Украл воду? Плати!
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Двести десять тысяч рублей за повреждение – столько придётся заплатить
железногорцу, мухлевавшему с водосчётчиками. В ноябре контролёры ГЖКУ
собрали новый «урожай» нарушителей, пользующихся коммунальными ресурсами
за чужой счёт.

О том, что некоторые железногорцы, уж простите, подворовывают воду, известно уже не
первый день. Управляющие компании давно жалуются, что никак не могут свести концы с
концами. А всё потому, что иные собственники предоставляют информацию о расходе
воды, совершенно не бьющуюся с показаниями общедомовых приборов учёта. Разница
иной раз идёт на десятки, а то и сотни тысяч рублей. А при проверке выясняется, что
фокус прост: люди «химичат» с водосчётчиками, чтобы платить на порядок меньше.
Раньше справиться с такими хитрецами было непросто. За руку не поймаешь, при
проверке они просто прятали свои хитрые приспособы от глаз контролёров. Однако с
некоторых пор появилась возможность доказать манипуляции с приборами учёта.
Согласно закону, с 1 января 2017 года контролёры водопроводного хозяйства установили
в железногорских квартирах порядка 10 тысяч пломб антимагнитного действия.
А с августа стартовали первые проверки: и практически сразу было обнаружено
изменение цвета у некоторых пломб. Это, собственно, и свидетельствовало о том, что с
водой хозяева явно мухлюют.
Между прочим, наказание за вмешательство в работу приборов учёта предусмотрено
довольно серьёзное. Если жильца ловят на афере, штраф насчитывают исходя из
нормативного объёма, с учётом всех зарегистрированных лиц за три месяца и в
десятикратном размере. В итоге, пойманные на кражах воды собственники сразу же
понесли серьёзные потери – суммы перерасчёта составили от 80 тысяч до 210 тысяч
рублей.
А в ноябре коммунальщики вычислили ещё девять квартир, чьи хозяева получали услугу
«за просто так». И уже в ближайшие дни им придут требования о доначислении платы в
десятикратном размере.

Ещё в четырёх квартирах собственники просто отказались пустить коммунальщиков с
проверкой. В связи с этим, в течение трёх месяцев платить за воду им придётся дороже,
чем обычно – по среднемесячному фактическому расходу, а дальше – по нормативу
потребления с повышающим коэффициентом 1,5. Надо сказать, узнав о таком раскладе,
кое-кто из несоглашенцев боевой дух уже утратил и пригласил контролёра для проверки.
И это правильно: зачем нужны ложные принципы, если за это приходится отдавать
кровные? Тем временем, инспекция продолжается. И если вы подумываете, не сократить
ли расходы на коммуналку за счёт установки «хитрых», но нелегальных приблуд – не
торопитесь. Иначе в итоге заплатите в десятки раз больше.
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