
Уважаемые абоненты ООО «Газпром Межрегионгаз Пя-

тигорск»!

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, следую-
щего за отчетным.

Абонентов, имеющих задолженность за газ, убедительно просим незамедлительно
погасить долг.

Заплатить за газ можно:
- в филиале ООО « Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в Карачаево-Черкесии: г. Чер-
кесск, ул. Космонавтов, 60 А;
- в ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск»: г.Черкесск, ул. Кавказская, 126;
- 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 № 307-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины
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
оттого, насколько потребители затягивают платежи по выставленным счетам. Пени
будут высчитывать по принципу «чем дольше, тем дороже».

Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней сохраняется размер действую-
щих 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.
Филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в Карачаево-Черкесии
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