
 

Жители Сысольского района могут сообщить о завышенной цене на твердое 

топливо (дрова) 

 

          Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2017 N 685 

утверждены предельные максимальные розничные цены на топливо твердое, 

реализуемой гражданам.   

Для жителей  Сысольского района (южная природно-климатическая зона) 

они установлены в следующих размерах за 1 куб.м: 
долготье:  без доставки -768 руб., с доставкой -1056 руб.  

дрова разделанные неколотые: без доставки -890 руб., с доставкой -1178 руб. 

дрова разделанные колотые: без доставки -1063 руб., с доставкой- 1351 руб. 

горбыль: без доставки -148 руб, с доставкой- 436 руб. 

топливные гранулы: без доставки -2409, с доставкой -2821 

топливные брикеты: без доставки -2095, с доставкой -2507 

        

     !! Поставщики твердого топлива обязаны осуществлять его поставку 

населению по цене, не превышающей предельных максимальных розничных цен 

(ПМРЦ) в случае приобретения гражданином твердого топлива в пределах 

установленных нормативов. Превышение является нарушением и влечет 

административную ответственность, предусмотренную статьей 14.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.    

 

Пример: 

Гражданин проживает в доме с печным отоплением общей площадью 80 кв.м. 

Количество зарегистрированных в жилом помещении- 4 человека.  

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения на одного члена 

семьи, состоящей из трех и более человек, составляет 18 кв.м (Закон Республики Коми 

от 28.06.2005 N 54-РЗ). 

Норматив потребления дров на 1 кв.м. общей площади в год- 0,37 куб.м (Приказ 

Службы РК по тарифам от 31.05.2011 N 32/18). 

Норматив потребления в год для данной семьи составит: 

 4 чел. х 18 кв.м= 72 кв.м х 0,37 куб.м = 26,64 куб.м. 

(Т.к. в данном примере фактическая общая площадь помещения (80 кв.м) превышает 

рассчитанную исходя из регионального стандарта (72 кв.м), норматив потребления 

дров в год рассчитывается исходя из регионального стандарта, то есть 72 кв.м. Если 

бы фактическая общая площадь была ниже рассчитанной исходя из регионального 

стандарта, то в расчете использовалась бы фактическая площадь).  

          Если семья приобретает, например, дрова разделанные неколотые, то в данном 

случае домохозяйство имеет право приобрести 26,64 куб.м в году по стоимости  1178 

рублей за 1 куб.м дров (стоимость с учетом  доставки). 

В случае приобретения гражданином твердого топлива сверх норматива (в 

нашем примере- это свыше 26,64 куб.м), оплата производится по экономически 



обоснованной цене, устанавливаемой для поставщиков  твердого топлива Комитетом 

Республики Коми по закупкам. 

По фактам нарушений поставщиками топлива твердого правил ценообразования 

граждане вправе обращаться: 

-в администрацию МР «Сысольский» 

- по телефону (882131) 91353; 

-обращения в форме электронного документа направляются по адресу 

электронной почты отдела экономики и предпринимательства АМР «Сысольский» 

economic@sysola.rkomi.ru; 

  -письменные обращения направляются по почтовому адресу 168100, Сысольский 

район, с.Визинга, ул. Советская, д. 35. каб. 17. 

 

- в Комитет Республики Коми по тарифам, который является уполномоченным 

органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в области 

регулируемых государством цен (тарифов). 

Письменные обращения направляются по почтовому адресу Комитета: 167000, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73. каб. 501. 

Обращения в форме электронного документа направляются по адресу 

электронной почты Комитета - tarif@rkomi.ru, а также путем заполнения 

специальной формы на официальном сайте Комитета https://komirec.rkomi.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Интернет-

приемная" либо в соответствующих информационных системах. 

Обращения могут направляться факсом по телефонному номеру: (8212)29-15-72. 

 

В обращении в обязательном порядке заявитель указывает фамилию, имя, отчество, 

почтовый/электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается 

суть обращения, в письменном обращении ставится личная подпись и дата. Гражданин 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы. 
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