
Протокол №4
 Заседания территориальной комиссии при Администрации муниципального

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

муниципального образования «Город Можга»

от 26 августа 2014года                                                                            г. Можга

Присутствовали:
Лихоманов С.В. – глава Администрации муниципального образования
«Город Можга», 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»;
Бекасов А.Н. – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
Петров Э.С. – депутат Государственного Совета Удмуртской Республики;
Попов Д.А. –  Можгинский межрайонный прокурора, советник юстиции;
Петренко Н.И.– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования «Город Можга», секретарь комиссии.

Приглашенные:
Веретенникова Г.В. – главный бухгалтер МУП ЖКХ,
Мячина Л.Г. -  начальник отдела сбыта и контроля МУП ЖКХ,
Пантюхин А.С. директор  ООО УК «ЖЭУ», отсутствовал;
Галеев Р.Р. – директор ООО «Сервисный центр»,  отсутствовал;

Повестка дня:
1. Информация о состоянии задолженности по оплате за услуги в сфере

ЖКХ на территории муниципального образования «Город Можга».
2. Заслушивание представителей   управляющих компаний и МУП ЖКХ

о состоянии задолженности за потребленные ТЭР на 22 августа
2014года.

3. Разное.



       Заседание начал А.Н. Бекасов проинформировав присутствующих о том,
что  на территории города Можги основным  поставщиком тепловой энергии
является МУП ЖКХ, основным потребителем тепловой энергии – население;
управление  многоквартирными домами осуществляют  две управляющие
компании: ООО УК «ЖЭУ»  и ООО «Сервисный центр».
      Ситуация по погашению задолженности за  потребленные энергоресурсы
в городе Можге находится на контроле Администрации муниципального
образования «Город Можга».
      Основной причиной несвоевременной оплаты за потребленные
энергоресурсы является:
- управляющие компании не обеспечивают в полном объеме собираемость
платежей с населения за оказанные коммунальные услуги.
       В рамках работы Территориальной комиссии в целях повышения
финансовой устойчивости организаций, осуществляющих деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства города Можги, урегулирования
задолженности за потребленные топливно- энергетические ресурсы,
предоставленные коммунальные услуги выполняются следующие
мероприятия:
       - проводятся   рабочие совещания по снижению кредиторской
задолженности  с участием руководителей теплоснабжающих организаций,
управляющих  компаний.  Проводится мониторинг и сбор  информации от
вышеназванных организаций,  систематически  информируем Минстрой УР,
Минпром УР и  Можгинскую межрайонную Прокуратуру о ходе реализации
мер по снижению кредиторской задолженности организаций жилищно-
коммунального комплекса по муниципальному образованию
« Город Можга»;
- еженедельно отслеживается задолженность ресурсоснабжающих
организаций за топливно - энергетические ресурсы перед поставщиками,
управляющих компаний перед ресурсоснабжающими  организациями;
- ресурсоснабжающими и управляющими компаниями ведется
претензионная работа по взысканию задолженности;
 - ежеквартально отслеживается количество оформленных судебных исков,
принятых судебных решений о взыскании, судебных решений, исполненных
приставами;
- размещается  информация о необходимости своевременной оплаты
гражданами ЖКУ в печатных и телевизионных средствах массовой
информации и  на официальном сайте  МО «Город Можга»;



- проводятся «Круглые стол» по вопросу начисления коммунальных услуг;
- составляются графики по погашению задолженности  МУП ЖКХ   за газ,
управляющих  организаций и МУП ЖКХ;
- управление социальной защиты населения и отдел жилищных субсидий
производит ежемесячный контроль по оплате  населением жилого
помещения и коммунальных услуг;
- запрашивается план мероприятий управляющих компаний по работе с
гражданами - неплательщиками.
- на комиссиях по подготовке к отопительному периоду постоянно
затрагивается вопрос по кредиторской задолженности организаций
жилищно-коммунального комплекса;
 - совместно со службой судебных приставов проводятся выездные
мероприятия по работе с неплательщиками.
       Несмотря на все проведенные  мероприятия, кредиторская
задолженность организаций в сфере ЖКХ не уменьшается.
        По второму вопросу  выступали:
Представители МУП ЖКХ сообщили, что на 26 августа 2014года
кредиторская задолженность составляет 67957,0 тыс.рублей, в том числе:
- за тепловую энергию  в размере 8175,0 тыс.рублей; в настоящее время
составлены и согласованы графики погашения задолженности за тепловую
энергию с ОАО «Свет», ООО «Ком Энерго», ОАО «Можгинский
лесокомбинат», ОАО «Авторемонтный завод «Можгинский», ЗАОрМДНП
«Красная звезда»;
- за природный газ в размере 17224,0 тыс руб.;  составлен график погашения
задолженности за природный газ с ООО «Газпром межрегион Ижевск»;
- за электроэнергию в размере 42587,0 тыс.рублей; погашение задолженности
осуществляется  частично взаимозачетом с УЭСК.
Дебиторская задолженность за предоставление коммунальных услуг
составила 59954,0 тыс.рублей, в том числе:
- ООО УК « ЖЭУ» - 39632,2 тыс.руб., глубина задолженности  составляет 6
месяцев;
- ООО «Сервисный центр» - 1369,1 тыс.руб., глубина задолженности – 13
месяцев;
- предприятия – 7438,9 тыс.руб,  глубина задолженности -3 месяца;
- ЧП и ИП – 504,1 тыс.руб., глубина задолженности – 3 месяца;
- местный бюджет – 575,5 тыс.руб.
- население – 8732,2 тыс.руб.,
- Республиканский бюджет – 802,0 тыс.руб., глубина задолженности – 3
месяца;



