
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 21 ноября 2022 г. № 579 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Коми от 30 декабря 2017 г. № 685 «Об утверждении предельных 

 максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое 

 гражданам, управляющим организациям, товариществам  

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 

 иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения граждан в жилье» 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 

декабря 2017 г. № 685 «Об утверждении предельных максимальных роз-

ничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперати-

вам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье» следующее из-

менение: 

предельные максимальные розничные цены на топливо твердое, реа-

лизуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специа-

лизированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовле-

творения граждан в жилье, утвержденные постановлением (приложение), 

изложить в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                       Э. Ахмеева 

consultantplus://offline/ref=94D5B7687B36812EA60B588514A6D0C2E4B8CD3C4BDE999EF66F1369753E5BF6E4002DB3A3714910EE0E96E29A1CAB878FA51D7AD31BC3185A684C6Cw009I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 21 ноября 2022 г. № 579 

 

«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 30 декабря 2017 г. № 685 

(приложение) 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным потребительским кооперативам,  

созданным в целях удовлетворения граждан в жилье 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Категории пре-

дельных макси-

мальных рознич-

ных цен на топли-

во твердое по при-

родно-

климатическим 

зонам в Республи-

ке Коми ˂*˃ 

Предельные максимальные розничные цены ˂**˃  

(руб.) 

на 

уголь, 

руб./т 

на дрова всех видов и групп пород, 

руб./плотн. куб.м ˂***˃ 

долготье 

(от 2 м 

до 6,5 м) 

разделанные горбыль 

неколо-

тые (от 

0,5 м до 

2 м) 

колотые 

(до 0,5 м) 

1. На период действия с 01.07.2021 по 30.06.2022  

с НДС 

1.1. Северная природно-климатическая зона 

1.1.1. 
Без учета достав-

ки 
2953 964 1145 1375 185 

1.1.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃ 

3426 1331 1512 1742 552 

1.2. Южная природно-климатическая зона 

1.2.1. 
Без учета достав-

ки 
2953 921 1069 1276 178 

1.2.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  

3426 1266 1414 1621 523 
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без НДС 

1.3. Северная природно-климатическая зона 

1.3.1. 
Без учета достав-

ки 
2461 804 954 1145 154 

1.3.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  

2855 1109 1259 1450 459 

1.4. Южная природно-климатическая зона 

1.4.1. 
Без учета достав-

ки 
2461 768 890 1063 148 

1.4.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃ 

2855 1056 1178 1351 436 

2. На период действия с 01.07.2022 по 30.11.2022 

с НДС 

2.1. Северная природно-климатическая зона 

2.1.1. 
Без учета достав-

ки 
3074 1003 1191 1431 192 

2.1.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  

3566 1385 1573 1813 574 

2.2. Южная природно-климатическая зона 

2.2.1. 
Без учета достав-

ки 
3074 958 1112 1328 185 

2.2.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃ 

3566 1316 1470 1686 543 

без НДС 

2.3. Северная природно-климатическая зона 

2.3.1. 
Без учета достав-

ки 
2561 836 993 1191 160 

2.3.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  

2972 1153 1310 1508 477 

2.4. Южная природно-климатическая зона 

2.4.1. 

Без учета достав-

ки 

 

2561 799 926 1106 154 
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2.4.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  

2972 1098 1225 1405 453 

3. На период действия с 01.12.2022  

с НДС 

2.1. Северная природно-климатическая зона 

2.1.1. 
Без учета достав-

ки 3350 1093 1298 1559 209 

2.1.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  3886 1509 1714 1975 625 

2.2. Южная природно-климатическая зона 

2.2.1. 
Без учета достав-

ки 3350 1044 1212 1447 201 

2.2.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃ 3886 1434 1602 1837 591 

без НДС 

2.3. Северная природно-климатическая зона 

2.3.1. 
Без учета достав-

ки 2791 911 1082 1298 174 

2.3.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  3239 1256 1427 1643 519 

2.4. Южная природно-климатическая зона 

2.4.1. 
Без учета достав-

ки 2791 870 1009 1205 167 

2.4.2. 

С учетом достав-

ки к месту, ука-

занному потреби-

телем ˂**** ˃  3239 1196 1335 1531 493 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Категории предельных макси-

мальных розничных цен на топ-

ливо твердое по природно-

климатическим зонам  

в Республике Коми ˂*˃ 

Предельные максимальные  

розничные цены ˂**˃ (руб.) 

