Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
Камолину Александру Валерьевичу
абонента _________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт _________/__________, выдан ________/_____________________
(серия)

(номер)

(когда)

(орган, выдавший документ)

_________________________________________________________
адрес ____________________________________________________
(адрес объекта газификации: район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________________________
контактные телефоны ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № __________________
(заполняется оператором)

На основании представленных документов прошу произвести корректировку начислений за газ по
адресу:_______________________________________________________________________________________
в связи с временным отсутствием проживающих:
1. __________________________________, за период: с «___»__________20___г. по «___»__________20___г.
(Ф.И.О.)

по причине: ___________________________________________________________________________________
2. __________________________________, за период: с «___»__________20___г. по «___»__________20___г.
(Ф.И.О.)

по причине: ___________________________________________________________________________________
3. __________________________________, за период: с «___»__________20___г. по «___»__________20___г.
(Ф.И.О.)

по причине: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Приложение (перечислить подтверждающие документы):
1.____________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ.
«____» ____________ 20____г.

_________________
(подпись абонента)

_____________________
(расшифровка подписи)

Отметка представителя ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»:
1) Документ, удостоверяющий личность, абонентом представлен, полномочия абонента подтверждены 
2) Договор на ТО ВДГО: заключен / не заключен / уведомлен о приостановлении поставки газа.
3) Договор на поставку газа: заключен / не заключен / уведомлен о необходимости заключения.
4) Согласие на обработку персональных данных: оформлено; внесено в базу данных «___»______20__г.
5) Отметка о сальдо по л/счету:  задолженности не имеет / долг в размере:
по состоянию на « ___ » ____________ 20___г. _____________________________________________________
Заявление принял: _____________________/_____________________ дата « ____» _____________ 20___г.
(Ф.И.О. оператора)

(подпись)

Расчет корректировки и сроки обращения проверены, корректировка согласована/не согласована:
__________________________/______________________/____________ дата « ____» _____________ 20___г.
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Корректировка произведена: ___________________/_______________ дата « ____» _____________ 20___г.
(Ф.И.О. оператора)

(подпись)

Заявление о перерасчете от _____________________________________________________________ принято
кем ______________________________________________ когда _______________ подпись _______________

Оборотная сторона заявления
заполняется в случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о предоставлении документов, подтверждающих перерасчет платы за газ

В связи с тем, что на момент подачи заявления документы, подтверждающие продолжительность
периода временного отсутствия не могут быть предоставлены вместе с заявлением о перерасчете по причине
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
обязуюсь во исполнение п.92 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 (далее – Правила) предоставить в течение 30 дней после окончания периода временного
отсутствия, не позднее «_____» _________________ 201__г. документы, подтверждающие временное
отсутствие указанных в заявлении лиц.
О последствиях не представления подтверждающих документов, а также о возможности продления
периода временного отсутствия уведомлен (на). Содержание п.91 Правил разъяснено и понятно.
Выписка из п.91 Правил.
Если по истечении 6 месяцев, за которые исполнителем произведен перерасчет размера платы за
коммунальные услуги, период временного отсутствия потребителя продолжается и потребитель подал
заявление о перерасчете за последующие расчетные периоды в связи с продлением периода временного
отсутствия, то перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем за период,
указанный в заявлении о продлении периода временного отсутствия потребителя, но не более чем за 6
месяцев, следующих за периодом, за который исполнителем произведен перерасчет размера платы за
коммунальные услуги
Если потребитель, подавший заявление о перерасчете до начала периода временного отсутствия, не
представил документы, подтверждающие продолжительность его отсутствия, или представленные
документы не подтверждают временное отсутствие потребителя в течение всего или части периода,
указанного в заявлении о перерасчете, исполнитель начисляет плату за коммунальные услуги за период
неподтвержденного отсутствия в полном размере в соответствии с настоящими Правилами и вправе
применить предусмотренные частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации последствия
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги.

«____» ____________ 20____г.

_________________
(подпись абонента)

_____________________
(расшифровка подписи)

