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Для тех, кто ищет

РАБОТУ!

В связи с проведением аварийно-ремонтных 
работ по замене задвижек 15.09.19 г. с 8.00 до 
17.00 будет отключено холодное водоснабжение 
по адресу: ул. Петрищева, 31А.

Давление воды будет снижено в пос. Свердло-
ва, Желнино, Пушкино, а также в районах, рас-
положенных западнее пр. Ленинского Комсомола и 
Заревской объездной дороги: в 6, 7, 8, 9, 10, 11 
микрорайонах, кварталах 53 и Западный-2, вклю-
чая больницы в мкр. Западном. 

Тел. диспетчера 26-38-19

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называе-
мой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. 

На время 
ремонта 

- БЕЗ ВОДЫ

Из Постановления 
№ 3302 «О пробном 
пуске тепла в городе 
Дзержинске в 2019 го-
ду», которое на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Дзержин-
ска датировано «от 
04.2019», что означает, 
вероятно, 04.09.2019 г.,
следует: рекомендовать 
всем предприятиям и ор-
ганизациям, независимо 
от формы собственности, 
осуществить заполнение 
систем отопления жилищ-
ного фонда и объектов со-
циальной сферы начиная 
с 16.09.2019 г.; обеспе-
чить проведение пробного 

пуска отопительных систем 
с выполнением комплекса 
пуско-наладочных меро-
приятий с этой же даты; по 
мере завершения пробно-
го пуска объектов тепло-
снабжения перевести (по 
заявкам) в рабочий режим 
системы отопления зданий 
социальной сферы.

Напомним, что посто-
янное тепло в МКД Дзер-
жинска должно появиться 
после установления сред-
несуточной температуры 
наружного воздуха ниже 
+8 градусов в течение 
5 суток подряд.

/Наш корр./

Действие предыдущей амни-
стии, напомним, завершилось 
1 марта 2019 года. Теперь закон 
вновь устанавливает до 1 марта 
2021 года упрощенный поря-
док строительства и регистрации 
прав в отношении жилых домов, 
жилых строений, садовых домов, 
которые построены на дачных и 
садовых земельных участках, пре-
доставленных до 4 августа 2018 
года (до вступления в силу закона 
340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты 
РФ»). Соответственно, оформле-
ние прав на эти объекты будет 
осуществляться по аналогии с ра-
нее действовавшими положениями 
«дачной амнистии» в упрощенном 
порядке, то есть на основании тех-
плана, подготовленного в соответ-
ствии с декларацией об объекте, 
составленной владельцем земель-
ного участка.

Кроме того, органы местного 
самоуправления по этому закону 
будут обязаны «информировать 

заинтересованных лиц об особен-
ностях строительства на садовых, 
дачных земельных участках, стро-
ительства на земельных участках, 
предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного стро-
ительства, а также об особенно-
стях госрегистрации прав и госу-
дарственного кадастрового учета 
возведенных объектов».

                                                                                       
/Елена Егорова/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОТОПЛЕНИЕ

Готовимся 
к сезону

Амнистию продлили

Глава города Иван Носков подписал 
распоряжение о проведении пробно-
го пуска тепла в Дзержинске с 16 сен-
тября.
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Выделение


