
 
 
 
 

РЕЛИЗ 

20.06.2017 
г. Владимир  

 
В Александровском районе газовики отключили несколько потребителей  

от газоснабжения за долги и отсутствие договоров  
на техническое обслуживание 

 
Во Владимирской области проходят массовые рейды по отключению абонентов, 

накопивших внушительные долги, а также тех, кто до сих пор не заключил договоры 
на техническое обслуживание газового оборудования. На днях контролеры ООО 
«Газпром межрегионгаз Владимир» побывали с проверкой в городе Карабаново 
Александровского района. В итоге владельцы нескольких квартир в доме 1 по улице 
Карпова остались без газа.  

«Александровский район был выбран неслучайно – здесь ситуация с платежной 
дисциплиной одна из самых сложных в регионе, - отметила начальник 
территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» в городе 
Александрове Ирина Небосенко. - Долги населения за газ достигли 22 млн рублей. В 
многоквартирном доме на улице Карпова в Карабаново, например, проживают десять 
должников, многие из которых не платили за газ на протяжении года». 

В ходе рейда в одной квартире специалисты АО «Газпром газораспределение 
Владимир» поставили универсальный защитный корпус (УЗК), ограничивающий 
несанкционированный доступ к перекрытым газовым кранам. Еще две квартиры были 
отрезаны от газовых коммуникаций при помощи газосварочного оборудования. 
Остальные должники поспешили погасить задолженность на месте, в нескольких 
случаях были оформлены договоры о рассрочке платежей. 

«Отключение абонентов – крайняя, но, к сожалению, наиболее действенная 
мера в работе с недисциплинированными потребителями. Мы вынуждены идти на этот 
шаг лишь в том случае, если люди не реагируют на наши звонки, смс-сообщения и 
претензии, – отметила Ирина Небосенко. – У нас имеются серьезные намерения дойти 
до каждого неплательщика, не сможем попасть во двор или в дом – отключим от 
газораспределительной сети на улице. Ну а если не получится сразу взыскать долг за 
газ – придут судебные приставы и арестуют имущество. Гражданам, накопившим 
большую задолженность, мы рекомендуем срочно ее погасить, поскольку в будущем 
им придется заплатить гораздо больше - оплатить не только сам долг, но и стоимость 
работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения». 

По данным на 1 июня 2017 года просроченная дебиторская задолженность (ПДЗ) 
населения Владимирской области за потребленный природный газ достигла 126,1 млн 
руб. Вместе с Александровским районом проблемы с платежами наблюдаются в 
Петушинском, Собинском, Вязниковском и Гороховецком районах. Просроченная 
задолженность населения здесь составляет почти 40% всей ПДЗ. Среди районов, где 
жители соблюдают платежную дисциплину, стоит отметить Судогодский, Юрьев-
Польский, Селивановский и Меленковский районы: здесь большинство потребителей 
установили приборы учета газа. Просроченная задолженность составляет менее 3% от 
всей ПДЗ. 

В рамках работы по снижению дебиторской задолженности компания-поставщик 
направила абонентам-неплательщикам около 7 тысяч уведомлений о предстоящем 
отключении от газоснабжения за долги. В каждом таком уведомлении содержится 



информация о сумме задолженности и сроке, в течение которого долг необходимо 
погасить. За первые 5 месяцев 2017 года без газа остались 459 физических лиц с общей 
задолженностью 5,2 млн руб. 

Особое внимание специалисты газоснабжающей организации уделяют и тем 
абонентам, которые до сих пор не заключили договоры на техническое обслуживание 
внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО). 
Отсутствие такого документа также является поводом для отключения от 
газоснабжения.  

С марта 2017 года в АО «Газпром газораспределение Владимир» к исполнению 
передано около 80 тысяч заявок на отключение абонентов за  отсутствие договоров на 
ТО ВДГО/ВКГО и за долги. 13,5 тысяч потребителей при визитах газовиков предпочли 
заключить договор. В 100 случаях при отсутствии реакции со стороны абонентов были 
произведены отключения. Во время профилактического рейда в городе Карабаново 
большинство потребителей оформили такие договоры на месте, при этом газовики 
сразу же провели работы по техобслуживанию оборудования. 

