
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и экономики 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. №

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Комитета по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области от 07.08.2007 № 154

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ Комитета по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 07.08.2007 № 154 «О ценах на твёрдое топливо» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Министерство экономического развития» 
заменить словами «Министерство развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области»;

2) в пункте 4 слова «Министерство экономического развития» 
заменить словами «Министерство развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области»;

3) приложение 2 изложить в следующей редакции:

Розничные (индикативные) цены на твёрдое топливо 
(дрова, уголь), реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно -  
строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданных в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье на территории Ульяновской области

«Приложение 2 
к приказу Комитета по 

регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 07.08.2007 №154
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№
п/п

Наименование твёрдого топлива Единица
измерения

Розничные 
(индикативные) 

цены 
в рублях 

(с учётом НДС)
1 2 3 4
1. Дрова одно-, двухметровой меры 

лиственных и хвойных пород
плотный 
куб. метр

565,00

2. Уголь:
2.1. сортовой тн. 3234,00
2.2. рядовой тн. 2749,00

1 .Розничные (индикативные) цены являются предельными 
(максимальными) и могут быть снижены поставщиками самостоятельно 
в зависимости от складывающейся ситуации.

2. Розничные (индикативные) цены установлены на условиях франко
торговый склад с учётом погрузки твёрдого топлива на транспорт 
потребителя.

3. Услуги по транспортировке твёрдого топлива от склада поставщика 
до потребителя оплачиваются дополнительно по соглашению сторон.».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 10.06.2014 № 06-166 «О внесении 
изменений в приказ Комитета по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области от 07.08.2007 № 154».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин


