
В целях успешного проведения отопительного сезона 2020 – 2021гг. согласно 

комплексного плана технических мероприятий по подготовке 

теплоэнергетического хозяйства Армавирского филиала ООО " Газпром 

теплоэнерго Краснодар" израсходовано более 20 миллионов рублей. 

В период подготовки к отопительному сезону проведены все 

профилактические испытания на технологическом оборудовании. 

Выполнены следующие работы: 

1. Проведен текущий ремонт котлов  

№ 4 на котельной ул. Островского, 53 

№ 2 на котельной ул. Пугачева, 28 

№ 2 и № 3 на котельной ул. К. Либкнехта, 68 

 

2. Заменено тепловых сетей – 5 100 м. в том числе наиболее значимые: 

- в промзоне заменен трубопровод Ду 500 протяженностью 350 метров,  

- на участке от котельной ул. Маршала Жукова, 1 / 2 до гипермаркета «Лента» 

заменен трубопровод Ду 300 протяженностью  300 метров, 

- в подвале жилого дома ул. Советской Армии, 107   Ду 300. 

3. Произведена замена дымовой трубы на котельной хутора 

Первомайский. 

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 2020-2021гг. со сроком исполнения до 30.09.2020г. 

Большую озабоченность в реализации подготовительных мероприятий  по 

подготовке теплоэнергетического хозяйства Армавирского филиала ООО "Газпром 

теплоэнерго Краснодар" к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021гг. 

Вызывает неснижающаяся дебеторская задолженность по оплате предоставленных 

коммунальных услуг, которая по состоянию на 15.10.2020г. составляет:  

- по населению – 75 361 288,58 руб.; 

- Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК — 15 266 463,81 руб.;  

- по юридическим лицам — 25 278 117,48 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; 

Промышленные предприятия, юридические лица имеющие задоженность 

отключены от услуги теплоснабжения и без погашения задолженности 

подключатся в течении отопительного сезона не будут. 



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 160 заявлений о 

вынесении судебного приказа. В настоящее время на исполнении в ССП находится 

более 4 тысяч исполнительных листов, на общую сумму задолженности более 58 

млн. рублей. 

 
 


