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  Приложение 

к решению XX сессии III созыва 

Совета Прионежского  

муниципального района 

от 08 декабря 2015г. № 12 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Совета Прионежского муниципального района к Главе Республики Карелия 

А.П.Худилайнену по вопросу о критической ситуации по обеспечению населения питьевой 

водой в Прионежском муниципальном районе 

 

 

Уважаемый Александр Петрович! 

 

В связи с критической ситуацией в области водоснабжения Прионежского 

муниципального района Депутаты Совета Прионежского муниципального района просят о 

личной встрече с Вами для обсуждения и поиска путей решения  данного вопроса.  

Совет Прионежского муниципального района доводит до Вашего сведения 

информацию о сложившейся критической ситуации по обеспечению населения питьевой 

водой в Прионежском муниципальном районе.  

С 2006 года в рамках заключенного договора аренды муниципального имущества 

(объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения) оказание услуги по водоснабжению 

населения Прионежского района осуществляло ОАО «Петрозаводские коммунальные 

системы» (далее ОАО «ПКС»).  

В 2013 году решением Арбитражного суда Республики Карелия объекты 

водоснабжения были исключены из указанного договора аренды в исполнение исковых 

требований ОАО «ПКС». 

Данные объекты обслуживались ОАО «ПКС» на протяжении 7 лет. За этот период на 

указанных объектах водоснабжения со стороны ОАО «ПКС» проводились лишь 

мероприятия по текущему ремонту, капитальный же ремонт и модернизация проводились 

только на объектах теплоснабжения. Кроме того, в ежегодные планы работ по капитальному 

ремонту, реконструкции и модернизации, проводимых в счет арендной платы, ОАО «ПКС» 

не включались мероприятия, направленные на улучшение качества подаваемой населению 

воды. 

До 2014 года все затраты и убытки, связанные с водоснабжением района,  ОАО «ПКС» 

компенсировало за счёт прибыли, полученной от осуществления деятельности по оказанию 

услуг по водоснабжению и теплоснабжению для населения г. Петрозаводска. 

В результате подобной многолетней эксплуатации систем водоснабжения любое 

муниципальное предприятие, пришедшее на смену ОАО «ПКС» для реализации полномочий 

Прионежского района по водоснабжению, было бы поставлено в заведомо критическое 

положение: морально устаревшие водоочистные и насосные станции; водоводы и 

поселковые сети, износ которых приближается к 100 %; низкое качество поставляемого 

ресурса; полное отсутствие внедрения (а, соответственно, и развития) ресурсосберегающих 

технологий; необходимость содержания большого штата сотрудников, обслуживающих 

объекты водоснабжения и т.д. 

В связи с фактическим прекращением договорных отношений с ОАО «ПКС» и в целях 

самостоятельной реализации возложенных полномочий по организации водоснабжения 
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населения Администрацией Прионежского района (далее – Администрацией) в декабре 2013 

года было создано муниципальное унитарное предприятие «Соцсфера». На сегодняшний 

момент единственным источником дохода предприятия является плата потребителей за 

предоставленную услугу по водоснабжению.  

Однако, установленный тариф, являясь довольно высоким, не включает в себя всех 

затрат, которые вынуждено нести предприятие. Финансовых средств, собираемых с 

потребителей физических и юридических лиц (ежемесячно порядка 1 400-1 450 тыс. рублей), 

едва хватает на выплату заработной платы работников (порядка 1 300-1 350 тыс. рублей на 

101-го сотрудника без оплаты НДФЛ и отчисления в фонды) и ликвидацию еженедельных 

аварий на системах водоснабжения, связанных с неудовлетворительным состоянием 

оборудования и сетей.  

В существующих условиях экономически невозможно проведение плановых и 

предупредительных ремонтных работ капитального характера, мероприятий по 

реконструкции и модернизации физически и морально устаревших сетей водоснабжения и 

оборудования, износ которых оценивается как катастрофический. 

В создавшихся условиях, в т.ч. в связи с отсутствием требуемой материально-

технической базы, несмотря на нарушение водоохранного, санитарно-эпидемиологического 

законодательства, законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг, 

муниципальное предприятие финансово не состоятельно заключить договоры 

водопользования, получить необходимые лицензии на забор и изъятие подземных вод, 

реализовать мероприятия по контролю качества подаваемой населению воды, разработать 

проекты по организации зон санитарной охраны. Предприятие вынуждено идти на 

проведение мероприятий, связанных с упрощением схемы водоподготовки, что недопустимо.  

В целях оказания финансовой помощи МУП «Соцсфера» Администрацией в 2015 году 

из бюджета района предоставлена субсидия в сумме 2 556,34 тыс. рублей, не 

запланированная в изначальном проекте бюджета на 2015 год. В марте текущего года 

предприятию перечислен первый транш 1 556,34 тыс. рублей, средства направлены МУП 

«Соцсфера» на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам. В мае 

2015 года предприятию перечислено 500 тыс. рублей для финансирования исполнения 

договора с ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на электроснабжение ВОС п. 

Деревянка и осуществления регулярной оплаты потребленной электроэнергии.  Оставшийся 

транш в сумме 500 тыс. рублей будет перечислен предприятию в ближайшее время. 

