
Протокол №1
 заседания территориальной комиссии при Администрации муниципального

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

муниципального образования «Город Можга»

от 30  марта  2016года                                                                            г. Можга

Присутствовали:
Лихоманов С.В. – первый заместитель – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно –
коммунальной политике, председатель комиссии;
Разживина Т.Ю. – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по финансовым вопросам, начальник
управления финансов;
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;
Кибардина И.В. – начальник отдела сбыта и контроля МУП ЖКХ;
Пантюхин А.С. - директор  ООО УК «ЖЭУ», отсутствовал;
Галеев Р.Р. – директор ООО «Сервисный центр»;
Крылов Г.Я. – директор ООО «Жилсервис»;

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 29 марта 2016 года, о
принимаемых мерах по снижению кредиторской задолженности.

2. Разное.



        Кредиторская  задолженность МУП ЖКХ по состоянию на
29.03.2016года  составляет  118155,0 тыс.рублей, в том числе:
- за тепловую энергию  в размере 10998,0 тыс.рублей в т.ч.:
ОАО «Свет» - 8046,0тыс.руб.;
ЗАО р МДНП «Красная звезда» - 1528,0 тыс.руб.;
ООО «Ком Энерго» - 355,0 тыс.руб.;
ОАО «Можгинский лесокомбинат» - 1069,0 тыс.руб.
- за природный газ в размере 47166,0,0 тыс.руб.;
- за электроэнергию   в размере 59991,0 тыс.руб.
       Дебиторская задолженность составляет в размере 94313,1 тыс.руб, в т.ч.:
за предоставление коммунальных услуг:
ООО «УК ЖЭУ» - 65320,0 тыс.руб. глубина задолженности 23 месяца;
ООО «Сервисный центр» - 1133,3,0 тыс.руб. глубина задолженности 10
месяцев;
ООО «Сервисный центр» ( старый) – 1162,8 тыс.руб, глубина задолженности
более 2 лет;
Предприятия – 13230,7 тыс.руб. глубина задолженности 3 месяца;
ЧП и ИП – 1172,6 тыс.руб.; глубина задолженности  3 месяца;
Местный бюджет – 277,4 тыс. руб.; глубина задолженности 2 месяца;
Республиканский бюджет – 1065,5 тыс.руб.; глубина задолженности 2
месяца;
Федеральный бюджет – 1196,8 тыс.руб. глубина задолженности более 12
месяцев.
      Работа с дебиторами::
- заключено соглашений с гражданами – неплательщиками -  30 соглашений
на сумму 305,6 тыс.руб.;
- выдано предупреждений – 592шт.  на сумму 2593,5 тыс.руб.;
- выдано предупреждений юридическим лицам – 99 шт. на сумму 2447,9
тыс.руб.;
- оформлено судебных исков – 142шт., на сумму 53072,1 тыс.руб.,
-  принято судебных решений - 100  решений, на сумму 627,7 тыс.руб;
-  исполнено судебных решений – 7 решений на сумму 88,3 тыс.руб.
       Проблемы: сложно работать с судебными приставами, не отправляют
постановление о возбуждении исполнительного производства.
Председатель комиссии отметил о необходимости усилить  претензионно –
исковую работу  с предприятиями.
       Задолженность ООО УК «ЖЭУ» по состоянию на 29.03.2015 года
составляет:



 - перед МУП ЖКХ -63815,0 тыс.руб., в том числе из них просроченная
задолженность – 45335,0 тыс.руб, глубина задолженности за 4.5 месяца;
- перед ОАО «Энергосбыт Плюс» -9440,0 тыс.руб, из них просроченная
задолженность – 6921,0 тыс.руб, глубина задолженности за 3,5 месяца.
    Для погашения образовавшейся задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями ООО УК «ЖЭУ» принимаются
следующие меры:
- индивидуальные беседы с гражданами;
- совместная работа с домовыми комитетами по работе с должниками;
- совместная работа с отделом по предоставлению субсидий по г. Можга, с
управлением социальной защиты населения по г. Можга;
 - совместная работа с коллекторским агенством ООО «Советник»;
- направляются ежемесячно письменные уведомления на каждого
гражданина об имеющейся задолженности с указанием сроков погашения
задолженности;
- выступления через средства массовой  информации ( радио, телевидение);
- оформляются соглашения о рассрочки оплаты имеющейся задолженности
по оплате жилья и коммунальных услуг;
- оформляются обращения с исковыми заявлениями о взыскании
задолженности;
-оформляются  обращения в Мировой суд  заявления о выдаче судебного
приказа о взыскании задолженности за жилое помещение и коммунальные
услуги.
    Так, с 1 января по 29 марта 2016 года оформлено и направлено на
рассмотрение 137 заявлений о взыскании задолженности по оплате  жилья и
коммунальных услуг.
    Отмечено, что информация по задолженности несколько расходится с
данными МУП ЖКХ.

ОАО «Энергосбыт Плюс»: Задолженность за потребленную
электроэнергию по г. Можге на 28.03.2016г. составила 13513,8 тыс.руб.
Основные должники:
- ООО УК «ЖЭУ» с просроченной задолженностью в размере
9511,19тыс.руб., период задолженности -  с октября 2015г. по февраль 2016г.;
- МУП ЖКХ с просроченной задолженностью в размере 3500,0 тыс.руб.
За 1 квартал 2016года:
- заключено 28 соглашений с управляющими компаниями и
ресурсоснабжающими организациями на сумму 166,1 тыс.руб.,  по 4
соглашениям  погашена просроченная задолженность на сумму 25,8 тыс.руб;



- доведено 546 уведомлений до граждан – должников об образовавшейся
просроченной задолженности;
- оформлено и направлено в суд 21 исковое заявление на взыскание
просроченной задолженности на сумму 136,2 тыс.руб.;
- принято 11 судебных решений на сумму 66,3 тыс.руб.;
-  доведено 546  предупреждений до граждан –должников об ограничении
поставки электроэнергии;
-  произведено отключение по 38 адресам.

ООО «Жилсервисстрой»: просроченная задолженность населения за
жилищно – коммунальные услуги в размере 150 тыс.руб.,  проводится работа
с должниками, выдано 7 предупреждений об образовавшейся просроченной
задолженности за предоставленные коммунальные услуги, проведено 7
встреч с собственниками  по вопросам обязанности своевременной оплаты за
ЖКУ.
        ООО «Сервисный центр»: задолженность  перед энергоснабжающими
организациями на 28.03.2016г. составила  перед МУП ЖКХ в размере 722,85
тыс.руб, в т.ч.:
     - за холодное водоснабжение, стоки – 13,2 тыс.руб;
     - за горячее водоснабжение – 82,75 тыс.руб.;
     - за отопление – 626,9 тыс.руб.
    Просроченная задолженность граждан по оплате жилищно –
коммунальных платежей составляет 1762,229тыс.руб.
    Меры, принимаемые для взыскания задолженности:
-  доведено  90 уведомлений до граждан – должников об образовавшейся
просроченной задолженности за предоставленные коммунальные услуги;
- оформлено и направлено в суд 17 исковых заявлений на взыскание
задолженности на сумму 124 тыс.руб.;
- принято 17 судебных решений о взыскании задолженности на сумму 124
тыс.руб.

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. По вопросу взыскания задолженности  Администрации МО «Город
    Можга» осуществлять  взаимодействие с   Можгинской межрайонной
    прокуратурой и с Можгинским районным отделом судебных
    приставов.

Председатель комиссии                                                      С.В. Лихоманов

Секретарь комиссии                                                            Н.И. Петренко


