
Утверждена
приказом Министерства энергетики, 

жилищно -  коммунального хозяйства 
и государственного регулирования 

тарифов Удмуртской Республики 
от « » 2015г. №

_____________ Форма №6
Представляется ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом

ИНФОРМАЦИЯ
о работе территориальной комиссии по урегулированию 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих деятельность в сфере
жилищно-коммунального хозяйства 

за полугодие 2016 года 
муниципального образования «Город Можга»

(1 квартал, полугодие, 9месяцев, год)

№
п/п

Показатель Единица измерения Значение
показателя

1 2 3 4
1. Проведено заседаний территориальной 

комиссии количество
2

2. Заслушано на заседаниях территориальных 
комиссий :
ресурсоснабжающих организаций количество 2
управляющих организаций количество 3
ТСЖ количество
организаций, осуществляющих сбор
платежей (расчётно-кассовые центры) количество

4

Мероприятия, направленные на
снижение кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами 
и ресурсоснабжающих организаций:

3 Составлено актов сверки расчетов по 
договорам ресурсосбережения по итогам 
проведенной инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженностей
управляющих и ресурсоснабжающих
организаций

количество
1311

4 Выявлено задолженности, признанной 
безнадежной к взысканию и с истекшим 
сроком давности, с составлением 
соответствующих актов

тыс.руб. 12,0



5 Списано задолженности, признанной
безнадежной к взысканию и задолженности 
с истекшими сроком давности

тыс.руб. 12,0

6 Заключено управляющими и
ресурсоснабжающими организациями,
имеющими просроченную задолженность 
за потребленные топливно -  энергетические 
ресурсы, соглашений и графиков
реструктуризации задолженности с
поставщиками топливно -  энергетических 
ресурсов

количество
30

тыс.руб. 2906,1

из строки 6 исполнено графиков и 
соглашений

количество 30

тыс.руб. 2906,1

7 Разработано предприятиями жилищно -  
коммунального хозяйства, имеющими 
значительную задолженность за
потребленные топливно -  энергетические 
ресурсы, планов мероприятий,
направленных на ее погашение

количество 2

тыс.руб. 2709

из строки 7 исполнено мероприятий количество 2

тыс.руб. 2709

8 Инициировано собраний собственников 
помещений МКД по вопросу расторжения 
договоров управления с управляющей 
организацией, либо об изменении способа 
управления домом, в случае, если выявлено 
невыполнение условий договора
управления и (или) ресурсоснабжения, а 
также в случае невыполнения мероприятий 
по снижению задолженности и
предписаний контролирующих органов, 
направленных на ее снижение

количество

9 Количество МКД, принявших решений на 
общих собраниях собственников о внесении 
платы за коммунальные услуги
ресурсоснабжающим организациям

количество МКД 13

10 Доведение информации о
недобросовестных исполнителях
коммунальных услуг в правоохранительные 
органы для принятия соответствующих мер 
реагирования

тыс.руб.

11 Количество советов многоквартирных 
домов, участвующих в работе с гражданами 
( должниками)

количество советов 
МКД

230

12 Размещение информации об обязанности 
граждан, в т.ч. должников по внесению 
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги и порядке
предоставления адресных субсидий в

2



средствах массовой информации:
газеты количество

оповещений
4

телевидение количество
оповещений

радиовещание количество
оповещений

телефон количество
оповещений

2503

Мероприятия, направленные на
снижение просроченной задолженности 
собственников и нанимателей жилых 
помещений, имеющих просроченную 
задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг:

13 Доведение уведомлений до граждан 
(должников) об образовавшейся
просроченной задолженности за
предоставленные коммунальные услуги количество

3501

14 Проведено встреч с собственниками и 
нанимателями жилых помещений по 
вопросам обязанности своевременной 
оплаты за ЖКУ количество

66

15 Оформлено и направлено в суд исковых 
заявлений на взыскание просроченной 
задолженности по оплате помещений и 
коммунальных услуг

количество 633

тыс.руб. 7631,57

16 Количество принятых судебных решений о 
взыскании просроченной задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

количество
595

тыс.руб. 6342,56

17 Оформлено исковых и направлено в суд 
заявлений на расторжение договоров найма 
и выселение граждан, имеющих
просроченную задолженность свыше 6 
месяцев

количество

18 Заключено трехсторонних договоров с 
должниками, организациями по сбору 
платежей и работодателями по удержанию 
из заработной платы граждан (должников) 
и безналичному перечислению
ежемесячных платежей с учётом
реструктуризированного долга на счёт 
получателя платежа

количество

тыс.руб.

19 Проведено различных акций,
мотивирующих потребителей к
своевременной оплате за жилищно- 
коммунальные услуги («Лучший
плательщик», «Спишем пени» и т.д.)

количество и
краткое описание

20 Работа по выселению из жилого 
помещения:



направлено предупреждений количество
оформлено судебных исков количество
приняты судебные решения количество
исполнено судебных решений количество
добровольное переселение из жилого 
помещения

количество

21 Принятые меры по ограничению поставки 
коммунальных услуг:
предупреждение количество 2847
Отключение электроэнергии количество 312
Отключение ХВС количество 15
Претензионно-исковая работа с
гражданами, юридическими лицами:

количество

22 подано исковых заявлений по оплате 
задолженности за ЖКУ количество

636

23 Исполнено исковых заявлений по оплате 
задолженности за ЖКУ

количество 82

24 Претензионно-исковая работа между РСО 
организациями-исполнителями 
коммунальных услуг (по видам ресурсов):
тепловая энергия, ГВС количество 1
холодное водоснабжение, водоотведение количество 1
электроэнергия количество 4

Председатель территориальной комиссии 
при Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по 
урегулированию кредиторской задолженности С.В. Лихоманов

Согласовано:
Глава муниципального 
образования «Город Можга» А.И. Шишов

Ответственный исполнитель, 
ведущий специалист -  эксперт 
отдела ЖКХ и коммунальных тарифов 
8(34139)4-30-62 Н.И. Петренко


