
             

 

 
                                                                                                            

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

XXVII сессии III созыва 

 

 

  от 30  августа 2016 года                                                                               № 11 

 

 

 

 

               

 
          
 

 

 

    В соответствии со статьей 20 Устава муниципального образования 

«Прионежского муниципального  района Республики Карелия»  

Совет Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять и направить текст обращения Главе Республики Карелия 

А.П.Худилайнену (прилагается). 

 

 
 
 

Председатель Совета 

Прионежского муниципального района                                                 А.А.Лучин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 

О направлении обращения Главе  

Республики  Карелия А.П. Худилайнену   

по вопросу подготовки котельных в п.Деревянка, 

с.Деревянное и  п.Кварцитный  Прионежского 

муниципального района к отопительному сезону  

 
  



к решению XXVII сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

от 30 августа  2016 г. № 11 
 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Совета Прионежского муниципального района к Главе Республики Карелия 

А.П.Худилайнену по вопросу подготовки котельных в п.Деревянка, 

с.Деревянное и п.Кварцитный  Прионежского муниципального района  

к отопительному сезону 

 

 

Уважаемый Александр Петрович! 

 

В связи с окончанием срока предоставления ОАО «ТГК №1» 

муниципальной преференции для осуществления деятельности по 

теплоснабжению на территории Прионежского муниципального района  и 

передачей полномочия с 1 января 2016 года по организации в границах 

поселений Прионежского муниципального района  электро-, тепло- и 

газоснабжения населения органам государственной власти Республики 

Карелия, в соответствии  с Законом Республики Карелия от 18.06.2015г. 

№1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и 

органами государственной власти Республики Карелия», срок передачи 

Администрацией Прионежского муниципального района муниципального 

имущества в аренду  ОАО «ТГК №1» закончился. Технический персонал, 

обслуживающий котельные Прионежского муниципального района, 

сокращается ОАО «ТГК №1» с 1 июля 2016 года. 

 На  совещании по вопросу организации теплоснабжения на территории 

Пряжинского национального муниципального района от 17 мая 2016 года 

рассматривался вопрос о готовности ООО «Питэр Пит» реализовать 

инвестиционный проект реконструкции и технического перевооружения 

котельной в п.Деревянка, с.Деревянное и комплекса котельной с тепловыми 

сетями в п.Кварцитный и намерения по их приобретению и дальнейшей 

эксплуатации. Но на сегодняшний день ни представитель ООО «Питэр Пит» в 

Республике Карелия, ни ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» не могут предоставить 

четкую информацию о том, кому  переданы для дальнейшей эксплуатации 

котельные в п.Деревянка, с.Деревянное и  п.Кварцитный и кто с 1 июля несет 

ответственность за сохранность имущества. 

 Совет Прионежского муниципального района обеспокоен тем, что не 

ведется подготовка вышеназванных котельных к отопительному сезону и тем, 

что с 1 июля 2016 года имущество котельных  остается безнадзорным. 


