
Утверждено приказом Министерства
 строительства, архитектуры и жилищной

политики Удмуртской Республики
от  12.12.2013года   № 677

Форма
Представляется ежеквартально до
10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

О работе территориальной комиссии  по урегулированию кредиторской
задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса

                                    за   2013  год
    (1 квартал, полугодие, 9месяцев, год)

по муниципальному образованию «Город Можга»
    (наименование муниципального образования)

№
п/п

Показатель Единица измерения Значение
показателя

1 2 3 4
1. Проведено заседаний территориальной

комиссии количество
1

2. Заслушано на заседаниях территориальных
комиссий :
ресурсоснабжающих организаций количество 2
управляющих организаций количество 1
ТСЖ количество
организаций, осуществляющих сбор
платежей (расчётно-кассовые центры) количество

3

3. Количество МКД, принявших решения на
общих собраниях собственников о внесении
платы за коммунальные услуги
ресурсоснабжающим организациям количество МКД

35

4. Доведение информации о
недобросовестных исполнителях
коммунальных услуг в правоохранительные
органы для принятия соответствующих мер
реагирования количество

0

5. Количество советов многоквартирных
домов, участвующих в работе с гражданами
(должниками) количество советов

МКД

10

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



средствах массовой информации:
газеты количество

оповещений
15

телевидение количество
оповещений

200

радиовещание количество
оповещений

10

телефон количество
оповещений

182

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

4038

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

19

9. Принятые меры по ограничению поставки
коммунальных услуг:

предупреждение количество 1978
отключение (по видам коммунальных
услуг)

122

10. Претензионно-исковая работа с
гражданами, юридическими лицами:

количество 768

подготовлено исковых заявлений по оплате
задолженности за ЖКУ количество

708

исполнительное производство количество 394
11. Претензионно-исковая работа между РСО

организациями-исполнителями
коммунальных услуг (по видам ресурсов):
тепловая энергия, ГВС

количество
1

холодное водоснабжение, водоотведение
количество

-

электроэнергия
количество

-

12. Сумма задолженности, признанная
безнадежной к взысканию, подлежащей
списанию в установленном
законодательством порядке* сумма (тыс.руб.)

4892,848

13. 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.

2



14. Заключено соглашений с гражданами
(должниками) по реструктуризации долга, в
т.ч. для оформления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

количество

673

15. 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

-

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

количество и
краткое описание

«Круглый стол» по
вопросу начисления
коммунальных
услуг на
общедомовые
нужды

-истечение срока исковой давности с подтверждением мер по взысканию долга;
-вследствие невозможности его исполнения - смерть должника (ст.418 ГКРФ);
-наличия акта государственного органа (ст.417  ГК РФ).  При этом акт судебного пристава –
исполнителя о невозможности взыскания долга и постановление об окончании исполнительного
производства и возвращения исполнительного документа не является основанием для признания
сумм дебиторской задолженности безнадёжной;
-прекращение деятельности организации без перехода прав и обязанностей к другим лицам
(ст.61 ГК РФ) на основании решения учредителей или ликвидации организации.

Председатель территориальной
комиссии МО  «Город Можга»
Глава Администрации
муниципального образования
«Город Можга» С.В. Лихоманов

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


