
Информация  
по вопросам обеспечения исполнения обязательств  

по оплате энергоресурсов 
 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-
ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статьями 26, 38 
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2017 № 139 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате 
энергоресурсов» в  информационных целях размещаются: 

1. Перечень потребителей газа, в отношении которых поставщиком газа 
установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по оплате газа на 01.06.2021;  

2. Перечень потребителей электрической энергии в Астраханской 
области, в отношении которых гарантирующими поставщиками 
электрической энергии установлена обязанность предоставления 
обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности) на 01.06.2021; 

3. Перечень потребителей услуг по передаче электрической энергии в 
Астраханской области, в отношении которых сетевыми организациями 
установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии (на 
01.06.2021 отсутствует). 



Перечень потребителей газа,  
в отношении которых поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» установлена обязанность 

предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате газа на 01.06.2021 
 

№ Полное наименование Сокращенное 
наименование Юридический адрес 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 

Код 
причины 

постановки 

Дата получения 
покупателем уведомления 

об обязанности 
предоставить  обеспечение 
исполнения обязательств 

1 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Камызякские городские 
сети» города Камызяка 

МУП 
«Камызякгорсети» 

416340, Астраханская 
область, Камызякский район, 
г. Камызяк, пл.Павших 
Борцов,2 

3005310594 300501001 03.06.2021 

2 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
г.Астрахани 
«Коммунэнерго» 

МУП г.Астрахани 
«Коммунэнерго» 

414006, Астраханская 
область, г. Астрахань, 
ул.Пушкина,46/пер.Гаршина,2 3018010781 301801001 03.06.2021 

3 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Никольское» 
муниципального 
образования 
«Енотаевский район» 

МУП 
«Никольское» МО 
«Енотаевский 
район» 

416222, Астраханская 
область, Енотаевский район, 
с. Никольское, 
ул.Московская,31 3003005813 300301001 03.06.2021 

4 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Лиманское» жилищно-
коммунального 
хозяйства 
муниципального 
образования «Рабочий 
поселок Лиман» 
Лиманского района 
Астраханской области   

МУП 
«Лиманское», 
МО. «Рабочий 
поселок Лиман» 

416411, Астраханская 
область, Лиманский район, 
рп. Лиман, 
ул.Пролетарская,48 

3007007586 302501001 03.06.2021 

5 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Жилкоммунхоз» п. 
Волго-Каспийский 

МУП «ЖКХ» п. 
Волго-
Каспийский 

416309, Астраханская 
область, Камызякский район, 
п. Волго-Каспийский, 
ул.Набережная, 10 

3005312009 300501001 03.06.2021 



6 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Водоканал» 
муниципального 
образования «Город 
Нариманов» 

МУП 
«Водоканал» 
МО «Город 
Нариманов» 

416111, Астраханская 
область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. 
Астраханская, д. 8 3008011120 302301001 03.06.2021 

7 

Муниципальное 
предприятие 
«Теплосети» 
муниципального 
образования «Закрытое 
административно-
территориальное 
образование Знаменск 
Астраханской области» 

МП «Теплосети» 416550, Астраханская 
область, Ахтубинский район, 
г. ЗАТО Знаменск, 
ул.Астраханская, д.1А 

3013002956 302201001 03.06.2021 

8 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Водопроводные сети» 
муниципального 
образования 
«Енотаевский район» 

МУП 
«Водопроводные 
сети» МО 
«Енотаевский 
район» 

416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул.Мусаева,2 3003005740 302301001 03.06.2021 

9 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Вектор» 
Администрации 
Муниципального 
образования "Рабочий 
поселок Красные 
Баррикады" 

МУП «Вектор» 
АМО «Р.п. 
Красные 
Баррикады» 

416356, Астраханская 
область, Икрянинский район, 
пгт. Красные Баррикады, 
ул.Баррикадная, 36 3025031486 302501001 03.06.2021 

 
 



 
Перечень 

потребителей электрической энергии в Астраханской области, в отношении которых гарантирующими поставщиками 
электрической энергии установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности) на 01.06.2021 
   