Дальнейшее увеличение объема субсидирования предприятия Администрацией не 

представляется возможным в связи с тем, что бюджет Прионежского муниципального 

района является дефицитным, предоставление предприятию материальной поддержки 

затруднительно даже в таких объемах. 

В сложившейся ситуации отсутствия финансовых возможностей у предприятия, 

Администрация взяла на себя расходы по устранению двух крупных аварийных ситуаций на 

системах водоснабжения п. Деревянка в сумме более 462 тыс. рублей. 

Несмотря на крайне тяжелое финансовое положение, предприятие стремится 

полноценно исполнять свои функции по водоснабжению. За прошедший период 2015 года 

МУП «Соцсфера» проведены неотложные мероприятия по ремонту оборудования и 

водопроводных сетей на общую сумму более 1 900 тыс. рублей . 

На сегодняшний день задолженность МУП «Соцсфера» постоянно  возрастает: 

предприятием нарушаются интересы хозяйствующих субъектов, чья деятельность так или 

иначе связана с деятельностью МУП. В том числе, предприятие имеет задолженность перед 
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организациями, осуществляющими энергоснабжение объектов района (более 14 млн. рублей 

- за 2014 год и более 13 млн. рублей - за прошедший этап 2015 года). Сотрудники 

предприятия получают заработную плату с задержкой более чем на два месяца. Также 

предприятие имеет задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами, в 

результате чего нарушаются социальные гарантии работников предприятия: перед 

Пенсионным фондом РФ — более 1 787, 856 тыс. рублей; ФОМС — 440,585 тыс. рублей; 

ФСС — 69, 014 тыс. рублей: Федеральной налоговой службой — 1 111,830 тыс. рублей. 

Лицевой счет МУП «Соцсфера» арестован с 27.01.2015 г. в связи с отсутствием иной 

возможности взыскать задолженность предприятия перед его кредиторами. В отношении 

всех объектов систем водоснабжения района наложен запрет на осуществление любых 

регистрационных действий. Предприятие не имеет финансовых средств, а теперь и правовых 

возможностей, для регистрации права хозяйственного ведения в отношении имущества, 

переданного ему с целью заключения договоров с поставщиками энергоресурсов. 

Результатом, в частности, стало бездоговорное потребление электроэнергии, претензионные 

же письма по выявленным фактам предъявляются поставщиками энергоресурсов к 

Администрации муниципального района как учредителю. 

В настоящее время АО «ТНС энерго Карелия» подало иск о признании 

(несостоятельным) банкротом МУП «Соцсфера».  

В сентябре 2015 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия 

проведена внеплановая проверка в отношении МУП «Соцсфера», по результатам которой на 

всех объектах водоснабжения Прионежского района выявлены серьезные нарушения 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

централизованного водоснабжения населения. Во всех населенных пунктах района выявлено 

несоответствие качества воды, подаваемой населению, гигиеническим требованиям. 

Устранение указанных замечаний, учитывая текущее положение предприятия, на данный 

момент невозможно. 

Следует отметить, что в силу безусловной социальной важности оказываемой услуги 

по водоснабжению населения, отказаться от предоставления данной услуги невозможно, но 

и продолжение работы МУП «Соцсфера» в данном ключе ведет к нарушению 

законодательства Российской Федерации. 

В феврале 2015 года Администрацией как учредителем для обеспечения 

бесперебойного оказания услуги по водоснабжению было создано новое МУП 

«Прионежский водоканал», свободное от обязательств перед кредиторами, и в штат которого 

были переведены сотрудники МУП «Соцсфера». На это же предприятие ложится основная 

нагрузка по ремонтным работам на объектах и их техническому обслуживанию. 

Одновременно с проведением ремонтных работ МУП «Прионежский водоканал» поданы 

документы в Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам на 

установление предприятию экономически обоснованного тарифа на услуги водоснабжения. 

Однако размер предлагаемого тарифа по предварительной оценке более чем втрое 

превышает размер существующего, что повлечет необходимость субсидирования 

предприятия в крупных объемах. Утверждение в дефицитном бюджете района значительных 

ассигнований на субсидирование муниципального предприятия  приведет к невозможности 

финансирования иных мероприятий. В результате Администрация не будет иметь 

возможности исполнять возложенные на органы местного самоуправления района 

полномочия. Таким образом, новое предприятие столкнулось с теми же финансовыми 

сложностями, что и МУП «Соцсфера», начала накапливаться задолженность перед 
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поставщиками и внебюджетными фондами. Оценивая ситуацию, можно ожидать инкассовых 

поручений в первой декаде декабря текущего года со стороны кредиторов (поставщиков) 

МУП «Прионежский водоканал». Ситуация повторится теперь уже с новым муниципальным 

предприятием. 

Подводя итог вышесказанному, Совет Прионежского муниципального района хотел бы 

отметить, что на сегодняшний день сложилась ситуация, с которой предприятие и 

Администрация ни финансово, ни административно не сможет справиться без поддержки 

Правительства Республики Карелия. Исключительно своими ресурсами решить 

существующие проблемы Администрации не удастся.  

Убедительно просим Вас оказать содействие в решении данной проблемы и принять 

личное участие во встрече с Депутатами Совета Прионежского муниципального района по 

данному вопросу. 

 

 

 

 
 

 
 


