
Начальнику Управления делами 

Генеральной прокуратуры РФ 

ФИО 

____________________________ 
000000, г. Москва ул. Б. Дмитровка д.00 

 

 

Жалоба в прокуратуру 

 

 

В соответствии с договором № 45/69/ОР/01-3/1016-к от __ _______ 20__ года ОАО 

«______________» оказывает эксплуатационные, коммунальные и административные 

услуги Институту генпрокуратуры, который занимает переданные в пользование 

Генеральной прокуратуре РФ помещения общей площадью 3828,1 кв.м., по договору № 

45/69/ОР/01-3/1016-к от __ ______ 19__ г., находящиеся по адресу: Москва, 

Ленинградский проспект, д. 000, стр.00. 

В соответствии с п. 3.1. договора № 45/69/ОР/01-3/1016-к от __ _______ 20__ года 

года «Пользователь (Генеральная прокуратура РФ) оплачивает предоставленные ему 

услуги по счетам, выставляемым ежемесячно Балансодержателем (ОАО 

«________________») до 15 числа текущего месяца, в соответствии с затратами, 

перечисленными в прилагаемом к Договору расчете». 

В соответствии с п. 3.2. договора № 45/69/ОР/01-3/1016-к от __ _______ 20__ года 

года «Оплата счетов должна производиться Пользователем не позднее 5 дней после их 

получения». 

Однако за _____________ 20__ года, а также январь, февраль 20__ года, несмотря 

на выставление соответствующих счетов Пользователем, не были произведены 

необходимые платежи за предоставленные услуги. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с изменением в 20__ году порядка 

расчетов со снабжающими организациями (электроэнергия, теплоносители, 

водоотведение и т.д.) и введение порядка авансовых платежей, ОАО «__________» 

вынуждено оплачивать потребленную Институтом генпрокуратуры тепловую и 

электроэнергии за счет своих средств, неся при этом убытки. 

Учитывая изложенное, в целях недопущения прекращения подачи тепловой и 

электрической энергии снабжающими организациями всему имущественному комплексу 

ОАО «_____», в связи с неоплатой необходимых платежей, будем вынуждены с __ 

_______ 20__ года  прекратить предоставление эксплуатационных, коммунальных и 

административных услуг Институту генпрокуратуры. 

В целях упорядочения договорно-правовых отношений и недопущения 

прекращения предоставления эксплуатационных, коммунальных и административных 

услуг Институту генпрокуратуры, ходатайствуем о решении вопроса выплаты 

задолженностей по платежам за предоставленные услуги и подписании в кратчайшие 

сроки нового договора о предоставлении вышеуказанных услуг на 20__ год, 

направленный ранее в Генеральную прокуратуру РФ (копия прилагается). 

 

Приложение: копия на 1 листе исх. № 45/69/ОР/01-3/1016-к от __ _______ 20__ года. 

 

 

 

Исполнительный директор 

ОАО "________"                                                                                                   ФИО. 

 