«В целом по Владимирской области на сегодняшний день договоры ТО есть 
почти у 470 тысяч абонентов – это чуть более 80% от общего количества потребителей 
газа, проживающих в регионе, - прокомментировал ситуацию начальник управления 
по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Александр Казаков. - 
Остальные, к сожалению, не спешат заключать такие договоры и игнорируют 
многократные предупреждения газовой компании. Иначе говоря, у 20% потребителей 
природного газа не проводится положенное по закону техобслуживание и ремонт 
газового оборудования, что чревато возникновением аварийных ситуаций. Мы 
призываем абонентов в кратчайшие сроки заключить договоры ТО со 
специализированной организацией. Безопасность людей и требование закона для 
нашей компании – на первом месте», - подчеркнул Александр Казаков. 
 

Справка: 
Есть несколько ситуаций, в которых специалисты АО «Газпром 

газораспределение Владимир», как представители специализированной организации 
по обслуживанию газового оборудования, по закону вынужденно прекращают поставку 
газа потребителям - физическим лицам в целях обеспечения безопасности граждан.  

В случае выявления нарушений в работе газового оборудования, которые 
представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, также как и при 
выявлении неисправности вентиляционных/дымовых каналов, отключения от газа 
производятся без предварительного уведомления абонентов.  

В остальных случаях бригады АО «Газпром газораспределение Владимир» 
выполняют распоряжения организации – поставщика газа (ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир»), которая предварительно, с соблюдением всех процедур, 
уведомляет абонентов о невозможности осуществлять поставку газа - либо в случае 
наличия задолженности за потребленный газ свыше двух установленных законом 
периодов, либо при отсутствии договора на техническое обслуживание своего газового 
оборудования. Как правило, это одна и та же категория потребителей: абоненты, 
имеющие долги, в большинстве случаев не имеют и договоров на ТО. С начала года 
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» разослал более 200 тысяч уведомлений своим 
абонентам о возможности отключений газа при наличии таких оснований.  

Ответственность за надлежащее использование и содержание 
внутриквартирного/внутридомового газового оборудования возложена на 
потребителей газа. Обязанность заключить договор на проведение технического 
обслуживания и ремонта газового оборудования со специализированной организацией 
лежит на собственнике жилого помещения. 
         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 



многоквартирных домах и жилых домов", приостановление подачи газа потребителям 
допускается в случае отсутствия действующих договоров о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового 
оборудования через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) 
потребителя. 

В соответствии с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21.07.2008 № 549, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить 
исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным 
уведомлением абонента при отсутствии у абонента договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, заключенного со специализированной организацией. 

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске 
представителя специализированной организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной 
замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО 
предусмотрены штрафы: 

- для граждан 1 - 2 тыс. рублей, 
- для должностных лиц 5 - 20 тыс. рублей, 
- для юридических лиц 40 -100 тыс. рублей. 
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы 

жизни и здоровью людей, штраф составит: 
- для граждан 10 - 30 тыс. рублей, 
- для должностных лиц 50- 100 тыс. рублей, 
- для юридических лиц 100- 400 тыс. рублей. 

         Повторное правонарушение влечет наложение штрафа: 
- для граждан 2 - 5 тыс. рублей, 
- для должностных лиц 10 -40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, 
- для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности 

на срок до 90 суток. 
В соответствии с 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 оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет: 

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок 
- от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; 
- от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. 
Если долг не будет погашен в течение трех месяцев после отключения, поставщик газа 
вправе обратиться в суд с требованием о расторжении с должником договора поставки 
газа. Если затраты, понесенные в связи с отключением, абонент не возместит 
добровольно, то они будут взысканы в судебном порядке. В случае отказа добровольно 
исполнить решение суда на имущество должника может быть наложен арест. К 
неплательщику могут быть применены иные предусмотренные законом меры, в том 
числе, установление запрета на выезд за рубеж. 
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