Уважаемые жители Сысольского района!
На территории Сысольского района появилась возможность приобретения брикетов по льготным
ценам, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми № от 30 декабря 2017 года №
685 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения граждан в жилье». Цена брикетов составляет 1973 до 1 июля 2021года рублей за одну
тонну (без доставки), (средняя цена на рынке составляет более семи тысяч рублей за одну тонну
брикетов).
Для приобретения брикетов по льготной цене нужно подать заявку в сельское поселение на
территории которого вы зарегистрированы для включения в список-реестр граждан, нуждающихся в
топливе твердом для нужд отопления на территории сельского поселения представляющий собой
сводную информацию о годовой потребности граждан в топливе твердом для нужд отопления на
территории сельского поселения, определяемой в соответствии с нормативами потребления топлива
твердого (далее по тексту - список-реестр).
Для включения в список-реестр гражданину, проживающему в доме с печным отоплением на
территории сельского поселения (далее по тексту - заявитель), необходимо предоставить следующие
документы:
1) заявление, в котором указывается полностью фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
заявителя, место проживания и регистрации (прописки), данные документа, удостоверяющие личность
заявителя.
В случае, когда заявитель планирует приобретение в течение календарного года разных видов
топлива твердого, в заявлении необходимо указать потребность в твердом топливе. Потребность в
другом виде твердого топлива определяется расчетным путем.
К заявлению необходимо приложить:
а) копия страницы паспорта с регистрацией (пропиской);
б) документы, подтверждающие отсутствие в жилом помещении центрального отопления;
в) справка об общей площади жилого помещения и этажности здания.
Далее со справкой, выданной администрацией сельского поселения граждане могут обратиться в
ООО «ЭнергоТраст» для приобретения топлива твердого (брикетов) по ценам, утвержденным
Правительством Республики Коми, т.е. цена брикетов составит при наличии справки 1973 рублей за
каждую тонну, без учета доставки. Более подробную информацию вы можете получить в единой
диспетчерской ООО «ЭнергоТраст» по телефону; +79128657735 или короткий мобильный 357735
Территория Сысольского района на 90,1 % занята лесами и кустарниками. Основу экономики
района составляет сельское хозяйство и лесная отрасль. В районе ведется заготовка и переработка
древесины как средними предприятиями, так и субъектами малого и среднего предпринимательства, у
которых функционируют свыше 40 лесопильных производств. При этом остается огромное количество
отходов лесопиления, загрязняющих нашу среду обитания и из которых можно наладить производство
топливных брикетов и пеллетов (биотопливо) в целях реализации населению.
Топливные брикеты представляет собой небольшие бруски, состоящие из спрессованных под
большим давлением сухих измельченных отходов: древесной стружки, шлифовальной пыли, опилок.
Сырьем для топливных брикетов в зависимости от климатической зоны могут служить сосновые иголки,
солома, шелуха, торф и прочие отходы сельскохозяйственного производства. Основное преимущество и
главная особенность в данном производстве заключается в использовании исключительно натурального
сырья. При производстве брикетов из древесных отходов никаких формальдегидов, смол, клеев и прочих
химических веществ в качестве связующих не применяется. В процессе брикетирования скрепление

частиц сырья друг с другом происходит за счет лигнина – вещества, которое содержится в самой
древесине и выделяется во время технологического процесса.
Преимущества использования топливных брикетов:
- полностью безвредный и экологичный продукт, в составе которого нет вредных химикатов, а при
сгорании выделяется совсем немного СО2;
- не требуют колки, легкий вес и удобная упаковка обеспечивают простоту транспортировки и
хранения;
- подходят в закладки в любые типы печей, твердотопливные котлы и камины, в печи для бань и
саун;
- удобство в хранении (за счет единообразной формы брикеты можно сложить в ровные
аккуратные кладки);
- долгота горения (дрова обычно прогорают за 1-2 часа, брикеты – до 3 часов;
- высокая теплопроводная способность 4500 – 4900 ккал/кг (у обычных дров не более 2700 ккал/кг),
за счет чего у брикетов в 1,5-2 раза выше температура горения;
- брикеты сгорают почти полностью, имеют низкую зольность и не оставляют нагара – они
практически не загрязняют топку и дымоход, соответственно существенно упрощается обслуживание
отопительного оборудования;
- древесные брикеты не дымят, не искрят, горят без шума и разлетающихся угольков, не оставляя
неприятного запаха;
- у брикетов низкая влажность (не более 12 %), что объясняется технологией производства – они
принудительно высушиваются в специальных камерах;
- брикеты упаковываются в полиэтиленовую пленку, что позволяет их долго хранить без следов
гниения.

