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- Сергей Александрович, рас-
скажите подробнее о той мас-
штабной работе, которая бы-
ла проделана специалистами 
компании для того, чтобы пот-
ребители услуг «ВТГ» вошли 
в отопительный сезон без про-
блем...

- Начну с того, что на 30 сен-
тября этого года ООО «Влади-
миртеплогаз» в полном объеме 
начало отопительный сезон в зо-
не своего присутствия.

Еще в мае были проведены 
гидравлические испытания учас-
тков тепловых сетей (а это по-
рядка 711 километров в двух-
трубном исполнении) на всей 
территории присутствия тепло-
снабжающей компании. Ожида-
емо наибольшее количество за-
мечаний вызвало состояние се-
тей в городах Гусь-Хрустальном 
и Коврове, а также в Петушинс-
ком районе. Эти территории бы-
ли приняты на обслуживание на-
ми не так давно, а проблемы там 
копились годами.

В самый разгар подготовки 
к отопительному периоду ООО 
«Владимиртеплогаз» получило 
статус единой теплоснабжающей 
организации еще в нескольких 
территориях: в городах Киржаче, 
Муроме и в поселке Вольгинском 
Петушинского района.

Уже неоднократно специа-
листы говорят, что для решения 
всех вопросов по капитальному 
ремонту проблемных участков 
необходимы солидные финан-
совые вложения. Но средств, за-
ложенных в тарифе, недостаточ-
но для полномасштабного ка-
питального ремонта в короткие 
сроки. Тем не менее специалис-
ты ООО «Владимиртеплогаз» 
спланировали комплексные ме-
роприятия по устранению не-
достатков и своевременной под-
готовке своих тепловых объек-
тов к отопительному сезону. Мы 
определили приоритеты, на ко-
торые компания сделала основ-
ной акцент при подготовке об-
ласти к зиме.

- Какие именно?
- В рамках ремонтной кампа-

нии на территории присутствия 
ООО «Владимиртеплогаз» были 
выполнены мероприятия по стро-
ительству, модернизации и ре-
конструкции источников тепло-
вой энергии. Произведена заме-
на 11 километров тепловых се-

тей различных диаметров на 260 
участках, на что было потрачено 
более 40 миллионов рублей. Ре-
монтные работы осуществлялись 
как подрядными организация-
ми, так и специалистами ООО 
«Владимиртеплогаз». Реализо-
ванные мероприятия относятся 
как к энергоэффективным, сни-
жающим издержки производства 
тепловой энергии, так и к соци-
ально значимым - благодаря им 
повышаются надежность и качес-
тво предоставления услуг потре-
бителям тепловой энергии. Счи-
таю, что при подготовке к отопи-
тельному сезону компания пос-
таралась сделать все необходи-
мое, чтобы к наступлению холо-
дов в домах потребителей было 
тепло и комфортно.

- Расскажите, пожалуйста, 
об инвестиционных проектах 
«Владимиртеплогаза».

- Принимая во внимание вы-
сокий процент износа теплового 
хозяйства, ООО «Владимиртеп-
логаз» использует любую воз-
можность для привлечения до-
полнительных средств и актив-
но ведет инвестиционную де-
ятельность. В связи с расшире-
нием территории присутствия 
вложения в коммунальную инф-
раструктуру в сфере теплоснаб-
жения ежегодно наращиваются. 
В 2015 году «Владимиртепло-
газ» реализовал производствен-
ные и инвестиционные меропри-
ятия на общую сумму свыше 100 
миллионов рублей. При подго-
товке к текущему отопительному 
сезону реализованы производс-
твенная и инвестиционная про-
граммы на общую сумму более 
170 миллионов рублей.

За весенне-летний период 
2016 года ООО «Владимиртеп-
логаз» реализовало мероприя-
тия по реконструкции сущест-
вующих и строительству новых 
котельных. Так, в соответствии 
с утвержденной инвестицион-
ной программой ООО «Влади-
миртеплогаз» по городу Гусь-
Хрустальному проводится заме-
на устаревшей паровой котельной 
1970 года постройки на блочно-
модульную безоператорную ко-
тельную установленной мощнос-
тью 2,2 МВт. К ней будет под-
ключено 12 домов (более 600 пот-
ребителей).

