
 
 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПСКОВ» 

 
РЕЛИЗ 

24.07.2015 г. 
г. Псков 

 

Задолженность за газ стала причиной ареста имущества Порховского 
муниципального предприятия тепловых сетей и котельных 

 

В рамках возбужденного исполнительного производства в отношении 
Порховского муниципального предприятия тепловых сетей и котельных 
(Порховское МП ТС и К), накопившего крупную задолженность перед поставщиком 
газа, судебными приставами-исполнителями был произведен арест имущества 
предприятия – автотранспорта (4 единицы техники) и котельную установку. 

Долг предприятия перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» превысил 25,6 
млн рублей. При этом со стороны поставщика ресурсов все договорные условия 
выдерживаются в полном объеме. 

«Компания полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставке 
газа потребителям. К сожалению, не все потребители так же добросовестно 
исполняют условия договора, что, в конечном итоге, приводит к образованию 
многомиллионных задолженностей за газ. При этом долги ряда предприятий 
коммунального комплекса за природный газ усложняют подготовку к 
прохождению отопительного сезона 2015-2016 гг.», - отметил генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Юрий Шахбазов. 

В целях укрепления платежной дисциплины поставщик газа регулярно 
направляет обращения по взысканию задолженности в судебные органы, что, в 
свою очередь, приводит к судебным издержкам, которые также ложатся 
дополнительными расходами на предприятие-должника. Ранее мера воздействия в 
виде ареста имущества также была применена в отношении муниципального 
унитарного предприятия «Тепловые сети» Дновского района, накопившего 
задолженность за газ в размере 16,9 млн рублей. 

 

Справка 

Согласно Указу Губернатора Псковской области от 25.05.2015 № 33-УГ «О 
мерах подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов», главам местных 
администраций муниципальных районов необходимо в срок до 30 августа 2015 
года приять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы. 

 



ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - поставщик природного газа 
населению, промышленным и бюджетным потребителям региона. ООО «Газпром 
межрегионгаз Псков» входит в группу компаний ООО «Газпром 
межрегионгаз»,  осуществляет договорные поставки природного газа всем 
категориям потребителей, ведёт учет газопотребления и сбор денежных средств. 
В рамках реализации Программы газификации регионов РФ ОАО «Газпром» 
на территории Псковской области ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 
представляет инвестора — ООО  «Газпром межрегионгаз», осуществляя контроль 
над ведущимися работами на местах строительства объектов газификации. 
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