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В городе проводятся мероприятия
по отключению от газоснабжения
абонентов-неплательщиков
За январь-июль 2016 года
в службу судебных приставов передано 698 исполнительных производств на
абонентов-должников на
общую сумму более девяти
миллионов рублей.
По оперативным данным
на 1 августа 2016 года просроченная задолженность
населения города Калуги достигла 83 миллионов рублей.
В течение летнего периода
почти 18 тысяч абонентов
Калужской области, нарушающих платежную дисциплину, получили на руки уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа. В
каждом таком уведомлении
содержится информация
о сумме задолженности и
сроке, в течение которого
долг необходимо погасить.
По итогам подобных рейдов
от системы газоснабжения
уже отключено 447 потребителей, суммарная задолженность которых перед газоснабжающей организацией
составляет 9,6 миллионов
рублей. 1097 абонентов,
не дожидаясь отключения,
оплатили долг сразу после
получения уведомления или
непосредственно во время
визита представителей газовой службы.
Конечно, остаться без
газа – перспектива незавидная, но не все так страшно,
если проявить сознательность. Абонентам-должникам всегда предлагается не
доводить дело до отключений. Упомянутые выше уведомления высылаются абонентам заблаговременно.

Фото С. Гришунова

В Калуге с наступлением теплого времени года активно проводятся рейды по адресам, где проживают нерадивые потребители голубого топлива, не желающие своевременно оплачивать услуги по подаче газа в их дома и квартиры. Выезды к таким гражданам
осуществляются с участием специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и службы судебных приставов-исполнителей.

Если же в течение 20 дней
задолженность так и остается непогашенной, тогда закон позволяет действовать
в отношении должников
куда более жестко – специалисты установят запорные
устройства, заглушки или же
с помощью сварки отрезают
газопровод.
А вот если абонент все же
пожелает вернуться к практике использования газа в
своем быту, то ему придется
оплатить все расходы по отключению и подключению,
то есть, дополнительно – 1015 тысяч рублей.
Бывает, что неплательщик рискует еще больше и
начинает препятствовать
проведению работ по отключению. В таких случаях
компания-поставщик может
обратиться в суд, а тот выносит решение о доступе
в квартиру должника. И

решение это будет положительным. Здесь виновнику
всех этих сложностей придется оплатить еще и судебные издержки. Причем,
при отказе добровольно
исполнить решение суда, доступ в помещение все равно
будет обеспечен, но уже с
помощью силовых подразделений службы судебных
приставов.
К неплательщику могут
быть применены и иные
предусмотренные законом
меры – установление запрета на выезд за рубеж или направление исполнительного
листао взыскании долганапрямую по месту работы
абонента, либо по месту
получения им иного дохода,
например, в соответствующее отделение Пенсионного
фонда РФ.

Сергей ГРИШУНОВ.

Помните!

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата
физическими лицами счетов за поставленный газ влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок:
• от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
• от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по
отключению и повторному включению газа выполняются за счет
абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с
возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует
решение суда, судебные приставы могут в
установленном порядке:
• наложить арест на имущество;
• принудительно реализовать имущество;
• ограничить выезд такого лица за границу.
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