
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от  02 апреля 2014 года                                                               №  495 
 
Об утверждении реестра объектов регулирования 
Прионежского муниципального района при осу-
ществлении государственных полномочий по  ре-
гулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года №950-ЗРК «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тари-
фов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», Порядком ведения реестра объек-
тов регулирования при осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Карелия государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, утвержден-
ного приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
04.02.2013г. №17,  Администрация Прионежского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый реестр объектов регулирования Прионежского муници-
пального района при осуществлении государственных полномочий  по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 02.  
04.2014г. (далее Реестр). 
2. Ведение Реестра возложить на Отдел экономики, коммунального, сельского хозяй-
ства и экологического контроля Администрации Прионежского муниципального района. 
3. Признать утратившими силу постановление Администрации Прионежского муни-
ципального района от 16.05.2013г. №840 «Об утверждении реестра объектов регулиро-
вания Прионежского муниципального района при осуществлении государственных пол-
номочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и ус-
луг». 
4. Данное Постановление опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района. 

 
 
 
 
И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района                                    Ю.И.Кузьмин 
 
 
 
 
 
Разослать: дело, ОЭ, К, СХ, и ЭК -1, газета «Прионежье» - 1, сайт -1. 
 
 
 



 
Приложение к Постановлению 
Администрации Прионежского 

муниципального района 
от 02.04.2014 г. № 495 

 
Реестр объектов регулирования 

Прионежского муниципального района при осуществлении государственных полно-
мочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг  

по состоянию на 2 апреля 2014 года 
Ре-

гистр. 
номер 

Полное    
наименование 

организации (ИНН, 
КПП) 

  

Муниципальное 
образование 

 (в разрезе поселе-
ний) 

Адрес юридического   
лица (индивидуально-
го предпринимателя) 

       
Ф.И.О. руководителя, 

телефон,    
факс, электронная     

почта 

Объем оказываемых  
услуг в регулируе-
мой сфере деятель-

ности 

Доля регу-
лируемой 
деятельно-

сти 
(тыс.руб.) 

 в общем 
объеме 
оказывае-
мых услуг 
(тыс.руб.),   
% 

Дата включе-
ния   

в Реестр 

Дата исклю-
чения из Рее-

стра 

в нату-
ральном 
измере-

нии  

тыс. 

руб. 
  

раздел 1 - объекты регулирования, реализующие топливо твердое, топливо печное бы-
товое и керосин гражданам, управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье 

 

1.1 ЗАО «Ладвин-
ский леспром-
хоз» 
ИНН 
1020005577 
КПП 104001001 

Прионежский 
район 
(Ладвинское, 
Ладва-
Веткинское, 
Пайское с.п.) 

Суржикова Ирина 
Владимировна, 
п.Ладва-
Ветка,ул.Лесная, 
д.1, тел.53-77-22 

3160  
куб.м. 

1388,1  31% 01.05.2011  

1.2 ООО «Падос-
лес» 
ИНН 
1001083234 
КПП 104001001 

Прионежский 
район 
(Шуйское с.п.) 

Романовский 
Н.С., 
ст.Шуйская, Кон-
допожское шоссе, 
д.8, тел.78-91-96 

290 
куб.м. 

208,7 3% 01.05.2011  

1.3 ООО «Север-
леспром» 
ИНН 
1001130452 
КПП 100101001 

Прионежский 
район 

Садовский Сер-
гей Валерьевич, 
г.Петрозаводск, 
ул.Ленина, д.15, 
оф.126, тел.76-12-
21 

2621 
куб.м. 

 27% 01.05.2011  

1.4 ООО «ТПК Бо-
нитет» 
ИНН 
1001153957 
КПП 100101001 

Прионежский 
район (Заозер-
ское, Деревян-
ское, Деревянк-
ское, Шокшин-
ское вепсское 
с.п.) 

Соколов В.В., 
г.Петрозаводск, 
бул.Интернацион
алистов, 9-105 

1600 
куб.м.. 

935,74 16% 01.05.2011  

1.5 ООО «Аргус-
Онего» 
ИНН 
1001151928 
КПП 100101001 

Прионежский 
район 

Харченко Тимур 
Николаевич, 
г.Петрозаводск, 
проезд  Тидена, 
д.1, тел. 78-35-49 

800 
куб.м. 

 8% 01.05.2011  

1.6 ООО «Валма» 
ИНН 
1001101701 
КПП 102001001 

Прионежский 
район 

Насонова Наталья 
Леонидовна, 
Прионежский р-
он, п.Ладва-
Ветка, ул.Горная, 
д.9-1, почтовый 
адрес: 
г.Петрозаводск, 
ул.Куйбышева, 
д.18-1, тел.63-34-
02, 59-40-08 

845 
куб.м. 

 9% 01.05.2011  



1.7 ЗАО «Приори-
тет» 
ИНН 
7719519655 
КПП 771901001 

Прионежский 
район 

Тимоховцев Анд-
рей Викентьевич, 
г.Петрозаводск, 
ОПС 14, а/я 329, 
тел.79-62-65 

560 
куб.м. 

 6% 01.05.2011  

1.8 ИП Щербаков  
ИНН 
102000037744 

Рыборецкое 
вепсское с/п 

Щербаков Алек-
сандр Павлович, 
Прионежский 
район, с.Рыбрека, 
ул.Советская, 
д.19, тел. (8)911-
434-07-65 

400 
куб.м. 

280 43% 02.04.2014  

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприяти-
ях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, 
средних специальных и высших учебных заведениях 

 

2.1 Прионежское 
районное по-
требительское 
общество 
 ИНН 
1020000480 
КПП 100101001 

Деревянское 
с/п, Деревянк-
ское с/п, Гарни-
зонное с/п, Лад-
ва-Веткинское 
с/п, Ладвинское 
с/п, Мелиора-
тивное с/п, Но-
вовилговское 
с/п, Пайское с/п, 
Рыборецкое 
вепское с/п, 
Шелтозерское 
вепсское с/п, 
Шокшинское 
вепсское с/п  

Председатель 
Совета - Буданова 
Ирина Анатоль-
евна, Председа-
тель Правления – 
Матусевич Алла 
Николаевна, 
г.Петрозаводск, 
ул.Калинина, д.2, 
тел./факс - 57-34-
73, prai-
po@onego.ru 

Х 

8344 4% 01.05.2011  

2.2 ООО «Альфа 
сервис» 
 ИНН 
1020176371 
КПП 102001001 

Шуйское сель-
ское поселение 

Генеральный ди-
ректор - Капкова 
Ольга Владими-
ровна, Прионеж-
ский район, 
п.Шуя, 
ул.Юбилейная, 
12-2, тел.788-520, 
911-43-16-402, 
olgаkap.83@mail.r
u 

Х 

2520 100% 01.01.2012  

2.3 ООО «Онего-
пит» 

Заозерское 
сельское посе-
ление 

Директор - 
Е.А.Ржаницына Х 

  01.04.2012 31.10.2012 

2.4 ООО «Рай.он» 
ИНН 
1001014329 
КПП 100101001 

Заозерское 
сельское посе-
ление 

Директор - Гвоз-
дев Даниил Ни-
колаевич, 
г.Петрозаводск, 
ул.Древлянка, 
18,тел.27-68-43, 
gvoz-
deff@onego.ru 

Х 

45-50 
(в ме-
сяц) 

6,5 %– 
7,1% 

31.10.2012  

Раздел 3 – объекты регулирования, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и 
багажа общественным транспортом в городском сообщении 

 

    Х     
 


