
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  
 
 
 25 октября  2019 года                                                                              № 1005 
 
 
Об установлении ИП Кузьмин А.В. 
предельной розничной цены на твердое 
топливо (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 Прионежского 
муниципального района 
 

На основании заявления ИП Кузьмин А.В. от 26.09.2019                      

(вх. № 13548/1-11)  и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года      

№ 950-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов государственными полномочиями Республики 

Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 

товаров и услуг», Постановлением Правительства Республики Карелия от 

01.11.2007  № 161-П «О способах государственного регулирования цен 

(тарифов) в Республике Карелия», Административным регламентом 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Карелия государственной услуги по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 



услуг, утвержденным Приказом Государственного комитета Республики 

Карелия по ценам и тарифам от 18.05.2012 № 154 и Методическими 

указаниями по расчету розничной цены на твердое топливо, 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 Республики Карелия, 

утвержденными Приказом Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам от 08.04.2019 № 57, Администрация Прионежского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить индивидуальному предпринимателю Кузьмину 

Александру Васильевичу (ИП Кузьмин А.В., ИНН 101700613670, 

юридический адрес: 186910, Республика Карелия, Калевальский р-н, п. 

Калевала, ул. Партизанская, д. 1, кв. 3) предельную розничную цену на 

твердое топливо (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 Прионежского муниципального района, из расчета за 1 

пл. куб. м. продукции: 

- дрова колотые – 1970 руб. (без НДС); 

- дрова коротье (чурки) – 1920 руб. (без НДС); 

- дрова долготье – 1910 руб. (без НДС). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 

района. 

 
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет 
 
Дело-1, ОЭ-1, отдел УД-1, редакция газеты «Прионежье» - 1, Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам-1, ИП Кузьмин А.В.-1. 


