
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 

 РЕЛИЗ  

28.09.2016 
г. Владимир  
 

Выполнение программы развития газоснабжения и газификации 
Владимирской области зависит от погашения регионом долгов за газ 

 
По данным на 1 сентября 2016 года общий объем просроченной 

задолженности теплоснабжающих организаций (ТСО) Владимирской области 
достиг 1,979 млрд руб. С начала года этот показатель увеличился на 37% (рост — 
534,8 млн руб.). Неплатежи за газ могут негативно отразиться на размерах 
инвестиций в газификацию региона и другие социально значимые проекты. 

Летом 2016 года между «Газпромом» и Администрацией Владимирской 
области была подписана программа развития газоснабжения и газификации 
региона до конца 2020 года. Программа, в частности, предусматривает 
строительство «Газпромом» газораспределительных станций, а также 
газопроводов-отводов общей протяженностью около 710 км. Это создаст условия 
для газификации свыше 21,7 тыс. домовладений в 197 населенных пунктов.  

В документе особо подчеркнуто, что объем инвестиций, выделяемых 
компанией на реализацию программы, подлежит уточнению в зависимости от 
выполнения Администрацией Владимирской области своих обязательств по 
подготовке потребителей к приему газа и отсутствия в регионе задолженности за 
поставленный газ. В этой связи ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» ожидает 
выполнения обязательств коммунального комплекса по погашению газовых 
долгов.  

 
Справка: 
В газификацию Владимирской области с 2005 года, когда начала 

действовать масштабная программа ПАО «Газпром» по газификации российских 
регионов, вложено более 5 млрд рублей. Введен в эксплуатацию 41 
межпоселковый газопровод общей протяженностью около 770 км. В результате 
совместной работы компании и Администрации Владимирской области уровень 
газификации региона к началу 2016 года увеличен с 67,8% до 83,3% (в среднем 
по России — 66,2%), в том числе в сельской местности этот показатель вырос в 
более чем в два раза — с 21,4% до 55,1%. 

В 2016 году  инвестиции компании в газификацию Владимирской области 
запланированы в объеме  130 млн руб. В настоящее время ведется строительство 
межпоселкового газопровода к п. Чулково Гороховецкого района, проведены 
закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по 
межпоселковым газопроводам в Ковровском и Камешковском районах. Кроме того, 
по девяти объектам завершаются проектно-изыскательные работы.  
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