
 
 
 
 

РЕЛИЗ 

22.06.2017 
г. Владимир  

 
Из-за растущих долгов ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 

продолжает отключать от газоснабжения котельные  
теплоснабжающих предприятий-неплательщиков 

 
С окончанием отопительного сезона ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 

возобновляет мероприятия по отключению от газоснабжения потребителей, 
нарушающих платежную дисциплину. С начала мая уже прекращена подача газа на 
10 котельных, в ближайшие дни будут отключены еще несколько теплоснабжающих 
организаций (ТСО), накопивших многомиллионные долги перед поставщиком. 

Сумма просроченной задолженности ТСО Владимирской области по 
оперативным данным на 20 июня превысило 1,9 млрд руб. Необходимо отметить, что 
наращивание долгов за потребленные ресурсы наблюдается не только по ТСО, 
вошедшим в График погашения задолженности, но и по предприятиям, ранее 
добросовестно исполнявшим условия договоров в части оплаты. 

Наиболее существенный рост задолженности по итогам 5 месяцев 2017 года 
отмечен по следующим территориям:  

- Кольчугинский район – рост 119 млн руб.; 
- Александровский район – рост 89 млн руб.; 
- Вязниковский район – рост 72 млн руб.; 
- Город Владимир – рост 52 млн руб.; 
- Собинский район – рост 44 млн руб. 
В рамках работы по снижению дебиторской задолженности в начале июня 

компания-поставщик направила 28 теплоснабжающим организациям уведомления об 
ограничении поставки голубого топлива до уровня, соответствующего уровню 
фактической оплаты. Руководство данных ТСО было предупреждено о том, что в 
случае превышения отбора газа в объеме, превышающем объем, установленный в 
уведомлении об ограничении, газовая компания имеет основания полностью 
прекратить подачу топлива. Однако никаких мер по погашению задолженности так и 
не было принято. Теплоснабжающие организации по-прежнему нарушают 
установленные ограничения и продолжают потреблять газ. 

Таким образом, с 22-ого июня компания «Газпром межрегионгаз Владимир» 
вынуждена полностью прекратить поставку газа на 14 котельных в Александровском, 
Вязниковском, Кольчугинском, Камешковском и Суздальском районах и в городе 
Коврове. До конца месяца планируется отключить еще 10 котельных, которые 
обслуживают 11 теплоснабжающих организаций-неплательщиков: 

- ОАО «Александровские коммунальные системы – долг 546,8 млн руб.; 
- ООО «Вязники Энергия» - долг 70,25 млн руб.; 
- ОАО «СТВК» - долг 67,35 млн руб.; 
- ООО «Теплоэнерго» - долг 59,46 млн руб.; 
- ООО «Теплосеть» - долг 54,84 млн руб.; 
- МБУ ДЕЗ – долг 22,02 млн руб.; 
- МУП «Жилэкс» - долг 20,91 млн руб.;  
- МУП ЖЭТ г. Ковров – долг 20,04 млн руб.; 
- ЗАО «ККЭ» - долг 13,38 млн руб.; 



- ООО «Владтеплоресурс» - долг 9,05 млн руб.; 
- БПК «Нептун» - долг 1,34 млн руб. 
В конечном итоге мероприятия по прекращению поставок газа затронут 

практически все муниципальные образования Владимирской области.  
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» выражает надежду на то, что 

предприятия-должники при взаимодействии с руководством муниципальных 
образований займут конструктивную позицию и предпримут необходимые меры по 
погашению долгов за газ и обеспечению платежной дисциплины. 

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

газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 
ноября 2016  г. № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа»,  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. 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР»  

Контактный телефон: 
E-mail: 
Сайт: 

(4922) 40 20 08  
Kazanevich@mrg33.ru 
www.vlrg.ru 

 

mailto:Kazanevich@mrg33.ru

