В целях успешного проведения отопительного сезона 2019 – 2020гг. согласно
комплексного
плана
технических
мероприятий
по
подготовке
теплоэнергетического хозяйства Армавирского филиала ООО " Газпром
теплоэнерго Краснодар" освоено более 20 миллионов рублей, в результате чего
выполнены следующие работы:
1.
Подготовлено котельных – 53 шт.
В том числе: заменены котлы на котельных
Новороссийская 104 – ТВГ-8М – 1 шт.;
Чичерина 84 – КС-1 – 1 шт.;
Шаумяна 9/2 – КС-1 – 2 шт.;
Островского 53 КС-1 – 1 шт.;
Академическая 25 (пос. ВИМ) – КС-1 – 1 шт.
2.
Проведено гидравлических испытаний теплотрасс – 100,9 км.
3.
Заменено тепловых сетей – 5 120 м. в том числе наиболее значимые:
- за торговым комплексом «Лента» в Северном микрорайоне, заменен
трубопровод Д у 300 протяженностью 120 метров,
- в районе завода РТИ, под железнодорожным полотном, заменен трубопровод
Ду 500 протяженностью 150 метров.
4.
Произведена промывка теплообменного оборудования – 14 шт.
5.
Произведена промывка котлов – 20 шт.
6.
Текущий ремонт теплоизоляции сетей – 1 600 м.
7.
Заменены узлы учета потребленного газа на 21 котельной. (Все
котельные расплачиваются с поставщиками газа по фактическому потреблению)
8.
Подготовлены и поданы документы в Ростехнадзор на оформление
Паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.
Кроме того в разрезе Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок и систем теплопотребления всем потребителям тепловой энергии
категория — население в лице управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК,
непосредственное управление и категория — юридические лица и прочие
абоненты согласно заключенных договоров на отпуск тепловой энергии выданы
предписания по подготовке теплоэнергетического хозяйства к осенне-зимнему
периоду эксплуатации 2019-2020гг. со сроком исполнения до 30.09.2019г.
Важнейшим препятствием в успешном и своевременном выполнении
запланированных Армавирским филиалом ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
работ по подготовке теплоэнергетического хозяйства к эксплуатации в осеннезимний период 2019-2020гг. является наличие просроченной задолженности по
оплате предоставленных коммунальных услуг, которая по состоянию на
12.10.2019г. составляет:
- по населению – 80 680 643,33 руб.;
- по юридическим лицам - 35 969 851,03 руб.
Ведется постоянная работа с неплательщиками. Наша компания использует
меры добровольного досудебного взыскания задолженности путем:
– телефонных звонков с напоминанием необходимости оплаты
задолженности;

– вывешивания на дверях подъездов информации с номерами квартир и
суммой задолженности;
- в этом году наше предприятие проводит акцию: абоненты, погасившие
задолженность до конца 2019 г. освобождаются от уплаты пени.
Сотрудниками Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
в соответствии с существующим законодательством принимаются все
исчерпывающие меры по принудительному взысканию задолженности.
Ежемесячно в суды общей юрисдикции подается порядка 460 заявлений о
вынесении судебного приказа. В настоящее время на исполнении в ССП находится
более 3 тысяч исполнительных листов, на общую сумму задолженности более 45
млн. рублей.

