
РЕЛИЗ 

22 ноября 2022  

г. Краснодар 

 
 «Газпром теплоэнерго Краснодар» проводит очередную акцию по списанию 

начисленных пени потребителям 
 

«Оплата задолженности без пени» под таким названием «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» проводит ежегодную акцию для своих потребителей - жителей региона. Цель 
– повысить платежную дисциплину и снизить объем задолженности населения за тепловую 
энергию. По условиям акции, потребителям, полностью погасившим просроченную и 
текущую задолженность за отопление и горячее водоснабжение до 10 января 2023 года, 
будут списаны ранее начисленные пени.  

Для участия в акции жителям нужно до 30 декабря 2022 года подать соответствующе 
заявление в ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар». Факт списания пени абоненты увидят 
в платежных документах, которые они получат в феврале 2023 г. Заявление на участие 
принимаются от граждан, в отношении которых нет судебного решения о принудительном 
взыскании пени, а также в случае, когда размер начисленных пени не превышает размера 
задолженности.   

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» Науар 
Гаджаев, «акция стала традиционным ежегодным мероприятием, стимулирующим 
население перед Новым годом погашать свои долги за тепловую энергию. В прошлом году 
размер задолженности за потребленную тепловую энергию, оплаченной участниками 
акции, превысил 2,6 млн рублей. Размер списанных компанией пени составил 933 тысячи 
рублей».  

Информируем, что заявление на участие в акции можно подать любым удобным 
потребителю способом: 
        1. Лично обратиться в отдел по сбыту: 

        - Армавирский филиал: г. Армавир, ул. Карла Маркса 1/1;  

        - Геленджикский филиал: г. Геленджик, ул. Херсонская, д.22, помещение ООО 

«ЕРЦ», касса №1, (среда с 8:00 до 17:00, перерыв: 12:00 - 13:00);  

        - Кропоткинский филиал: г. Кропоткин, ул. Заводская, д.1а; 

        - Туапсинский филиал: г. Туапсе, пл. Ильича, 1.  

        2. Заполнить заявление по установленной форме, размещенной на официальных 

сайтах филиалов (http://www.krop.kgte.ru/;  http://armavir.kgte.ru/;  http://gel.kgte.ru/ ). 

Заявление можно подать лично через приемную или отправить по электронной почте: 

        - в Армавирский филиал ts_armavir@mail.ru; 

        - в Геленджикский филиал pr.gelendzhik@kgte.ru; 

        - в Кропоткинский филиал krop-teplo@mail.ru; 

        - в Туапсинский филиал tuapseteplo@yandex.ru.  

В теме письма необходимо указать слово «Акция», номер лицевого счета, ФИО, адрес.  

Справка: 
АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический холдинг. 

Компания объединяет 21 региональное теплоснабжающее предприятие, которые 
обеспечивают работу 1 144 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой 
мощностью более 10,5 тыс. Гкал/ч.  
        В Краснодарском крае АО «Газпром теплоэнерго» представлено дочерним обществом 
ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар». Филиалы компании работают в муниципальных 
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образованиях: город Армавир, город-курорт Геленджик, город Кропоткин и Туапсинский 
район.  
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