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ЖКХПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
(до 15 соток) под застройку
возле д. Великово Гороховецкого р-на 

с кадастровыми номерами 
от 33:09:020282:126 
до 33:09:020282:270 

по цене 15000 рублей за сотку. 
Возможна оплата по 5000 рублей еже-
месячно без первоначального взноса.

8-920-622-97-42

НЕТ ПЛАТЕЖЕЙ - 
НЕТ КАЧЕСТВА
«2 апреля этого года прави-

тельство России подписало по-
становление о временном нена-
числении пеней и применении 
каких-либо других санкций за 
несвоевременную оплату ЖКУ. 
Сделано это, скорее всего, пото-
му, что многие граждане сейчас 
попали в непростую финансовую 
ситуацию, и таким образом им 
позволяют в случае просрочки 
внесения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги на не-
сколько дней или недель избе-
жать штрафных санкций. Однако 
это не означает, что можно не 
платить за ЖКУ. Приостановка 
начисления пеней - мера вре-
менная. И по истечении установ-
ленного срока все пени по дол-
гам будут предъявлены к оплате», 
- прокомментировал директор 
по финансам и коммерции 
ОАО «ДВК» Андрей Рябов.

Нужно понимать, что без пол-
ного и своевременного внесения 
платы жителями Дзержинска за 
ХВС и канализацию, эти услуги 
могут существенно пострадать в 
своем качестве.

На 2020 год, как всегда, у ДВК 
запланированы к реализации 
масштабная производственная 
и инвестиционная программы. 
Пока их выполнение идет по пла-
ну: ремонтируются, заменяются 
существующие и строятся новые 

объекты для полноценного обе-
спечения дзержинцев холодной 
водой и водоотведением. Но 
если сборы платежей снизятся 
существенно, понятно, что эти 
работы придется сократить или 
приостановить со всеми вытека-
ющими последствиями.

КАК ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Если денег за ЖКУ не хватает, 

а становиться должником не хо-
чется, потребителю необходимо 
обратиться на ДВК и пояснить 
ситуацию. В этом случае специ-
алисты водоканала вместе с об-
ратившимся попытаются найти 
индивидуальный выход из по-
ложения, подходящий именно 
этому потребителю. Например, 
ему предложат рассрочку, то 
есть платежи на законном ос-
новании перенесут на будущее, 
когда гражданин вновь сможет 
стать платежеспособным, и не 
предъявят ему в период неоплаты 
никаких санкций. Кстати, на ДВК 
много лет работает специальная 
комиссия, которая разбирает 
подобные обращения, и всегда 
старается идти навстречу людям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Сейчас такой период, 
когда из-за объявленного ре-
жима самоизоляции около 18% 
предприятий и организаций вре-
менно прекратили работу, а зна-
чит, их работники в одночасье 
остались без источника доходов. 

Это весьма значительная доля, и 
на ДВК готовы усилить работу по 
обращениям граждан.

В 424-м постановлении речь 
идет и об изменении периода 
поверки или замены индивиду-
альных счетчиков коммунальных 
ресурсов. Если такой срок на-
стал с апреля, все названные 
манипуляции можно отложить до 
конца этого года. То есть даже 
если межповерочный срок ИПУ 
истек, показания можно пере-
давать и они будут приниматься 
до 31 декабря 2020 года. Ис-
ключение составляют случаи, 
когда счетчик вышел из строя и 
не считает потраченные кубы. 
В этом случае о неисправности 
необходимо сообщить в РСУ и по 
окончании периода самоизоля-
ции заменить водомер и вызвать 
контролера. Также, если в ходе 
плановых проверок, которые во-
доканал возобновит после окон-
чания периода самоизоляции, 
будет обнаружено повреждение 
либо самого ИПУ, либо контроль-
ных пломб на нем, все начисле-
ния произведут по нормативу.

/Елена Миронова/

ПЛАТЕЖИ 
НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ!

Многие дзержинцы сейчас обсуждают тему нена-
числения пеней за просрочку платежей за ЖКУ до 
конца 2020 года по Постановлению правительства 
РФ №424. Специалисты Дзержинского водоканала 
разъяснили суть нововведения. Самое главное - обя-
занность внесения платы за коммунальные ресурсы 
по текущим платежам не отменяется и не перено-
сится. Пеней должники в квитанциях действительно 
не увидят, но только до 1 января 2021 года.

Торговлю саженцами и садовыми 
товарами разрешили

В нашем регионе расширили 
перечень товаров первой необхо-
димости, продажа которых разре-
шена в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. В соот-
ветствии с распоряжением област-
ного правительства от 20 апреля, 

теперь могут начать работу торго-
вые точки, продающие семена, се-
янцы и саженцы, грунт, удобрения 
и средства защиты растений, са-
довую технику и комплектующие к 
ней, садово-огородный инвентарь, 
цветы, автозапчасти.


