
РЕЛИЗ 

9 сентября 2022 
г. Краснодар 

 
В Армавире «Газпром теплоэнерго Краснодар» за долги отключил 

кинотеатр 
 
Сегодня в Армавире ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» прекратил 

горячее водоснабжение кинотеатра «Марс-Сити». Просроченная задолженность 
кинотеатра превысила 29 тыс. рублей. Также была перекрыта подача теплоносителя 
в гостиницу, собственником которой является ИП «Назаренко», задолжавший 
поставщику более 10 тыс. рублей. Подача теплоносителя будет возобновлена после 
оплаты долгов.  

Ограничение введено в соответствии с федеральным законодательством 
(Федеральный закон «О теплоснабжении», «Правила организации теплоснабжения в 
Российской Федерации», «Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»). 

В рамках кампании по борьбе с неплатежами ООО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» продолжит ограничивать подачу тепловой энергии «злостным» 
неплательщикам. Прекращение подачи теплоносителя будет вводиться в течение 
месяца в соответствии со сформированным списком должников.  

Платежи потребителей за поставленную тепловую энергию являются 
основным источником средств, необходимых ресурсоснабжающей организации для 
своевременного и качественного проведения ремонтных работ, подготовки к осенне-
зимнему периоду.  

Для надежного прохождения отопительного сезона «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» рекомендует потребителям, имеющим задолженность, принять 
безотлагательные меры к ее погашению, а также своевременно оплачивать текущие 
счета. Оплатить коммунальные услуги в Армавире можно следующими способами: 

1. В любой из 5 касс ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», расположенных 
в разных районах города: 
- ул. К.Маркса 1/1 (центральный офис). 
- р-он Мясокомбината по ул. Лавриненко 5 "Б" (здание котельной). 
- 8-й мкр (Северный) д. 3/1 (около котельной). 
- р-он Черемушки  по ул. Островского 177 "Б" (здание котельной). 
- р-он Бара по ул. Ефремова 123 "А" (здание котельной). 

2. В отделениях банков-партнеров: «Сбербанк», «Почта Банк», «ВТБ 24», 
«Кубань Кредит». 

3. Через систему интернет-банк «Кубань Кредит» и «Сбербанк».   
 
Справка: 
АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический 

холдинг. Компания объединяет 21 региональное теплоснабжающее предприятие, 
которые обеспечивают работу 1 146 объектов теплоэнергетики общей установленной 
тепловой мощностью более 10 тыс. Гкал/ч.  



ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» – дочерняя компания АО «Газпром 
теплоэнерго», осуществляющая деятельность на территории гг. Армавир, Кропоткин, 
Геленджик и в Туапсинском районе Краснодарского края. 
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