
Протокол личной встречи Главы г.о. Электрогорск Московской области

с предпринимателями.

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, 2 этаж

Дата, время: 25 мая 2018г. 15-00 

Присутствовали:

Заместитель Главы городского округа Пащенко М.Е.

Начальник управления по строительству и земельно- Стельмах И.Л.
имущественным отношениям Администрации

Заместитель начальника управления по строительству и земельно- Нефедов А.М.
имущественным отношениям Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
финансово-экономического управления Администрации

Пригашенные:
1. Коноваленко Денис Васильевич -  председатель наблюдательного совета ПАО «Брынцалов 
-А »  8-926-631-08-89

2. Бугаков Денис Олегович -  юрист ПАО «Брынцалов - А»

2. Ползиков Александр Петрович- главный инженер филиала АО «Мособлгаз» 
«Ногинскмежрайгаз» 8-916-363-38-81

3. Мякишева Евгения Юрьевна -  начальник юридического отдела филиала 
АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»

4. Шевцов Игорь Владиславович -  заместитель директора по безопасности филиала 
АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»

Повестка дня: урегулирование разногласий при исполнении ПАО «Брынцало -  А» и 
филиала АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» договорных обязательств, касающихся 
вопроса транспортировки газа.

Пащенко М.Е.: Настоящая встреча организована в связи с обращением филиала 
АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» в Администрацию городского Ькруга по вопросу 
несвоевременной оплаты филиалом ПАО «Брынцалов - А» за оказанные услуги по 
транспортировке газа. По имеющейся информации в связи с большой задолженностью ПАО 
«Брынцалов - А» филиал АО «Мособлгаз» обратился в суд, решение было вынесено в пользу 
истца.

Коноваленко Д.В.: Мы не признаем требуемого к погашению размера задолженности. 
Средний годовой объем потребляемого газа ПАО «Брынцалов А» составляет около 
ЮООООООмЗ. Между ПАО «Брынцалов - А» и филиалом АО «Мособлгаз» 
«Ногинскмежрайгаз» был заключен договор на транспортировку газа, согласно которому 
наше предприятие оплачивало эту услугу согласно тарифу -  890,17 руб. за ЮООмЗ.



13.06.2017г. ПАО «Брынцалов - А» оформило в собственность газопровод среднего 
давления, находящегося по адресу: Московская область, г. Электрогорск, проезд Мечникова, 
о чем свидетельствует выписка из ЕГРН. Протяженность газопровода, принадлежащего 
«Мособлгазу», от ГРС до газопровода ПАО «Брынцалов - А» не превышает 63,55м (что 
составляет менее 5% от протяженности газопровода ПАО «Брынцалов - А» - 1271пм). Таким 
образом, оплачивать услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям наше 
предприятие должно по тарифу за услуги по транспортировке газа в транзитном потоке.

С просьбой перезаключить договор на оказание услуг по транспортировке в транзитном 
потоке ПАО «Брыцалов - А» обратились к директору филиала АО «Мособлгаз». Получен 
отказ в свази с тем, что газопровод среднего давления протяженностью 1271м является 
частью имущественного комплекса «Мособлгаза». Документы на собственность 
предоставлены не были.

На наш запрос генеральному директору «Мособлгаза» с просьбой предоставить документы, 
подтверждающие право собственности на газопровод, был предоставлен ответ, содержащий 
информацию о том, что газопровода с указанным нами кадастровым номером в составе 
газораспределительной сети АО «Мособлгаз» нет, что противоречит полученной нами 
выписке из ЕГРН на собственность газопровода.

По сведениям АО «Мособлгаз» газопровод находится в его хозяйственном ведении, право 
собственности - у Московской области в лице Министерства имущественных отношений. 
Каким образом ими получено это право собственности и почему не было уведомления ПАО?

Ползиков А.П.: мы уполномочены присутствовать на данном совещении по вопросу 
задолженности ПАО, к сожалению, вопрос имущественных отношений -  не в нашей 
компетенции.

Стельмах И.Л.: Мы полагаем, что решение вопроса урегулирования задолженности 
находится в плоскости именно имущественных отношений. Мы предполагаем, что 
рассматриваемый объект (газопровод) в кадастровой палате учтен дважды. Необходимо 
направить запрос в Минимущество Московской области и Росреестр с целью выяснения 
вопроса, на основании каких документов зарегистрировано право собственности. С этой 
точки зрения Администрация городского округа может оказать содействие, что должно 
привести к прояснению ситуации между двумя хозяйствующими субъектами. Решение 
вопросов взаиморасчетов между двумя предприятиями -  не в компетенции Администрации.

По итогам совещания решено:
1. Направить запрос в Министерство имущественных отношений Московской области и 
Росреестр с целью выяснения вопроса, на основании каких документов зарегистрировано 
право собственности на газопровод, находящийся в хозяйственном ведении АО 
«Мособлгаз».
2. ПАО «Брынцалов - А» подготовить исковые требования, привлекая Администрацию 
городского округа Электрогорск в качестве третьей стороны по исключению задвоенного 
учета.
3. ПАО «Брынцалов - А» сделать запрос

Заместитель Г лавы Администрации 
городского округа

Исп. Порецкова Е.А.


