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сведения о мерах принимаемых по снижению задолженности населения по оплате за Жку по
' ООО кЖКС Ng3 Московского района>

за январь-декабрь 2OL7 г.

(количество 216'l шт. на 41 181,10 тыс. руб.). В декабре подано 112 сулебных приказа на сумму (1816,35

тыс. руб.). в уФссП направлено 1,4J заявлений на возбуждение испол. производства на сумму (2725,72 тьтс.

руб.). Разница между колиtIеством принятых решrений и количеством переданных в УФССП
исполнительных докум9нтов вызвана длительным периодом вступлениrI в силу судебных приказов.

Количество, указанньlх исков, рассмотренНых судами в201l;олуlсумма данных исков:

всЕго
сумма просроченной задолженности населения по оплате Жку по состоянию на

0 1.0 1.20 ф./количество семей неплательщиков

Колtтчество выданных предписантrй об оплате задолженностlt в 20l7г./суп,rма

предписанLlи

24800
296225,8| Tblc.

руб.

Сумма оплаченной задолженности после получениlI предписаний в 2017году З0 968,З тыс.

руб

количество исков о взыскании задолженности по о1lлате жилья и коммунальных

услуг/сумма зffIвленных исков за 20l7год
1 з46

4'7242,62 Tblc,

руб.

Сумма оплаченной задолженности после заявлениrI исковых требований в 2017году 2610,44 тыс. руб.

Количество, указанных исков, рассмотренных с\/лаN{и в 20|1 году/сумма данных
исков

1 006

420З2.'7З Tbrc.

руб.

Количество решенлtГ.t, принятыХ судами о взысканлItI задолженности по оплате яttI.цLя

и коN{Nлунальных услуг в 20l7 r,oty/Ha какую сум]\,1у

1 006
420З2.'7З Tblc,

руб.

Сумма фактическИ ПОл}лlенныХ в201'7 году пО решенияМ денежных средств (включая

суммЫ оплаченные гражданами rrосле вынесения судебных решений до возбуждения

исполнительного производства)/количество исполнительцых листов

Количество проIlзводств прекращенных с\,лебныш,tl.] лlсгlолнI.1теляN,Iи в 20 l7 голу в

связи с невозN,tожностью t]зыскания

0

Количество исков о выселении граждан за неуплату, находящихся в производстве (в

том числе сведения об ответчиках, даты назначенных судебных заседаний)

0

количество должников оплативших задолженность в 20l7 году поспе предъявления

исков о выселении/сумма опJвченно й задолженности

0

0

Число граждан в отношении которых судами вынесены решениrI о выселении за

неуплату, информацию об указанных решениях и их исполнении
0

Количество исполнительных листов о взысKaHllI.1 зало,ц7кенности IlаправлеIlных в

службу судебных приставов в20|1 году. обruirя cvl\l\1a IIо испоJнительныNI лLlстаN,l

предъявленным к исполниl,с-п bHoN,Iv l Ipo Ilзво jцсl,ву

8з9
242|4,05

Количество возбужденных судебrшми приставами-исполнителями исполниТеЛЬных

листов по взысканию задолженности в 2017 голу
8з9

24214,05

КоличествО исrrолнителЬных листоВ о выселениИ, направленных в службу судебных
приставов в 2017 голу

0

Количество возбужденных судебными приставами-исполнителями исполнитеЛЬных

листов по выселению в 2017 году

0

Количество окоIfiенных судебными приставами-исtIолнителями исполнителЬных
листов гlо выселению в 2017 году

0

всем должникам к счет-квитанциям крепились уведомления о необходимости погашения задолженности

(рассмотрено в декабре 1 1 5 hриказов на |7 | 1,66 руб.)
О.В. Бородаев


