
 
 
 
            
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Владимир» 

РЕЛИЗ 

08.09.2014                
г. Владимир        
 

29 организаций коммунального комплекса  
не выполняют график погашения задолженности за газ 

 

29 организаций коммунального комплекса (ОКК) Владимирской области срывают 
выполнение графика погашения задолженности за газ, который был принят в 
соответствии с соглашением, подписанным администрацией Владимирской области, 
ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир». 

По итогам августа 2014 года просроченная задолженность ОКК превышает 
плановый показатель на 51,8 млн рублей (1 млрд 687,6 млн рублей вместо 1 млрд 635,7 
млн рублей). Свои обязательства на отчетную дату не выполнили г. Гусь-Хрустальный, 
г. Ковров, г. Суздаль, а также Александровский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, 
Меленковский, Петушинский, Судогодский и Суздальский районы. Общее отставание от 
действующего графика составляет 131,7 млн рублей, в том числе:  

 

Район / Контрагент 
Невыполнение 

графика на 
01.09.2014, млн руб. 

ВСЕГО: 131,659 

Александровский 42,979 

ОАО "АКС" 28,050 

ОАО "СТВК" 6,475 

ООО "Теплосеть" 6,263 

ООО "Теплоэнерго" 2,191 

Вязниковский 4,008 

МУП Вязниковский район "Коммунальные системы" 1,507 

ООО "Тепловик" 0,313 

ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 2,188 

Гусь - Хрустальный город 7,994 

ООО "Тепловик" 7,994 

Гусь-Хрустальный 1,784 

ООО "Регион" 1,668 

ООО "Уршельская ЖКК" 0,116 

Камешковский 6,564 

ООО "КомХоз" 0,378 

ООО "СКХ" 1,100 

ООО "Содружество" 5,012 

ООО "Теплогарант" 0,074 

Киржачский 0,093 

ОАО "Киржачагропромстрой" 0,093 

Ковров 40,441 



МУП "Жилэкс" (и МУП "ЖКО" г.Ковров) 34,539 

ООО "КЭТК" 3,493 

ООО "Тепло" 2,410 

Кольчугинский 4,627 

МУП Бавленского сельского поселения "ЖКУ" 4,627 

Меленковский 3,535 

ООО "Тепловик" 0,563 

ООО "Теплосервис" 2,972 

Петушинский 12,497 

МУМП ЖКХ 2,259 

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные 
системы" Петушинского района  

10,239 

Собинский 2,822 

Куриловское СПК "МЭС" 0,922 

ООО "Тепло-сбыт" 1,901 

Судогодский 2,022 

ООО "ВЖКС" 2,022 

Суздаль город 0,753 

ООО "Суздальтеплосбыт" 0,753 

Суздальский 1,540 

ООО "ВЖКС" 0,500 

ООО "Шторм" 1,039 

 
В июне-августе 2014 года в связи с неисполнением обязательств по оплате за 

поставку природного газа в соответствии с условиями графика погашения задолженности 
21 организации коммунального комплекса, включенной в данный график, были 
направлены уведомления об ограничении поставки газа. На сегодняшний день режим 
ограничения продолжает действовать в отношении 13 предприятий, в т.ч.: 

-  ОАО «АКС», ОАО «СТВК» (Александровский район); 
-  МУП Вязниковского района «Коммунальные системы»; 
-  ООО «Тепловик» (г. Гусь-Хрустальный); 
-  ООО «Регион» (Гусь-Хрустальный район); 
-  ООО «СКХ» и ООО «Содружество» (Камешковский район); 
-  МУП «Жилэкс» (г. Ковров); 
-  МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ» (Кольчугинский район); 
-  ООО «Тепловик» и ООО «Теплосервис» (Меленковский район); 
-  МУМП ЖКХ п. Вольгинский (Петушинский район); 
-  ООО «Тепло-сбыт» (Собинский район). 

  
 В результате неисполнения графика реструктуризации на 01.09.2014 г. 

уведомления об ограничении поставки газа планируется направить следующим 
теплоснабжающим организациям: 

-  ООО «Теплоэнерго» (Камешковский район); 
-  ОАО «Киржачагропромстрой» (Киржачский район); 
-  ООО «Тепло» (г. Ковров); 
-  МУП «Коммунальные системы» Петушинского района; 
-  ООО «Тепло-сбыт», Куриловское СПК «МЭС» (Собинский район); 
-  ООО «Шторм» (Суздальский район). 

 
Руководство названных предприятий предупреждено о том, что дальнейшее 

невыполнение графика наряду с отбором газа в объеме, превышающем ограничения, 
свидетельствует о поставке тепловой энергии потребителям-неплательщикам. В этом 



случае компания «Газпром межрегионгаз Владимир» имеет право прекратить подачу 
топлива до истечения календарного месяца, если объем газа будет выбран полностью. 

Допустимый остаток просроченной задолженности на 01.10.2014 г. в соответствии с 
графиком составляет 1 млрд 416,6 млн рублей. Для того, чтобы все ОКК исполнили свои 
обязательства по расчетам за природный газ в сентябре, общая сумма оплаты должна 
составить не менее 363 млн рублей. В случае нарушения сроков и размеров платежей по 
графику и, соответственно, расторжения соглашения о погашении задолженности, 
«Газпром межрегионгаз Владимир» будет вынужден пойти на применение крайних мер – 
принудительного ограничения или прекращения подачи газа. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР»  

Контактный телефон: 
Факс: 
e-mail: 

(4922) 40 20 08   
(4922) 40 20 90 
 

 
 