В рамках инвестиционной 
программы в микрорайоне Крас-

ЛЮДИ ДЕЛА

Генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз» Сергей Пиголкин:

«Главная задача компании - качественное 
и бесперебойное теплоснабжение жителей 

и организаций 33-го региона»
У нас в России климат такой, что не успеет закон-
читься один отопительный сезон, как надо начинать 
готовиться к следующему. Собственно, именно так 
делают все ответственные поставщики энергоресур-
сов. «Работа по подготовке к новому отопительному 
сезону в компании началась еще до окончания отопи-
тельного периода 2015-2016 годов», - подтверждает 
генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз» 
Сергей Пиголкин.

ный Октябрь в городе Киржаче 
построена блочно-модульная бе-
зоператорная котельная установ-
ленной мощностью 7,5 МВт. Но-
вый объект будет запущен в экс-
плуатацию вместо старой котель-
ной завода «Автосвет». Сейчас 
там ведутся пусконаладочные 
работы. К котельной подключе-
но 48 объектов (свыше 1500 пот-
ребителей). После запуска ново-
го объекта необходимость в теп-
лоснабжении от котельной заво-
да «Автосвет» перестанет быть 
актуальной.

Но одно из главных достиже-
ний и нововведений ООО «Вла-
димиртеплогаз» за последние не-
сколько лет - развитие диспетчер-
ской службы. К сентябрю 2015 
года в компании функциониро-
вало 27 безоператорных котель-
ных, однако на тот момент Цен-
тральная диспетчерская служба 
отсутствовала. Технологическая 
информация о работе объектов 
передавалась на диспетчерские 
пункты филиалов с помощью ус-
таревших технологий.

При непосредственном учас-
тии ООО «Газпром межрегион-
газ Владимир» и АО «Газпром 
газораспределение Владимир» 
в октябре 2015 года успешно за-
работала Центральная диспет-
черская служба. Благодаря но-
вому подразделению в результа-
те налаженного взаимодействия 
между муниципальными служ-
бами и смежными коммуналь-
ными предприятиями значитель-
но сократилось время реагирова-
ния на возникающие происшест-

вия на объектах теплоснабжения. 
Сегодня аварийно-диспетчерская 
служба функционирует в режи-
мах повседневной деятельности, 
повышенной готовности и чрез-
вычайной ситуации. Основная за-
дача специалистов - оперативно 
реагировать на все возникающие 
происшествия на объектах тепло-
снабжения компании.

Сегодня диспетчеры ООО 
«Владимиртеплогаз» имеют воз-
можность в онлайн-режиме от-
слеживать работу оборудования 

Наша справка
ООО «Владимиртеплогаз» - дочернее предприятие ООО 

«Газпром межрегионгаз Владимир», учреждено 24 апреля 2001 
года. Численность сотрудников компании в отопительный пе-
риод - 2697 человек.

Основные виды деятельности общества: производство, 
транспортировка и реализация тепловой энергии на нужды 
отопления и горячего водоснабжения, тепловой энергии, обес-
печение работоспособности котельных. На 1 октября 2016 го-
да ООО «Владимиртеплогаз» обслуживает 32686 предприятий 
и организаций и более 158 000 потребителей. В зону обслужи-
вания ООО «Владимиртеплогаз» входят города Владимир, Ков-
ров, Муром, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, 
Лакинск, Петушки, Покров, Костерево, а также поселок Крас-
ная Горбатка Селивановского района, поселок Содышка, посе-
лок Вольгинский Петушинского района, деревня Пенкино Ка-
мешковского района и другие населенные пункты Гороховец-
кого, Селивановского и Петушинского районов.

Специалисты компании обслуживают 157 котельных, 68 
центральных тепловых пунктов, 711 км тепловых сетей в двух-
трубном исполнении, которые находятся на территории 10 му-
ниципальных образований региона-33.

«Владимиртеплогаз» - единая теплоснабжающая органи-
зация в Селивановском, Гороховецком и Петушинском районах, 
в городах Коврове, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Собинке, Ла-
кинске и Муроме.

безоператорных котельных, по-
лучать аварийные сигналы с экс-
плуатируемых объектов, полу-
чать данные с приборов учета 
тепловой энергии, электроэнер-
гии, газа. В ближайших планах 
компании все безоператорные 
котельные перевести на данную 
систему работы.

- Можно ли сегодня ска-
зать, что в отопительный се-
зон ООО «Владимиртеплогаз» 
вошло штатно?

- Да. В отопительный сезон 
компания вошла без серьезных 
замечаний. Все структурные под-
разделения и филиалы получили 
Паспорта готовности от муници-
пальных образований. Эти ре-
зультаты были достигнуты бла-
годаря проделанной масштаб-
ной работе.

