
    РЕЛИЗ 
26.06.2017 г. Владимир   АО «Владимирские коммунальные системы» направлено уведомление о возможном ограничении поставки природного газа  из-за продолжающихся неплатежей  ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» выражает обеспокоенность по поводу ситуации с расчетами за потребленные ресурсы одной из крупнейших теплоснабжающих организаций на территории города Владимира. В 2017 году АО «Владимирские коммунальные системы» (АО «ВКС»), входящее в состав группы компаний ПАО «Т Плюс», серьезно нарушает платежную дисциплину и условия заключенного договора поставки газа.  Начиная с января текущего года АО «ВКС» перестало оплачивать поставки «голубого» топлива частично, а с апреля – платежи прекратились полностью. По состоянию на 20 июня 2017 года просроченная задолженность АО «ВКС», включая обособленное подразделение, осуществляющее свою деятельность в Юрьев-Польском районе, уже превысило 60 млн руб. В случае, если до конца июня ситуация с расчетами так и не будет урегулирована, ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» вынуждено приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством: ограничить поставку газа на котельные АО «Владимирские коммунальные системы». В список ограничений попадут в общей сложности 22 котельные в г. Владимире и еще 3 – в г. Юрьев-Польском. Несмотря на то, что согласно действующему законодательству ответственность за необеспечение подачи тепловой энергии своим добросовестным абонентам возложена на теплоснабжающие организации, ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» выражает надежду на то, что состояние расчетов за газ в ближайшее время нормализуется, и предприятие выполнит договорные обязательства, не дожидаясь применения принудительных мер по прекращению подачи газа. В этой связи стоит отметить еще несколько теплоснабжающих предприятий, которые осуществляют свою деятельность на муниципальных объектах, переданных в эксплуатацию по концессионному соглашению. В Меленковском и Камешковском районе статус единой теплоснабжающей организации получило ООО «Владтеплоресурс». Его учредителем является ГУП «Владоблжилкомхоз», подконтрольный, в свою очередь, администрации Владимирской области. За 5 месяцев 2017 года ООО «Владтеплоресурс» потребило природного газа на сумму 17,5 млн руб., оплатило только 6,4 млн руб. (37%). Таким образом, просроченная задолженность данного ТСО по состоянию на 1 июня 2017 года превысило 9 млн руб. В связи с нарушением платежной дисциплины с 16 июня компания «Газпром межрегионгаз Владимир» вынуждена ввести режим ограничения подачи (отбора) газа на объектах ООО «Владтеплоресурс». Кроме того, 22 июня была полностью прекращена поставка топлива на котельную данного ТСО, расположенную на ул. Совхозной в г. Камешково. Не первый год нарушает платежную дисциплину еще один концессионер – ООО «Вязники Энергия». С 2015 года это предприятие эксплуатирует теплосетевое хозяйство в Вязниковском районе на основании концессионного соглашения, 



заключенного с районной администрацией. В обслуживании компании находятся 23 газовые котельные. В настоящее время сумма просроченной задолженности ООО «Вязники Энергия» достигло почти 75 млн руб.  Если ситуация с расчетами не нормализуется, до конца июня газоснабжающая организация будет вынуждена приостановить подачу газа на 4 котельные в городе Вязники, расположенные по адресам: ул. Железнодорожная, 13; ул. Молодежная; ул. Металлистов; микрорайон Ефимьево.  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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