
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 

 РЕЛИЗ  

07.11.2016 
г. Владимир  
 

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» обеспечило  
старт отопительного сезона и ожидает от региональных властей 

выполнения обязательств по погашению газовых долгов 
 
Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» обеспечила своевременное 

начало отопительного сезона во Владимирской области, несмотря на значительный 
объем просроченной задолженности теплоснабжающих предприятий региона за 
поставленный газ. Отдельное внимание было уделено необходимости 
своевременного вхождения в осенне-зимний период объектов социальной сферы. В 
максимально короткие сроки заключались договоры поставки газа на вновь 
вводимые объекты – учреждения социальной направленности и котельные, 
предназначенные для теплоснабжения населения. 

Между тем, общий объем просроченной задолженности теплоснабжающих 
организаций (ТСО) региона продолжает расти. По оперативным данным на 1 ноября, 
сумма долга достигла 1,892 млрд руб. По итогам 10 месяцев этот показатель 
увеличился на 30% (рост 432 млн руб.).  

Что касается ТСО, включенных в График, рост просроченной задолженности 
составил 368 млн руб. Свои обязательства выполнили всего 5 организаций: ООО 
«Владимиртеплогаз»; ООО «Авангард» (Гусь-Хрустальный район), МУП ПЖРЭП №3 
(округ Муром), ООО «Комус» (округ муром), МУП МТС «Окская» (Муромский район).  

14 муниципальных образований из 18, на территории которых функционируют 
включенные в График теплоснабжающие предприятия, допускают рост 
задолженности за потребленный газ, и эта тенденция сохраняется с начала года. 
Особую озабоченность газовиков вызывает состояние расчетов в пяти районах 
Владимирской области, которые традиционно присутствуют в списках лидеров 
неплатежей. 

Александровский район показал самый большой абсолютный рост 
задолженности за 10 месяцев 2016 г. среди всех включенных в График территорий. 
Рост задолженности превысил 126 млн руб. Неисполнение Графика по итогам 10 
месяцев этого года - 197 млн руб. Лидером среди неплательщиков по-прежнему 
остается ОАО «Александровские коммунальные системы». С января по октябрь 
предприятие потребило газа на сумму 201 млн руб., оплатив в итоге только 76% - 
154 млн руб. 

В список территорий, допустивших наибольшее неисполнение Графика по 
итогам 10 месяцев 2016 г., также вошли: 

- Округ Муром – объем невыполненных обязательств по Графику 184 млн руб., 
в том числе МУП «Тепловые сети» г. Мурома (просроченная задолженность 184 млн 
руб.); 

- город Ковров – объем невыполненных обязательств по Графику 95 млн руб., 
в том числе МУП «Жилэкс» (просроченная задолженность 75 млн руб.); 

- Кольчугинский район – объем невыполненных обязательств по Графику 68 
млн руб., в том числе ООО «Технология комфорта» (просроченная задолженность 39 
млн руб.), МУП Бавленского с/п ЖКУ (17 млн руб.), ООО «Кольчугинская 
сельхозтехника» (12 млн руб.); 



 
- Петушинский район – объем невыполненных обязательств по Графику 50 млн 

руб., в том числе МУМП ЖКХ (просроченная задолженность 26 млн руб.), МУП 
«Коммунальные системы» Петушинского района (24 млн руб.). 

В газоснабжающей компании рассчитывают на то, что ситуация с 
неплатежами изменится в лучшую сторону, и руководство региона и 
муниципалитетов предпримет все возможные меры, чтобы как можно скорее 
погасить задолженность за газ и войти в График, исполнив в 2016 году взятые на 
себя обязательства. 

 
Справка: 
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 
января 1998 г. № 1, а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок 
природного газа влечет: 
1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в 
случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной 
оплаты за газ). 
2.  Административную ответственность:  
для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 
года; 
для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб. 
3. Ограничение или полное прекращение подачи газа. 
Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа 
влечет: 
для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 
года; 
для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб. 
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами. 
5. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок: 
от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ 
от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
для остальных организаций: 

с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.  
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