
полезная информация 11
Бывает такое, что по каким-то непредвиденным обстоя-

тельствам, к примеру из-за аварии, отключили воду. А 
кран будто пересох — как ни крути! Серьёзная неприят-
ность для горожан, давно привыкших ко всем удобствам 
в доме, тем более что подавляющее большинство из них 
имеет полезную привычку оплачивать эти удобства, в 
том числе водоснабжение и водоотведение, отмечает 
руководство МП «Водоканал города Рязани». А в отно-
шении забывчивых и необязательных будут приняты все 
предусмотренные законом меры, и заплатить им при-
дётся — как ни крути.

Не доводить до крайНостей
«Вот получу зарплату, тогда...», или 

«Как только рассчитаюсь по креди-
ту...», или «Когда вернусь из отпу-
ска...» — У тех, кто вовремя не платит 
за услуги ЖКХ, находится множество 
оправданий. На сегодняшний день жи-
тели Рязани задолжали «Водоканалу» 
100 миллионов рублей, но это далеко 
не все рязанцы, а лишь 2% хрониче-
ских неплательщиков. Им не стоит за-
бывать: необязательный, как и скупой, 
платит дважды. При этом потери из-
меряются не только в денежном выра-
жении.

— Первое, что грозит должнику, ко-
торый задержал платёж более чем на 
30 дней, — это начисление пеней, — 
говорит заместитель директора по 
сбыту МП «Водоканал города Рязани» 
Наталья ЗАЙЦЕВА. — Если человек 
добровольно не принимает никаких 
мер для погашения своей задолжен-
ности, она взыскивается в судебном 
порядке. Кроме того, неплательщику 
может быть ограничен выезд за ру-
беж. В сезон отпусков, который уже 
наступил, на это следует обратить 
особое внимание, чтобы запланиро-
ванная заграничная поездка не закон-
чилась в аэропорту. Конечно, никакой 
компенсации за неиспользованную 
путёвку и испорченное настроение не 
предусмотрено.

Но, пожалуй, самое неприятное по-
следствие неплатежей за потреблён-
ные услуги — их отключение. Согласи-
тесь, в случае с водоснабжением и 
канализацией это равнозначно катаст-
рофе в масштабах отдельно взятой 
квартиры или дома. Работая с долж-
никами, сотрудники «Водоканала» 
узнали, что в их числе есть и владель-
цы богатых особняков. Как говорится, 
невероятно, но факт.

— С одной сторо-
ны, в группу должни-
ков попадают люди, 
ведущие асоциаль-
ный образ жизни, а 
с другой — граждане 
с высоким достатком, которые вполне 
могут оплачивать коммунальные услу-
ги, но не делают этого из-за большой 
занятости, забывчивости или по ка-
ким-то другим причинам, — отмечает 
Наталья Владимировна. — Если долж-
ники не реагируют на многочисленные 
уведомления и предупреждения, мы 

вынуждены прекратить подачу воды в 
их дома. В июне проводится массовое 
отключение домов неплательщиков от 
системы водоснабжения. Для нас это 

крайне нежелательная 
мера, ведь задача 
«Водоканала» — пре-
доставлять услуги, а 
не отключать их. К то-
му же для этого при-

ходится направлять бригады специали-
стов до 8 человек, отвлекая их от более 
важных работ, связанных с ремонтом 
коммуникаций и оборудования. Обычно 
после отключения деньги на погашение 
долга находятся быстро.

Надо сказать, те 100 миллионов, ко-
торые задолжали неплательщики пред-

приятию, были бы хорошим 
подспорьем 
в модерни-
зации его 
производ-
ственных 
мощностей. А это, в свою 
очередь, необходимое усло-
вие предоставления качест-
венных услуг.

— Другими словами, выго-
да от своевременных плате-
жей очевидна, — говорит за-
меститель директора «Водо-
канала». — И если все потре-
бители осознают это, наши 
взаимоотношения будут ис-
ключительно конструктивны-
ми и позитивными.

Чтобы сЧётЧики  
правильНо сЧитали

Как известно, с 1 июля изменятся 
тарифы на коммунальные услуги, в 
том числе водоснабжение и водоотве-
дение. Стоимость кубометра холодной 
воды увеличится с 22,77 до 24,12 руб-
ля. Водоотведение подорожает с 
17,64 до 19,82 рубля за кубометр. 
Тем, кто не погасит задолженность до 
этой даты, придётся выплачивать её 
уже по новым тарифам. Кроме того, 
МП «Водоканал города Рязани» обра-
щает внимание потребителей, устано-
вивших в своих квартирах приборы 
учёта: если срок их поверки истёк, 
плата будет начисляться на основании 
нормативов с коэффициентом 1,5.

— Таким образом, 
штраф составит 
50%, — отмечает На-
талья Зайцева. — 
Мы уже рассылали 

письма и SMS-уведомления о необхо-
димости своевременной поверки 
счётчиков. Пользуясь случаем, ещё 
раз напоминаем об этом рязанцам и 
надеемся на понимание.

По всем вопросам, связанным с ка-
чеством и оплатой услуг по водоснаб-
жению и водоотведению, обращай-
тесь в МП «Водоканал города Рязани». 
Адрес: Касимовское шоссе, д. 9. Те-
лефоны отдела по работе с населени-
ем: 20-20-04, 21-76-06. Электронная 
почта: abonent@vodokanalryazan.ru.

Чтобы в доме была вода,  
платите вовремя всегда!

на правах рекламы

С 1 июля тариф  
на воду в Рязани  
вырастет на 5,9%

Задолженность рязанцев 
перед «Водоканалом»  

составляет 100 миллио-
нов рублей

Злостным неплательщикам грозит 
отключение воды или канализации

Хозяева этого дома «забывают» платить за воду


