
    ИНФОРМАЦИЯ 
27.11.2018 г. Владимир   Задолженность теплоснабжающих организаций региона  с начала года выросла более чем на 560 млн рублей  По данным на 26 ноября 2018 г., общий объем просроченной задолженности теплоснабжающих организаций (ТСО) региона увеличился на 546,3 млн руб. и достиг 2,44 млрд руб. Наиболее существенный рост задолженности в 2018 году отмечен по следующим территориям: - г. Владимир – рост 238,8 млн руб.; - Александровский район – рост 86,2 млн руб.; - Вязниковский район – рост 68,7 млн руб.; - Кольчугинский район – рост 63,6 млн руб.; - г. Суздаль – рост 22,8 млн руб. Стоит отметить, что почти 40% общего долга приходится на теплоснабжающие организации Александровского района. Так, резкий рост задолженности показало ОАО «Струнинский тепло-водоканал» (ОАО «СТВК»). По величине долга за газ это предприятие стало вторым после традиционного лидера неплатежей - ОАО «Александровские коммунальные системы». Просроченная дебиторская задолженность «Струнинского тепло-водоканала» (по данным на 26.11.2018) достигла 87,1 млн руб., рост с начала года 13,8 млн руб. В настоящее время задолженность данного предприятия взыскивается исключительно в рамках исполнительного производства. Cтопроцентным учредителем ОАО «СТВК», которое арендует 6 муниципальных котельных, является администрация г. Струнино Александровского района. В этой связи проблемы финансового состояния теплоснабжающего предприятия характерны для большинства ТСО региона. В числе причин, из-за которых копятся огромные долги, - тарифы, которые не позволяют обеспечить даже самые необходимые эксплуатационные затраты, включая оплату потребленных ресурсов. В стоимость услуг не заложены средства на ремонт и содержание имущества, хотя оборудование и сети давно износились и требуют обновления. Еще одним крупнейшим должником газоснабжающей компании стало предприятие «Владимиртеплогаз» (ООО «ВТГ»), основным участником которого с недавних пор является администрация Владимирской области. Сумма задолженности ООО «ВТГ» перед газовиками достигла 232,4 млн рублей – это долг за потребленный газ в сентябре и октябре 2018 года. Каких-либо действий, направленных на урегулирование вопросов оплаты, ни руководство «Владимиртеплогаза», ни руководство региона пока не предпринимает. Между тем, «Газпром межрегионгаз Владимир» обязательства по поставкам топлива в необходимом для потребителей объёме выполняет строго в соответствии с действующими договорами поставки газа. Проблемы неплатежей коммунальных предприятий региона неоднократно обсуждаются на заседаниях межведомственной комиссии при администрации Владимирской области по урегулированию задолженности за топливно-энергетические ресурсы. О текущем положении дел докладывают руководители муниципальных образований, на территории которых работают предприятия с наибольшей задолженностью за газ. Участники заседаний не раз выражали готовность контролировать оплату за потребленные ресурсы и предотвращать дальнейший рост 



долгов. Однако, конкретных шагов по улучшению платежной дисциплины так и не сделано. 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, выполнив взятые на себя обязательства до конца 2018 года. Негативные последствия, к которым приведет нарушение платежной дисциплины, очевидны. В первую очередь, от этого зависит инвестиционная привлекательность региона, в том числе – размер инвестиций в газификацию Владимирской области и иные социальные проекты, такие как «Газпром – детям».  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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