
Протокол №3
заседания территориальной комиссии при Администрации муниципального 

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

муниципального образования «Город Можга»

на 23 марта 2018 года в 13 час ООмин

от 23 марта 2018года г. Можга

Присутствовали:
Колесников К.А. -  первый заместитель -  заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно -  
коммунальной политике, председатель комиссии;
Бекасов А.Н. -  начальник отдела ЖКХ и тарифов Администрации 
муниципального образования «Город Можга»
Филиппов М.В. -  и.о.директора МУП ЖКХ;
Ситников И.Н. -  специалист по реализации газа ООО Газпром Межрегионгаз 
Ижевск
Васильев И.В. -  Начальник отдела - старший судебный пристав Можгинского 
районного отдела судебных приставов УР
Сафина Д.И. -  главный бухгалтер Управления образования Администрации 
муниципального образования «Город Можга»

Повестка дня:
1. Заслушивание представителей управляющих организаций: МУП ЖКХ,

ООО «Сервисный центр», ООО «Жилсервисстрой» и
ресурсоснабжающих организаций: МУП ЖКХ, ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» о состоянии задолженности за потребленные ТЭР и
задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги 
по состоянию на 20 февраля 2018 года, о принимаемых мерах по 
снижению просроченной задолженности.

2. Заслушивание организаций, индивидуальных предпринимателей, 
бюджетных учреждений о принимаемых мерах по снижению 
просроченной задолженности за предоставленные коммунальные 
услуги.
Слушали Филиппова М.В., который доложил: 

кредиторская задолженность МУП ЖКХ по состоянию на 22.03.2018 года 
составляет 99739,82 тыс.рублей, в том числе:



- за тепловую энергию в размере 17457,82 тыс.рублей в т.ч.:
ОАО «Свет» - 10795,82тыс.руб.;
АО «АРЗ Можгинский» -  824,00тыс.руб 
ООО «Ком Энерго» - 956,0 тыс.руб.;
ООО «Энергологистик» - 4882,0 тыс.руб.
- за природный газ в размере 78039, 0 тыс.руб.;
- за электроэнергию в размере 4243,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет в размере 129 655 тыс.руб, в т.ч.: 
за предоставление коммунальных услуг:
ООО «УК ЖЭУ» - 65262,7 тыс.руб. глубина задолженности 16 месяцев;
ООО «Сервисный центр» - 1493,30 тыс.руб. глубина задолженности 4 
месяца;
ООО «Сервисный центр» ( старый) -  1001,2 тыс.руб, глубина задолженности 
более 2 лет;
Население УК МУП ЖКХ -  4682,7тыс.руб, глубина задолженности более 12 
месяцев;
Население УК ЖЭУ -  15904,5тыс.руб, глубина задолженности 1 месяц; 
Предприятия -  10008,7 тыс.руб. глубина задолженности более 12 месяцев; 
Жилсервисстрой -  804,49 тыс.руб. глубина задолженности 1 месяц;
ТСН -  4022,53 тыс.руб, глубина задолженности 4 месяца;
ЧП и И П - 1934,1 тыс.руб.; глубина задолженности более 12 месяцев; 
Местный бюджет -  9503,24 тыс. руб.; глубина задолженности 4 месяца; 
Республиканский бюджет -  4672,88 тыс.руб.; глубина задолженности 4 
месяца;
Федеральный бюджет -  389,5 тыс.руб. глубина задолженности более 12 
месяцев,
Частный сектор -  6 645,09 тыс.руб, глубина задолженности 1 месяц;
МКД -  3330,28тыс.руб, глубина задолженности 1 месяц;

Работа с дебиторами:
- заключено соглашений с гражданами -  неплательщиками - 71 соглашение 
на сумму 1845,1 тыс.руб.;
- выдано предупреждений — 642шт. на сумму 11194,09 тыс.руб.;
- выдано предупреждений юридическим лицам -  320 шт. на сумму 24723,6 
тыс.руб.;
- оформлено судебных исков -  57шт., на сумму 917,3 тыс.руб.,
- принято судебных решений в отношении юридических лиц - 1 решение, 
на сумму 59000 тыс.руб;
- принято судебных решений в отношении физических лиц - 115 решений, 
на сумму 1290,64 тыс.руб;



- исполнено судебных решений -  34 решений на сумму 77,08 тыс.руб.
Председатель комиссии отметил о необходимости усилить претензионно

-  исковую работу с предприятиями, взыскивать задолженность через суд. 
Дебиторы на 20.03.2018:

МСО: просроченная задолженность за жилищно -  коммунальные услуги 
в размере 1171,7 тыс.руб., проводится работа с должниками, выданы 
предупреждений об образовавшейся просроченной задолженности за 
предоставленные коммунальные услуги

Домстрой: просроченная задолженность за жилищно -  коммунальные 
услуги в размере 1100,25 тыс.руб.

ТСН: просроченная задолженность за жилищно -  коммунальные услуги 
в размере 651,09 тыс.руб.

Сервисный центр: просроченная задолженность за жилищно —
коммунальные услуги в размере 1514,47 тыс.руб. 
ит.д.

Меры, принимаемые для взыскания задолженности: 
доведены уведомления до граждан — должников об образовавшейся 

просроченной задолженности за предоставленные коммунальные услуги;
- оформлены и направлены в суды исковые заявления на взыскание 
задолженности;
- приняты судебные решения о взыскании задолженности.

1. 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.

3. Назначить следующее заседание на 5 апреля 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Председатель комиссии К.А. Кодесников

Секретарь комиссии А.Н. Бекасов