Биотопливо, руб./т 

Топливные 

гранулы 

Топливные  

брикеты 

На период действия с 01.07.2021 по 30.06.2022 

с НДС 

1. Северная природно-климатическая зона 

1.1. Без учета доставки 3113 2707 

1.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  
3607 3201 

2. Южная природно-климатическая зона 

2.1. Без учета доставки 2891 2514 

2.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  
3385 3008 

без НДС 

3. Северная природно-климатическая зона 

3.1. Без учета доставки 2595 2255 

3.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  
3007 2667 

4. Южная природно-климатическая зона 

4.1. Без учета доставки 2409 2095 

4.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃ 
2821 2507 

На период действия с 01.07.2022 по 30.11.2022 

с НДС 

1. Северная природно-климатическая зона 

1.1. Без учета доставки 3240 2817 

1.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  
3754 3331 

2. Южная природно-климатическая зона 

2.1. Без учета доставки 3009 2617 

2.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  
3523 3131 

без НДС 

3. Северная природно-климатическая зона 

3.1. Без учета доставки 2701 2347 

3.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  
3130 2776 

4. Южная природно-климатическая зона 

4.1. Без учета доставки 2507 2180 

4.2. С учетом доставки к месту, ука- 2936 2609 
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занному потребителем ˂**** ˃  

На период действия с 01.12.2022 

с НДС 

1. Северная природно-климатическая зона 

1.1. Без учета доставки 3531 3070 

1.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃ 4091 3630 

2. Южная природно-климатическая зона 

2.1. Без учета доставки 3279 2852 

2.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  3839 3412 

без НДС 

3. Северная природно-климатическая зона 

3.1. Без учета доставки 2944 2558 

3.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  3411 3025 

4. Южная природно-климатическая зона 

4.1. Без учета доставки 2732 2376 

4.2. 
С учетом доставки к месту, ука-

занному потребителем ˂**** ˃  3199 2843 

 

Примечания: 

˂*˃ Северная природно-климатическая зона - муниципальные образо-

вания городских округов «Воркута», «Инта», «Усинск», муниципальные об-

разования на территориях муниципальных образований муниципальных 

районов «Печора», «Ижемский», «Усть-Цилемский»; 

южная природно-климатическая зона - муниципальные образования 

городских округов «Сыктывкар», «Ухта», «Вуктыл», муниципальные обра-

зования на территориях муниципальных образований муниципальных райо-

нов «Сосногорск», «Княжпогостский», «Корткеросский», «Койгородский», 

«Сысольский», «Прилузский», «Сыктывдинский», «Троицко-Печорский», 

«Удорский», «Усть-Куломский», «Усть-Вымский». 

˂**˃ Предельные максимальные розничные цены на топливо твердое 

включают расходы, связанные с погрузкой топлива твердого на транспорт. 

Разгрузка доставленного потребителю топлива твердого производится за 

дополнительную плату. 

 ˂***˃ В случае реализации дров в складочных куб. м перевод скла-

дочных куб. м дров в плотные куб. м осуществляется с применением коэф-

фициентов, предусмотренных постановлением Министерства труда Россий-

ской Федерации от 19 сентября 1995 г. № 53 «Об утверждении Межотрасле-

вых норм выработки и времени на работы, выполняемые при проведении 

санитарных рубок и рубок ухода за лесом». 
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 ˂****˃ Цена за доставку топлива твердого к месту, указанному по-

требителем, включена в цену топлива твердого с учетом доставки к месту, 

указанному потребителем, и равна разнице цены на топливо твердое с уче-

том доставки к месту, указанному потребителем, и цены на топливо твердое 

без учета доставки: 

На период с 01.07.2021 по 30.06.2022 

с НДС: 

северная природно-климатическая зона: уголь – 473 руб./тонна; топ-

ливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 494 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 367 руб./плотн. куб. м; 

южная природно-климатическая зона: уголь – 473 руб./тонна; топлив-

ные гранулы (пилеты) и топливные брикеты - 494 руб./тонна; дрова всех ви-

дов и групп пород – 345 руб./плотн. куб. м. 

Без НДС: 

северная природно-климатическая зона: уголь – 394 руб./тонна; топ-

ливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты - 412 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 305 руб./плотн. куб. м; 

южная природно-климатическая зона: уголь – 394 руб./тонна; топлив-

ные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 412 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 288 руб./плотн. куб. м. 

На период с 01.07.2022 по 30.11.2022 

с НДС: 

северная природно-климатическая зона: уголь – 492 руб./тонна; топ-

ливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 514 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 382 руб./плотн. куб. м; 

южная природно-климатическая зона: уголь – 492 руб./тонна; топлив-

ные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 514 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 358 руб./плотн. куб. м. 

Без НДС: 

северная природно-климатическая зона: уголь – 411 руб./тонна; топ-

ливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 429 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 317 руб./плотн. куб. м; 

южная природно-климатическая зона: уголь – 411 руб./тонна; топлив-

ные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 429 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 299 руб./плотн. куб. м.». 

На период с 01.12.2022 

с НДС: 

северная природно-климатическая зона: уголь – 536 руб./тонна; топ-

ливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 560 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 416 руб./плотн. куб. м; 

южная природно-климатическая зона: уголь – 536 руб./тонна; топлив-

ные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 560 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 390 руб./плотн. куб. м. 

Без НДС: 
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северная природно-климатическая зона: уголь – 448 руб./тонна; топ-

ливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 467 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 345 руб./плотн. куб. м; 

южная природно-климатическая зона: уголь – 448 руб./тонна; топлив-

ные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 467 руб./тонна; дрова всех 

видов и групп пород – 326 руб./плотн. куб. м.». 