Но не менее масштабная рабо-
та предстоит нам и по предупреж-
дению и устранению возможных 
отказов на оборудовании и тепло-
вых сетях предприятия в течение 
отопительного периода. Превен-
тивные меры предприняты уже 
сегодня. Во всех структурных 
подразделениях и филиалах сфор-
мировано 30 аварийных бригад, 
укомплектованных оборудовани-
ем, материалами и техникой, ко-
торые будут работать в том числе 
и в круглосуточном режиме.

Многое сделано, но еще боль-
ше предстоит сделать, посколь-
ку главная задача ООО «Влади-
миртеплогаз» - это качествен-
ное и бесперебойное теплоснаб-
жение жителей и организаций 
33-го региона.

Подготовил Иван ИГНАТЬЕВ.

Генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз»
Сергей Пиголкин.

Обслуживание 
и ремонт газового оборудования - 

залог вашей безопасности
Компания «Газпром газораспределение Владимир» напо-

минает: ответственность за содержание и безопасную эксплу-
атацию внутридомового, внутриквартирного газового обору-
дования возложена законом на его владельцев. Своевременно 
проводите техническое обслуживание и ремонт газового обо-
рудования, заключите для этого договор со специализирован-
ной организацией.

Номера телефонов в филиалах АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир» для приема ремонтных заявок:

Александров, 
Киржач, Кольчугино, 
Петушки

8 (49244) 6-91-53

Владимир, Собинка, 
Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский

8-800-100-47-07, 
8 (4922) 77-83-14

Гусь-Хрустальный 8 (49241) 2-28-25
Ковров, Вязники, 
Гороховец, Камешково 8 (49232) 2-18-14

Муром, Меленки, Селивановский район 8(49234) 2-21-72

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Стандарты 
раскрытия информации субъектами оптово-
го и розничных рынков электрической энер-
гии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
сообщает, что 21 октября 2016 года на офи-
циальном сайте компании в разделе «Тари-
фы на технологическое присоединение - Ин-
формация о прогнозных сведениях о расхо-
дах за технологическое присоединение на оче-
редной календарный год» http://tp.mrsk-cp.ru/
tariffs/informatsiya-o-prognoznykh-svedeniyakh/ 
опубликованы прогнозные сведения о расхо-
дах за технологическое присоединение фи-
лиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
на 2017 год.

Конкурсный управляющий ООО «ЭВЛА» (ОГРН 
1023303353292, ИНН 3327304130, 600031, г. Владимир, Суз-
дальский пр-т, д. 9-б) Мельникова С.С. (Определение Ар-
битражного суда Владимирской области от 24.05.2016, дело 
№ А11-10019/2015; конкурсное производство; адрес: 600005, 
г. Владимир, ул. Горького, д. 56, к. 61, ИНН 332900352158, 
СНИЛС 017-232-315-07; sveta_armdor@mail.ru), член Союза 
СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102, 
стр. 34, ком. 13; ОГРН 1027703026130; ИНН 7703363900), ор-
ганизатор торгов, сообщает о внесении изменений в объяв-
ление, опубликованное в газете «Владимирские ведомости» 
№ 162 (5526) от 14.10.2016, в сообщении:

1. Вместо слов «Кадастровый номер: 33-33-01/073/2009-
284» следует читать: «Кадастровый (или условный) номер 
объекта (помещение I): 33:22:032122:212».

2. Вместо слов «Срок подачи и отзыва заявки, зачисле-
ние задатка с 00:00. 17.10.2016 г. до 00:00 23.11.2016 г.» сле-
дует читать: «Срок подачи и отзыва заявки, зачисление за-
датка с 00:00 02.11.2016 г. до 00:00 08.12.2016 г. (время МСК), 
включительно».

3. Вместо слов «Торги состоятся 30.11.2016 г. в 11:00» 
следует читать: «Торги состоятся 16.12.2016 г. в 9:00 (вре-
мя МСК)».

4. Вместо слов «Организатор торгов подводит резуль-
таты торгов на ЭП Сбербанк-АСТ 30.11.2016 г.» следует чи-
тать: «Организатор торгов подводит результаты торгов на ЭП 
Сбербанк-АСТ 16.12.2016 г.». Остальное содержание сооб-
щения остается без изменения.

20 декабря 2016 г. с 11:00 до 12:00 на электронной 
торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 

по адресу www.lot-online.ru будет проводиться электронный 
аукцион по продаже объектов, принадлежащих 

ПАО Сбербанк.
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом».

