабря 2020 г.

№ 2-ЖКК/86

г. Магадан
Об установлении розничных цен на топливо твердое (уголь,
дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, на территории муниципального образования «город
Магадан» на 2021 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению
государственного

регулирования

цен

(тарифов)»,

постановлениями

Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 3-пп «Об
утверждении Положения о департаменте цен и тарифов Магаданской
области», от 25 сентября 2014 г. № 787-пп «О регулировании цен
(тарифов) в Магаданской области», а также учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса Правлением департамента цен и тарифов Магаданской
области (протокол от 30 декабря 2020 г. № 45), департамент цен и тарифов
Магаданской области п р и к а з ы в а е т:
1.

Установить розничные цены на топливо твердое (уголь, дрова),

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

муниципального образования «город Магадан» на 2021 год с календарной
разбивкой в размере:
№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

1

2
Твердое топливо
(уголь)
Твердое топливо
(дрова)

3
руб. за 1
тонну
руб. за 1
куб.м

1.
2.

Розничная цена*
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
в пределах
сверх
в пределах
сверх
норматива
норматива
норматива
норматива
потребления потребления потребления потребления
4
5
6
7
3824,50

11950,89

3970,00

12395,31

2041,32

5186,66

2118,89

6323,11

* Розничные цены на топливо твердое (уголь, дрова) установлены с учетом
налога на добавленную стоимость и не включают транспортные расходы
хозяйствующего субъекта по доставке топлива твердого (угля, дров) от мест хранения
(складирования) до потребителей.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и
распространяется на регулируемые правоотношения с 1 января 2021 года.

Руководитель

И.В. Варфоломеева

