
Протокол №2
заседания территориальной комиссии при Администрации муниципального 

образования «Город Можга» по урегулированию кредиторской 
задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования «Город Можга»

от 29 июня 201 бгода г. Можга

Присутствовали:
Шишов А.И. -  глава муниципального образования «Город Можга», 
председательствующий;
Насрутдинов М.Н. -  заместитель главы по экономике;
Бекасов А.Н. -  начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов, 
заместитель председателя;
Сысоева Т.Г.- начальник отдела экономики Администрации муниципального 
образования «Город Можга»;
Петров Э.С. -  депутат Государственного Совета Удмуртской Республики; 
Соколова А.И.- заместитель Можгинского межрайонного прокурора; 
Петренко Н.И -  ведущий специалист -  эксперт отдела ЖКХ и коммунальных 
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации 
муниципального образования «Город Можга», секретарь комиссии.

Приглашенные:
Бузанов А.В. -  директор МУП ЖКХ;
Пантюхин А.С. - директор ООО УК «ЖЭУ», отсутствовал;
Галеев Р.Р. -  директор ООО «Сервисный центр»;
Крылов Г.Я. -  директор ООО «Жилсервисстрой»;
Чернова А.Л. -  корреспондент МУП МТРК «Можга»;
Токарев И.К. -  оператор МУП МТРК «Можга».

Повестка дня:
1. Заслушивание представителей МУП ЖКХ, ОАО «Удмуртская 

энергосбытовая компания», ООО УК «ЖЭУ», ООО «Сервисный 
центр», ООО «Жилсервисстрой» о состоянии задолженности за 
потребленные ТЭР по состоянию на 28 июня 2016 года, о 
принимаемых мерах по снижению кредиторской задолженности.



Кредиторская задолженность МУП ЖКХ по состоянию на 
28.06.2016года составляет 65824,0 тыс.рублей, в том числе:
- за тепловую энергию в размере 12650,0 тыс.рублей в т.ч.:
ОАО «Свет» - 9759,0тыс.руб.;
ЗАО р МДНП «Красная звезда» - 890,0 тыс.руб.;
ООО «Ком Энерго» - 511,0 тыс.руб.;
ОАО «Можгинский лесокомбинат» - 1490,0 тыс.руб.
- за природный газ в размере 46734,0,0 тыс.руб.;
- за электроэнергию в размере 6440,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность МУП ЖКХ составляет в размере 
109271,9тыс.руб, в т.ч.: 
за предоставление коммунальных услуг:
ООО «УК ЖЭУ» - 76087,0 тыс.руб. глубина задолженности 6,5 месяцев;
ООО «Сервисный центр» - 1840,1 тыс.руб. глубина задолженности 4 месяца; 
ООО «Сервисный центр» ( старый) -  1143,2 тыс.руб, глубина задолженности 
более 2 лет;
Предприятия -  19153,6 тыс.руб., глубина задолженности более года;
ЧП и ИП -  981,7 тыс.руб., глубина задолженности 5 месяцев;
Местный бюджет -  381,6 тыс. руб.; глубина задолженности 2 месяца; 
Республиканский бюджет -  224,7 тыс.руб.; глубина задолженности 2 месяца; 
Федеральный бюджет -  1158,6 тыс.руб. глубина задолженности более 12 
месяцев.

Работа с дебиторами::
- заключено соглашений с гражданами -  неплательщиками - 46 соглашений 
на сумму 448,1 тыс.руб.;
- выдано предупреждений гражданам -  2144,0шт. на сумму 7787,0 тыс.руб.;
- выдано предупреждений юридическим лицам -  340 шт. на сумму 26814,2 
тыс.руб.;
- оформлено судебных исков -  315шт., на сумму 59010,2 тыс.руб.,
- принято судебных решений - 203 решений, на сумму 1392,2 тыс.руб;
- исполнено судебных решений -  3 решений на сумму 266,9 тыс.руб.

