
Протокол №6
заседания территориальной комиссии при Администрации муниципального 

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

муниципального образования «Город Можга»

от 20 июня 2018 го да г. Можга

Присутствовали:
М.Н. Насрутдинов - врио главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга»;
Бекасов А.Н. -  начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов 
Администрации муниципального образования «Город Можга»
Дранков Р.В. -  начальник отдела реализации газа ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ижевск»;
Салаватуллин Д.А. -  директор МУП ЖКХ;
Веретенникова Г.В. -  гл. бухгалтер МУП ЖКХ;
Марков Р.Н. -  заместитель директора МУП ЖКХ;
Баранов Д.Г. -помощник Можгинского межрайоного прокурора;
Васильев И.В. -  служба судебных приставов, старший судебный пристав; 
Галеев Р.Р. -  директор ООО «Сервисный центр»;
Гусева Д.П. -  ведущий специалист -  эксперт отдела ЖКХ и коммунальных 
тарифов управления по градостроительству и ЖКХ 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 июня 2018 года, о принимаемых мерах по 
снижению просроченной задолженности.

2. Разное.



Слушали Маркова Р.Н., который доложил: 
кредиторская задолженность МУП ЖКХ по состоянию на 20.06.2018 года 
составляет 116 013 тыс.рублей, в том числе:
- за тепловую энергию в размере 13381 тыс.рублей в т.ч.:
ОАО «Свет» - 7982тыс.руб.;
АО «АРЗ Можгинский» -  654тыс.руб.
«Красная звезда» - 768,0тыс.руб.;
ООО «Ком Энерго» - 527,0 тыс.руб.;
ОАО Можгинский лесокомбинат -  490,0 тыс.руб.;
ООО «Энергологистик» - 2960,0 тыс.руб.
- за природный газ в размере 87234, 0 тыс.руб.;
-эл.энергия собст.пот в размере 15398,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет 112 416 тыс.руб, в т.ч.: 
за предоставление коммунальных услуг:
ООО «УК ЖЭУ» - 63756 тыс.руб. глубина задолженности 16 месяцев;
ООО «Сервисный центр» - 1710 тыс.руб. глубина задолженности 4 месяца; 
ООО «Сервисный центр» ( старый) -  1001,2 тыс.руб, глубина задолженности 
более 2 лет;
Население УК МУП ЖКХ -  4682тыс.руб, глубина задолженности 3 месяца; 
Население УК ЖЭУ -  14824,0 тыс.руб, глубина задолженности 3 месяца; 
Предприятия -  8961 тыс.руб. глубина задолженности 12 месяцев; 
Жилсервисстрой -  1180 тыс.руб. глубина задолженности 2 месяца;
ТСН -  3448 тыс.руб, глубина задолженности 3 месяца;
ЧП и ИП -  1401 тыс.руб.; глубина задолженности 5 месяцев;
Местный бюджет -  293 тыс. руб.; глубина задолженности 1 месяц; 
Республиканский бюджет -  414 тыс.руб.; глубина задолженности 2 месяца; 
Федеральный бюджет -  150 тыс.руб. глубина задолженности 3 месяца, 
Частный сектор -  6422 тыс.руб, глубина задолженности 3 месяца;
МКД -  4174 тыс.руб, глубина задолженности 3 месяца;

За последние 1,5 месяца была усилена работа с дебиторами. 
Осуществляется претензионно-исковая работа, юридическим лицам, 
имеющим задолженность по оплате за предоставленные ЖКУ, 
устанавливается срок погашения задолженности -  20 дней, после отсутствия 
реакции выдаются предупреждения об ограничении поставки ЖКУ и 
производятся отключения, возобновление поставки осуществляется за 
дополнительную плату. Выполняется обзвон должников частного сектора, 
заключаются соглашения о предоставлении рассрочки погашения 
задолженности на 1 год.



Работа с дебиторами:
- заключено соглашений с гражданами -  неплательщиками - 160 соглашения 
на сумму 3605 тыс.руб.;
- выдано предупреждений -  1152шт. на сумму 17984 тыс.руб.;
- выдано предупреждений юридическим лицам -  841 шт. на сумму 41585 
тыс.руб.;
- оформлено судебных исков -  245шт., на сумму 4009 тыс.руб.,
- принято судебных решений в отношении юридических лиц - 1 решение, 
на сумму 59000 тыс.руб;
- принято судебных решений в отношении физических лиц - 131 решений, 
на сумму 1549 тыс.руб;
- исполнено судебных решений -  42 решений на сумму 129,37 тыс.руб.

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.

РЕШЕНИЕ:
1. МУП ЖКХ предоставить прогноз поступления платежей и погашения 

кредиторской задолженности за природный газ в 3 квартале 2018 года 
(срок предоставления до 1 июля 2018 года).

2. Усилить юридическую службу МУП ЖКХ по претензионно-исковой 
работе, по взысканию задолженности с ООО УК «ЖЭУ», рассмотреть 
вопрос подачи заявления на банкротство УК ООО «ЖЭУ» до 1 июля 
2018 года.

3. МУП ЖКХ в приоритетном порядке производить оплату ООО 
«Межрегионгаз Ижевск» за поставленный газ и ООО «Энергосбыт 
Плюс» за электроэнергию.

4. Руководителям МУП ЖКХ, ООО «Сервисный центр», УК 
«Можгинская», ООО «Жилсервисстрой» активизировать системную 
работу по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и 
за предоставленные коммунальные услуги.

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

6. Управляющим организациям, ТСЖ и ТСН согласовать графики с МУП 
ЖКХ по погашению задолженности и погасить просроченную



задолженность до конца августа 2018года. Согласованные графики 
представить в Администрацию МО «Город Можга».

7. Размещать информацию о необходимости своевременной оплаты 
гражданами ЖКУ в печатных и телевизионных средствах массовой 
информации.

8. Отделу ЖКХ и коммунальных тарифов принять меры по обеспечению 
явки приглашенных на следующее заседание территориальной 
комиссии при Администрации муниципального образования «Город 
Можга» по урегулированию кредиторской задолженности организаций 
жилищно -  коммунального комплекса муниципального образования 
«Город Можга».

9. Обеспечить погашение кредиторской задолженности местного 
бюджета.

Председатель комиссии М.Н. Насрутдинов

Секретарь комиссии Д.П. Гусева