- Федеральный бюджет – 900,0 тыс.руб., глубина задолженности – 11
месяцев.
    Как сообщила  Мячина Л.Г., работа с дебиторами проводится постоянно:
- заключено соглашений с гражданами – неплательщиками -  34 соглашения
на сумму 530,0 тыс.руб.;
- выдано предупреждений – 580шт.  на сумму 870,0 тыс.руб.;
- выдано предупреждений юридическим лицам – 553шт. на сумму 4400
тыс.руб.;
- оформлено судебных исков – 175шт., на сумму 53972,0 тыс.руб., в том
числе:
- юридическим лицам – 5 исков на сумму 53000,тыс.руб.;
- гражданам – 170 исков на сумму 972 тыс.руб.
-  принято судебных решений - 133  решений, на сумму 927,0 тыс.руб;
-  исполнено судебных решений – 59 решений на сумму 381,0 тыс.руб.
      Надо отметить, что  платежи  с частного сектора стали поступать лучше,
что не скажешь про  ООО УК «ЖЭУ» - до сих пор  не подписан  график по
погашению задолженности за тепловую энергию.
      В свою очередь, Можгинский межрайонный прокурор Попов Д.А.
предложил МУП ЖКХ подать в суд  на ООО УК «ЖЭУ» за долги, возникшие
за февраль и март текущего года. Далее  было  сказано, что в адрес
Прокуратуры  поступает много жалоб от населения города по завышению
тарифов, без внимания не оставим и вопрос прямых платежей между МУП
ЖКХ и потребителями тепловой энергии.
     Председатель комиссии Лихоманов С.В.  обратился к присутствующим с
просьбой  усилить претензионно – исковую работу с гражданами и
юридическими лицами, увеличить  штат сотрудников, проводящих
претензионно – исковую работу, проводить рейды совместно с телевидением,
также необходимо управляющим компаниям усилить работу с домовыми
комитетами, а при возникновении сложностей  обращаться в Прокуратуру.
       Далее слушали директора Можгинского филиала ОАО «УЭСК» Петрова
Э.С.: основная сумма задолженности за потребление электроэнергии
составляет ООО УК «ЖЭУ» в размере 4928,14 тыс.рублей, даже если
население оплачивает за электроэнергию  в управляющую компанию, а она в
свою очередь погашает долги перед МУП ЖКХ, то в УЭСК денежные
средства поступают уже  с просрочкой  или вовсе не погашаются, поэтому
наша компания  только за прямые  договора с населением.
       По третьему вопросу:
С.В. Лихоманов обратился к присутствующим, что в адрес Администрации
поступило  письмо  из Можгинской межрайонной прокуратуры о включении



в состав территориальной комиссии при Администрации  муниципального
образования «Город Можга» по урегулированию кредиторской
задолженности организаций жилищно – коммунального комплекса  города
Можги Можгинского межрайонного прокурора – Попова Дмитрия
Анатольевича.

РЕШЕНИЕ

1. Информацию   Бекасова А.Н. принять к сведению.
2. Информацию представителей МУП ЖКХ  Веретенниковой Г.В. и Мячиной

Л.Г.,  директора Можгинского филиала «УЭСК» Петрова Э.С. принять к
сведению.
Руководителям: МУП ЖКХ, ООО УК «ЖЭУ», ООО «Сервисный центр» и
УЭСК активизировать претензионно – исковую работу.

3. Включить в состав территориальной комиссии при Администрации
     муниципального образования «Город Можга» по урегулированию
     кредиторской задолженности организаций жилищно – коммунального
     комплекса  города Можги Можгинского межрайонного прокурора – Попова
    Дмитрия Анатольевича.

Председатель комиссии                                                      С.В. Лихоманов

Секретарь комиссии                                                            Н.И. Петренко