По сведениям ООО УК «ЖЭУ» задолженность за коммунальные 
услуги по состоянию на 29.06.2016 года составляет:
- перед МУП ЖКХ - 70855,0 тыс.руб., в том числе из них просроченная 

задолженность -  62076,0 тыс.руб, глубина задолженности за 4.5 месяца;
- перед ОАО «Энергосбыт Плюс» - 7349,0 тыс.руб, из них просроченная 
задолженность -  4770,0 тыс.руб, глубина задолженности - 3 месяца. 
Дебиторская задолженность составляет 49579,0 тыс.руб.



Оформлено и направлено в суды на рассмотрение 269 заявлений по оплате 
жилья и коммунальных услуг на общую сумму 5349,3 тыс.руб. заключено 5 
соглашений о погашении задолженности. Размер поступивших денежных 
средств в ООО УК ЖЭУ за услуги ЖКХ от потребителей за истекший месяц 
составляет 14743,0 тыс.руб. размер погашения задолженности перед 
ресурсоснабжающей организацией составляет 15689,0 тыс.руб.

По сведениям ОАО «Энергосбыт Плюс» задолженность за 
потребленную электроэнергию по г. Можге на 28.06.2016г. составила 
13896,44 тыс.руб.
Основные должники:
- ООО УК «ЖЭУ» с просроченной задолженностью в размере 
7349,57тыс.руб., глубина задолженности -  4 месяца;
- МУП ЖКХ -  5889,98 тыс.руб., глубина задолженности -  2 месяца;
- ООО «Жилсервисстрой» -60,47 тыс.руб., долг за май 2016г;
- ООО «Сервисный центр» - 17,88 тыс.руб., долг за май 2016г.;
- ТСЖ «Дружбы,21» - 5,8 тыс.руб., глубина задолженности 7 месяцев;
- ТСН «Заводской, 16» - 21,39 тыс.руб, долг за май 2016г, - МУП ЖКХ 
(водовод) -  411,05 тыс.руб.
Во втором квартале 2016г. подано судебных исков на физических лиц -  20 
шт. на сумму 92, 52тыс.руб., оплачено до суда -  4,61 тыс.руб( 2 иска), также 
отключено 18 абонентов от электроэнергии в апреле, в т.ч. 6 включенных 
абонентов, в мае отключено 40 абонентов, в т.ч. включенных -25, в июне 
отключено 14 абонентов, в т.ч. включенных 7 абонентов.

Задолженность ООО «Сервисный центр» перед энергоснабжающими 
организациями на 28.06.2016г. составляет перед:
1) МУП ЖКХ в размере 1424,08 тыс.руб, в т.ч.:

- за холодное водоснабжение, стоки -  370,34 тыс.руб;
- за горячее водоснабжение -  138,92 тыс.руб.;
- за отопление -  914,82 тыс.руб.
Просроченная задолженность граждан по оплате жилищно -  

коммунальных платежей составляет 2048,29тыс.руб.
Направлено 299 уведомлений об уплате задолженности, заключено 20 

соглашений о реструктуризации долга за ЖКУ, оформлено 30 судебных 
исков на сумму 215,0 тыс.руб.

Обменявшись мнениями комиссия приняла решение:
1. Информацию МУП ЖКХ, ОАО «УЭСК», ООО «Жилсервисстрой», 

ООО УК «ЖЭУ», ООО «Сервисный центр» принять к сведению.



Руководителям вышеназванных организаций активизировать 
системную работу по снижению задолженности за поставленные 
энергоресурсы и за предоставленные коммунальные услуги.

2. А.И. Шишову выступить по ТНТ «Можга» с обращением к жителям г. 
Можги о своевременной оплате за жилищно -  коммунальные услуги, о 
переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями.

Председатель комиссии А.И. Шишов

Секретарь комиссии Н.И. Петренко


