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  Приложение 

к решению XX сессии III созыва 

Совета Прионежского  

муниципального района 

от 08 декабря 2015г. №_______ 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Совета Прионежского муниципального района  

к Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении  

предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2016 год 

 

 

Уважаемый Александр Петрович! 

Совет Прионежского муниципального района, в соответствии с пунктом 47 

раздела 4 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных Постановленим 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400, обращается к Вам по 

вопросу установления для сельских поселений Прионежского муниципального 

района с 01.07.2016 года предельного индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в размере 11,04 %, превышающего 

установленный индекс по Республике Карелия более чем на величину отклонения для 

Республики Карелия. 

Услугу по водоснабжению населения Прионежского муниципального района 

оказывает МУП «Соцсфера», в отношении которого в настоящее время инициирована 

процедура банкротства. В связи с критическим состоянием МУП «Соцсфера», для 

обеспечения бесперебойного оказания услуги по водоснабжению Администрацией 

Прионежского муниципального района в 2015 году было создано новое предприятие - 

МУП «Прионежский Водоканал». На сегодняшний день предприятием подана заявка 

в Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам на 

установление МУП «Прионежский Водоканал» тарифа на услуги водоснабжения. 

Также как и для МУП «Соцсфера» плата потребителей за предоставленную услугу 

для нового предприятия будет являться единственным источником дохода. В случае 

установления тарифа МУП «Прионежский водоканал» на прежнем уровне  - 65,67 

руб./куб.м или с повышением на 4,3% (68,49 руб./куб.м) предприятие не сможет 

полноценно осуществлять деятельность в сфере водоснабжения и в итоге завершит 

работу подобно МУП «Соцсфера».  

В случае принятия тарифа на услуги МУП «Прионежский водоканал» на 

водоснабжение на 50% выше существующего рост совокупной платы граждан за 

коммунальные услуги с 01 июля 2016 года составит 11,04 %. 
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Коммунальная 

услуга 

2015 год 2016 год Рост, % 

норматив тариф, 

руб. 

итого, 

руб. 

норматив тариф, 

руб. 

итого, 

руб. 

Электроэнергия, 

56 кВт/час  

168 2,05 344,4 168 2,20 369,6 107,5 

Природный газ, 

10 куб.м./чел. 

30 4,77 143,1 30 5,01 150,3 105,0 

Тепло,  

0,02 Гкал/кв.м 

1,08 1738,4 1877,47 1,08 1825,32 1971,35 105,0 

Водоснабжение, 

4,2 куб.м/чел. 

12,6 65,67 827,44 12,6 98,51 1241,23 150,0 

ГВС,  

2,9 куб.м/чел. 

8,7 154,92 1347,8 8,7 161,58 1405,75 104,3 

Водоотведение, 

7,1 куб.м/чел. 

21,3 67,06 1428,38 21,3 69,94 1489,72 104,3 

Всего   5968,59   6627,95 111,04 

 

При условии увеличения тарифа на услуги водоснабжения на 50% (с 65,67 руб. 

до 98,51 руб. за куб.м.) и субсидирования МУП «Прионежский водоканал» из 

бюджета Прионежского муниципального района предприятие будет иметь 

возможность в полном объеме и в установленные сроки выплачивать заработную 

плату сотрудникам и производить отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды, 

проводить аварийные и текущие ремонты на объектах водоснабжения, а также 

мероприятия по модернизации системы водоснабжения. 

В связи с этим, Совет Прионежского муниципального района просит Вас 

установить для сельских поселений Прионежского муниципального района с 

01.07.2016 г. предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в размере 11,04 %, превышающего установленный индекс по 

Республике Карелия более чем на величину отклонения для Республики Карелия. 

 

 

 

 

 

 


