Почти 100 жителей Черняховска в плане на отключение света
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Просроченная задолженность жителей Черняховского округа на 1 сентября
составила 17 миллионов рублей. Среди них можно выделить крупных: 80 человек
недоплатили организации порядка 7 миллионов. На одного такого потребителя
приходится более 50 тысяч долга.
Среди сельских населенных пунктов больше всего задолжали жители поселков
Весёловка – 481,7 тыс. рублей, Междуречье – 480,4 тыс. рублей, Загорское – 394,2 тыс.
рублей и Доваторовка – 278 тыс. рублей.
Для повышения платежной дисциплины «Россети Янтарь Энергосбыт» применяет все
предусмотренные законом меры. Одна из самых действенных — ограничение подачи
электроэнергии. С начала года такой способ воздействия энергетики применили к 412
потребителям. Они недоплатили сбытовой компании почти полтора миллиона рублей. Из
них больше половины погасили свою задолженность после отключения. В октябре
энергетики планируют ограничить подачу электроэнергии 93 жителям Черняховска,
общий долг которых превысил 400 тысяч рублей.
Не менее действенная мера в борьбе с должниками – взыскание в судебном порядке. С
начала года в отношении должников Черняховского округа было направлено 117
исковых заявлений более чем на 1 миллион рублей. На первое сентября в службе
судебных приставов находится 568 исполнительных документов почти на 8 миллионов
рублей. Напомним, исполнительные листы поступают к приставам только после
принятия судебного решения.
Уважаемые жители Черняховского округа, «Россети Янтарь Энергосбыт» настоятельно
рекомендует погасить долги. Энергетики принимают во внимание объективные
факторы образования задолженности: потеря работы, семейные обстоятельства или
другие причины, по которым человек оказался в трудной жизненной ситуации. В таких
ситуациях сбытовая компания идет навстречу потребителю и, в случае подтверждённой
неплатежеспособности, рассматривает возможность заключения соглашения о
реструктуризации долга. Для этого всего лишь необходимо обратиться в офис «Россети
Янтарь Энергосбыт» по месту жительства.
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Проверить себя на наличие или отсутствие долгов за электроэнергию можно на
официальном сайте сбытовой компании янтарьэнергосбыт.рф нажав на баннер
«Нажми и узнай».
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