
Приложение № 1.1.А

ПРЕТЕНЗИЯ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фамилия, имя, отчество:   
Адрес: 152049, Переславский р-н, с Новоалексеевка, ул Алексиевская Пустынь, д. 1
№ лицевого счета: 5014383

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» сообщает, что Вами нарушены обязательства по
оплате потребленного природного газа.

В  соответствии  со  ст.ст.  153,  155  Жилищного  кодекса  РФ  граждане  обязаны  своевременно  и
полностью  вносить  плату  за  коммунальные  услуги  до  10  числа  месяца,  следующего  за  истекшим
месяцем.  Пунктом 21  Правил  поставки  газа  для  обеспечения  коммунально-бытовых нужд граждан
на  абонента  императивно  возложена  обязанность  оплачивать  потребленный  природный  газ  в
установленный срок и в полном объеме.

Лица,  несвоевременно  и  (или)  не  полностью  внесшие  плату  за  жилое  помещение  и
коммунальные  услуги  (должники),  обязаны  уплатить  кредитору  пени  в  размере  1/300  ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в
срок  сумм  за  каждый  день  просрочки  начиная  со  следующего  дня  после  наступления
установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

Последняя оплата была произведена Вами 02.04.2020 г. по показаниям прибора учета 3 678 542
куб.м.  На  12.05.2020  г.  (дата  снятия  показаний  прибора  учета  газа)  показания  прибора  учета
составили 3 738 380 куб.м.

Объем  потребленного  природного  газа  составил  59  838  куб.м.  Стоимость  за  1000  куб.м.
природного газа составляет 4 831 руб. 

По состоянию на 01.06.2020 г. за Вами числится общая задолженность в размере  133 949,41
руб., в том числе по оплате потребленного природного газа 133 949,41 руб.

Вам  необходимо  полностью  погасить  задолженность  в  течение  7-ми  дней  с  момента
получения настоящей претензии.

В случае дальнейшей неоплаты задолженности, ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»
в соответствии с нормами действующего законодательства вправе предпринять меры:

-  по  приостановлению  подачи  природного  газа  (возобновление  газоснабжения  будет
возможно только после полного погашения задолженности, оплаты неустойки (пени) и затрат
по приостановлению и подключению, при наличии технической возможности на выполнение
работ по подключению у специализированной организации);

-  по  взысканию  задолженности  в  судебном  порядке  с  отнесением  на  должника  судебных
расходов и суммы пени.

По  всем  вопросам  Вы  можете  обращаться  в  отдел  (группу)  по  расчетам  с  населением  ООО
«Газпром  межрегионгаз  Ярославль»  по  месту  Вашего  жительства  по  адресу:  152020,  г
Переславль-Залесский, пер Кривоколенный, д. 4, стр.2.

пн.-  чт.  с  8:00  до  17:00,  пт.  с  8:00  до  16:00,  обед  с  12.12  до  13.00;  тел.(48535)3-50-74;
www.rgk76.ru
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