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г.Краснодар 

Пять потребителей «Газ
до

 
В Краснодарском крае

Краснодар» в Армавире, Кр
неисполнения «Правил оценк
приказом Минэнерго России 
погасили задолженность пере

1. ООО «Айс», г. Арм
2. ИП Головина,  г. Ар
3. ИП Трузян, г. Арма
4. ИП Федоров Р.М., г
5. Сочинское линейн

(административное
Своевременная оплат

внутридомового оборудовани
к потребителю при оценке его

Задолженность потреб
частности, «Газпром теплоэ
поставщиками энергоресурсо
качестве проведения ремонтн

 
Справка: 
АО «Газпром теплоэн

Компания объединяет 21 реги
холдинга обеспечивают раб
тепловой мощностью более 8,

В Краснодарском крае
– ООО «Газпром теплоэнерг
образованиях:город Армавир
район. 
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«Газпром теплоэнерго Краснодар» не гот

долгов перед поставщиком тепла 

крае в зоне теплоснабжения филиалов ООО 
, Кропоткине и Туапсе 5 потребителей не 
ценки готовности к отопительному периоду» 
сии 12.03.2013. В нарушение пп. 16.14 Прави
перед поставщиком теплаза тепловатую энерг
 Армавир, ул. Чичерина, территория городског
 г. Армавир, с-х Восток, ул. Раздольная, 6 (маг
Армавир, ул. К.Либкнехта,59 (торгово-офисное
.М., г. Кропоткин, Привокзальная пл., 1 (магаз
нейное управление МВД РФ, г. Туапсе, 
вное здание). 
плата поставленного тепла,наряду с техн
ания, является одним из обязательных требов
е его готовности к отопительному сезону. 
требителей затрудняет работу теплоснабжа
плоэнерго Краснодар» испытывает сложно
урсов.Дефицит средств может негативно от
онтных работ, ликвидации возможных нештат

плоэнерго» – крупный российский теплоэне
региональное теплоснабжающее предприятие
работу 1 037 объектов теплоэнергетики о

лее 8,952 тыс. Гкал/ч. в 22 регионах России. 
крае АО «Газпром теплоэнерго» представлено
энерго Краснодар».Филиалы компании работа
авир, город-курорт Геленджик, город Кроп
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е готовы к зиме из-за 

ОО «Газпром теплоэнерго 
 не готовы к зиме из-за 
ду» №103, утвержденных 
равил эти организации не 
нергию: 
ского стадиона (магазин). 

 (магазин). 
сное помещение). 
агазин). 
се, ул. С.Перовской, 12 

технической готовностью 
ебований, предъявляемых 

бжающей организации. В 
ожности при расчётах с 
о отразиться на сроках и 

татных ситуаций. 

оэнергетический холдинг. 
ятие. Дочерние компании 

ки общей установленной 

влено дочерним обществом 
аботают в муниципальных 
Кропоткин и Туапсинский 