№ 
п.п. Полное и сокращенное (при 

наличии) наименования 
юридического лица; 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) индивидуального 

предпринимателя 
(физического лица) 

Адрес юридического лица 
Идентификационный 

номер 
налогоплательщика 

Код причины 
постановки 

юридического лица 
на учет в налоговом 

органе 

Дата получения 
потребителем 

уведомления об 
обязанности 
предоставить 
обеспечение 
исполнения 
обязательств 

Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 

1. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

«Дельта»  муниципального 
образования «Камызякский 

район» 

416303,  Астраханская область, 
Камызякский район, с. Чаган,                          

ул. Ленина, 8 
3005007125 300501001 16.02.2018 

2. 

Муниципальное унитарное 
предприятие 

«Жилкоммунхоз» поселок 
Волго-Каспийский 

416309,  Астраханская область, 
Камызякский район, п. Волго-

Каспийский, ул. Кирова, 1 
3005312009 300501001 16.02.2018 

3. 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Строительно-

коммунальная служба» 

416370, Астраханская область, 
Икрянинский район, с. 

Икряное, ул. Ленина, 14 
3025013529 302501001 13.02.2018 

4. 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Строительно-
коммунальная служба № 1» 

416360, Астраханская область, 
Икрянинский район, с. 

Маячное, ул. 70 лет Октября, 1 
3025027666 302501001 13.02.2018 

5. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» 

муниципального образования 
«Рабочий поселок Ильинка» 

416357, Астраханская область, 
Икрянинский район, р. п. 

Ильинка, ул. Лермонтова, 8 
3025027338 302501001 16.02.2018 

6. Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» 

416111, Астраханская область, 
г. Нариманов,  3008011120 302301001 09.02.2018 

https://mptpr.astrobl.ru/sites/mptpr.astrobl.ru/files/reestr_iyul_2017.docx
https://mptpr.astrobl.ru/sites/mptpr.astrobl.ru/files/reestr_iyul_2017.docx
https://mptpr.astrobl.ru/sites/mptpr.astrobl.ru/files/reestr_iyul_2017.docx


муниципального образования 
«Город Нариманов» 

ул. Астраханская, 8 

7. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

«Лиманское»  
муниципального образования 

«Рабочий поселок Лиман» 

416410, Астраханская область, 
Лиманский район, п. Лиман,                                        

ул. Пролетарская, 48 
3007007586 300701001 09.02.2018 

8. 

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
муниципального образования 

«Поселок Верхний Баскунчак» 

416530, Астраханская область, 
Ахтубинский район, п. Верхний 

Баскунчак, ул. Джамбула, 16 
3022000867 302201001 05.02.2018 

9. 
Муниципальное унитарное 
предприятие г. Астрахани 

«Астрводоканал» 

414000, г. Астрахань,                     
пл. Джона Рида, 41 3017037981 302501001 20.09.2019 

10. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

«Универсал» 

416503, Астраханская область, 
Ахтубинский район, г. 

Ахтубинск, ул. Лесхозная, д. 8А 
3022003410 302201001 15.03.2018 

11. 

Муниципальное унитарное 
предприятие муниципального 

образования «Черноярский 
район» «Черноярское 

коммунальное хозяйство» 

416230, Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный 

Яр, ул. 1 Мая, 43 А 
3023017158 302301001 23.03.2018 

12. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Вектор»   

администрации 
муниципального образования 
«Рабочий поселок Красные 

Баррикады» 

4169356, Астраханская область, 
Икрянинский район, п. Красные 

Баррикады, 
ул. Баррикадная, 36 

3025031486 302501001 08.08.2018 

13. 
Муниципальное унитарное 

предприятие города 
Астрахани «Коммунэнерго» 

414006 г. Астрахань, 
ул.Пушкина,д.46/пер.Гаршина,2 3018010781 301801001 28.05.2019 

14. 

Муниципальное предприятие 
«Теплосети» муниципального 

образования «Закрытое 
административно-

416550, Астраханская область, 
г. Знаменск, ул. Астраханская,  

1 А 
3013002956 302201001 23.03.2018 



 
  

территориальное образование 
Знаменск Астраханской  

области» 
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