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Оплачивать услуги
вовремя

К этому призывает своих потребителей – физических и юридических лиц
– Расчетный центр
Вот и начался новый
2018-й
год.
Результаты
2017-го года еще предстоит
подвести, но уже понятно,
что просроченная задолженность населения не стала меньше.
По данным Расчетного
центра, долги жителей города Волгодонска на конец
2017 года составили более
200 млн рублей.
Нашим горожанам стало
сложнее платить за коммунальные услуги, поясняет
директор Расчетного центра
ВТС Александр Козоброд.
Рост задолженности обусловлен не ростом тарифов
и размеров платы, а в большей степени из-за изменения законодательства по
субсидированию малоимущих граждан, нестабильной
обстановки в стране, сокращения заработных плат и
рабочих мест.
В Расчетном центре с
пониманием относятся к каждому должнику и пытаются облегчить бремя оплаты
долга. Так, в течение года
проводилась акция по списанию пени, предоставляется рассрочка долга для

получения субсидий и
многое другое. Но, конечно же, одно из самых
негативных последствий
долга за тепло и воду для
потребителя это начисление на этот долг пени.
Все мы помним, что
заплатить за коммуналку надо до 10-го числа.
Из-за этого в последнее
время именно до 10-го числа самая большая нагрузка
на кассы Расчетного центра. А в первых рабочих
числах января эта нагрузка
возросла в разы. В одной из
уважаемых газет нашего города даже было выдвинуто
предположение о том, что
Расчетный центр специально сокращает работу касс
именно для начисления
пени и хочет на этом нажиться. Но это не так.
Дело в том, что с 2016
года, когда вступил в силу
Федеральный закон №307ФЗ, пеня стала начисляться

совсем по-новому.
Для физического лица –
то есть для большинства потребителей коммунальных
услуг – размер пени будет
зависеть от того, сколько
именно дней не производилась оплата от срока оплаты (срок оплаты - 10 числа
месяца, следующего за месяцем начисления). Раньше
было так: пени начисляли,
если вы не заплатили до 10
числа месяца. Теперь же
действует следующая схема: 30 дней от срока оплаты
– пеня не начисляется, с 31
по 90 день неплатежа - размер пени будет таким же,
как и ранее – 1/300 от клю-

дня, штрафной тариф поднимается до 1/130 ставки.
Если мы считаем все те же
6000 рублей, то в пятом месяце вам будет начисляться
уже 3,58 рубля в день. То
есть за пятый и каждый последующий месяц вам придется заплатить по 107,31
рублей. Таким образом,
пени за просрочку « возрастом» в полгода составят
почти 354,12 рубля. Однако
не забывайте, что все эти
месяцы вам будут начисляться новые счета за коммунальные услуги. И если
вы не будете оплачивать и
их, то размер пени вырастет
в разы.

Так что все выдумки о
злостном сговоре расчетного центра с целью начислить
как можно больше пени лживы. В силу закона такое невозможно.
Что же касается касс, то в
них принимается плата от населения без комиссии,
чего больше никто в
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