
    РЕЛИЗ 
04.07.2017 г. Владимир   АО «Владимирские коммунальные системы» выплатило ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» основную сумму долга за потребленный газ  Крупнейшая теплоснабжающая организация на территории города Владимира – АО «Владимирские коммунальные системы» (АО «ВКС»), входящее в состав группы компаний ПАО «Т Плюс», 29 и 30 июня выплатило ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» более 58 млн рублей – основную сумму задолженности за поставленный газ, которую обе стороны признают без возражений. В связи с этим руководством ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» принято решение не производить ограничение подачи газа АО «ВКС».  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»  
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