Торги проводятся с применением метода повышения 
начальной цены.

Лот № 1
Нежилое помещение операционной кассы, назначение: 

административное, общая площадь 80,2 кв. м, этаж: 1, номера 
на поэтажном плане комн. 1-8, 29-31, кадастровый номер 

33:21:020202:441, расположенное по адресу: Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 16.

Начальная цена Объекта - 1 951 000 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 195 000 руб.
Шаг аукциона - 97 500 руб.

Лот № 2
Нежилое помещение № 1 общей площадью 109,1 кв. м, 

этаж: 1, номера на поэтажном плане: 3-13; кадастровый номер 
33:21:020311:113, расположенное по адресу: Владимирская 

область, г. Вязники, ул. Горького, д. 100.
Начальная цена Объекта - 2 563 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка - 256 000 руб.
Шаг аукциона - 128 000 руб.

Прием заявок: с 21.10.2016 г. по 19.12.2016 г. до 15:00.
Код лота смотреть на электронной торговой площадке АО 

«Российский аукционный дом» www.lot-online.ru.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите 

на сайте www.auction-house.ru и на официальном интернет-
сайте электронной торговой площадки www.lot-online.ru.

Доп. информация по тел. 8 (800) 777-57-57, 
8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.

21 декабря 2016 г. в 13:00 состоится от-
крытый аукцион (английский) по продаже 
объекта недвижимости, принадлежащего 
ПАО Сбербанк.

Организатор торгов - АО «Российский 
аукционный дом».

Место проведения аукциона: г. Вла-
димир, ул. Б. Московская, д. 74 (гостини-
ца «Владимир», конференц-зал на 1-м эта-
же).

Торги проводятся с применением мето-
да повышения начальной цены.

Лот № 1:
Нежилое помещение общей площадью 

196 кв. м, этаж: 1, кадастровый номер 33:22:
00000:000:10906/1:1002а/А/2, расположенное 
по адресу: Владимирская область, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 2а.

Начальная цена Объекта - 8 354 000 руб., 
включая НДС 18%.

Сумма задатка - 835 000 руб.
Шаг аукциона - 417 500 руб.
Лот № 2:
Объект 1: Нежилое здание Сбербанка 

РФ, назначение: административное, общей 
площадью 934,3 кв. м, этажность: 2, распо-
ложенное по адресу: Владимирская область, 
г. Собинка, ул. Молодежная, д. 18, кадаст-
ровый № 33:24:010112:391;

Объект 2: Земельный участок общей 
площадью 1347 кв. м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для содержания здания ателье, 
кадастровый № 33:24:010109:365, располо-
женный по адресу: Владимирская область, 
г. Собинка, ул. Молодежная, д. 18.

Начальная цена Лота - 17 257 000 руб., 
включая НДС 18%, в т.ч.:

Начальная цена Объекта 1 - 14 444 804 
руб. 85 коп., в т.ч. НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 - 2 812 195 
руб. 15 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка - 1 700 000 руб.
Шаг аукциона - 862 500 руб.
Прием заявок и документов для учас-

тия в аукционе осуществляется с 21.10.2016 
г. до 19.12.2016 г. Порядок участия и прави-
ла проведения аукциона смотрите на сайте 
www.auction-house.ru.

Доп. информация по тел. 8 (800) 777-57-
57, 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
20.10.2016  № 93
О снятии карантина по африканской 

чуме свиней с территории д. Байгуши 
Судогодского района

В связи с ликвидацией эпизоотического очага африкан-
ской чумы свиней на территории д. Байгуши Судогодского 
района, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными пра-
вилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, направленных на предо-
твращение распространения и ликвидацию очагов африканс-
кой чумы свиней, утвержденными приказом Минсельхоза Рос-
сии от 31 мая 2016 года № 213, п о с т а н о в л я ю:

1. Снять карантин по африканской чуме свиней с терри-
тории ул. Центральной, д. 72, д. Байгуши Судогодского райо-
на, установленный Указом Губернатора области от 15.09.2016 
№ 80 «Об установлении карантина по африканской чуме сви-
ней на территории д. Байгуши Судогодского района».

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора облас-
ти от 15.09.2016 № 80 «Об установлении карантина по аф-
риканской чуме свиней на территории д. Байгуши Судогод-
ского района».

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возло-
жить на заместителя Губернатора области по сельскому хо-
зяйству.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о.Губернатора области                      А.В.КОНЫШЕВ
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