УВАЖ АЕМ Ы Е АБОНЕНТЫ!
Полностью вступил в силу федеральный закон,
ужесточающий ответственность за несвоевременную оплату газа
и за самовольное подключение к сетям газоснабжения
*

С 1 января 2016 года вступили в силу все положения федерального закона
№ 307-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов».
Документом
регламентированы
изменения
в
Кодекс
об
административных правонарушениях, а также в Жилищный кодекс РФ. Новый
закон призван усилить ответственность за несвоевременную оплату
энергоресурсов: в частности, изменяется порядок начисления штрафных санкций
(леней) за просрочку оплаты природного газа и услуг по его транспортировке.
Теперь штрафы начисляются в зависимости от того, насколько потребители
затягивают платежи по выставленным счетам. Пени будут высчитывать
по принципу «чем дольше, тем дороже».
Для промышленных потребителей пеня составит 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ от невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного
срока оплаты по день фактической оплаты. Это положение закона вступило в
силу еще 5 декабря 2015 года.
Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату природного газа
составят 1/300 ставки рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и в размере
1/130 ставки рефинансирования с 91 дня просрочки.
Для УК и теплоснабжающих организаций - 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ с 1-го по 60 день просрочки, 1/170 ставки с 61-го по 90
день просрочки и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ с 91-го дня просрочки от
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней сохраняется
размер действующих сейчас пеней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го
дня штрафы вырастут до 1/130.
Организации-должники теперь будут обязаны предоставлять поставщику
обеспечение исполнения обязательств по оплате газа в виде банковской
гарантии. По согласованию с поставщиком возможны и другие варианты,
например в виде государственной или муниципальной гауращми,- За нарушение
этой
обязанности
введена
административная
ответственность.
На
руководителя предприятия может быть наложен штраф от 40 до 100 тысяч
рублей, либо применена дисквалификация от 2 до 3 лет. Штраф для
юридического лица составит от 100 до 300 тысяч рублей. Штраф для
юридического лица составит от 100 до 300 тысяч рублей.
Также новым законом в разы увеличены размеры штрафов за самовольное
подключение к газовым сетям и самовольное использование газа. Для граждан
штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей вместо прежних 3-4 тысяч. Для
ю ридических лиц сумма штрафа увеличилась до 100-200 тысяч рублей, для
до л ж но стны х лиц до 30-80 тысяч рублей, либо дисквалификация
руководителя на срок от 1 года до 2 лет.
Кроме того вводится административная ответственность за нарушение
потребителем введенного полного или частичного ограничения поставки1газа,

либо отказ руководителя юридического лица ввести самостоятельное
ограничение потребление газа в связи с законным требованием поставщика.
Штраф для юридических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для
до л ж ностны х лиц от 10 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок
от 2 до 3 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к
системе газоснабжения - это основание для возбуждения уголовного дела по
статье 158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от
штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.
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Уважаемые абоненты
«Газпром Межрегионгаз Пятигорск»!

Компания предоставляет вам простой и удобный способ оплаты
без комиссии потребленного газа. На сайте поставщика газа работает
«Личный кабинет абонента».
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Благодаря этой услуге вы можете в режиме онлайн оплатить
потребленный

газ,

передать

показания

счётчика

и

проверить

информацию по своему лицевому счету, контролируя прохождение
ваших платежей и их историю. Вы также можете внести оплату сразу
по нескольким лицевым счетам за уехавших родственников или
пожилых родителей.
Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в Личном
кабинете можно на сайте компании, www.kawkazra.ru. перейдя по
ссылке: «Личный кабинет абонента». По всем вопросам, связанным с
работой данной услуги, вы можете обращаться в службу технической
поддержки

электронным

письмом

по

адресу

зирро!1@смородина.онлайн.
Воспользуйтесь предоставленной услугой, и оплата станет простой и
удобной!

Пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»

Иib i

V r ^ /ПЯТИГОРСК

Уваж аем ы е абоненты
ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»!
Согласно договору поставки газа абонентам с установленными приборами учета
газа необходимо своевременно, до 25 числа каждого месяца, предоставлять
показания счетчика в абонентскую службу по месту жительства. Оплачивать
потребленный газ необходимо ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
k
Абонентов, имеющих задолженность за газ, убедительно просим незамедлительно
погасить долг.
Заплатить за газ можно:
- в филиале ООО « Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в Карачаево-Черкесии:
г. Черкесск, ул. Космонавтов, 60 А;
- в ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск»: г.Черкесск, ул. КавказскаяД26;
- в районных абонентских службах.
- во всех пунктах МРЦ и отделениях УФПС «Почта России»;
- в пунктах приема платежей «Евросеть»;
- через банкоматы, пункты приема платежей и переводов банков;
- с помощью платежных интернет-сервисов.
Напоминаем, что Новый федеральный закон № Э07-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дис 1|иплины
потребителей энергетических ресурсов» вносит существенные изменения в порядок
начисления штрафных санкций (пеней) за просрочку оплаты природного газа и услуг по
его транспортировке. Теперь штрафные санкции будут начисляться в зависимости
от того, насколько потребители затягивают платежи по выставленным счетам. Пени
будут высчитывать по принципу «чем дольше, тем дороже».
Для ф изических лиц ' при просрочке от 31 до 90 дней сохраняется размер
действующих сейчас пеней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут до 1/130.

Ф илиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в Карачаево-Черкесии

