В Пресненском районе проводят ся мероприят ия по снижению
задолженност и граждан за ЖКУ
03.02.2015
Уважаемые жит ели Пресненского района!
В последнее время тема задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги
становится все более острой.
Общая сумма задолженности граждан за жилищно-коммунальные
«Жилищник Пресненского района» 149,4 млн. рублей.
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В целях повышения уровня собираемости платежей с населения, в Пресненском районе проводятся
мероприятия по снижению задолженности физических лиц за жилищно- коммунальные услуги, а
именно:
- еженедельно в управляющие компании, осуществляющие деятельность на территории
Пресненского района, направляются списки должников для включения в систему автоматического
телефонного оповещения должников с информацией о сумме задолженности и необходимости ее
погашения;
- ежедневно экономистами абонентского отдела ГКУ «ИС Пресненского района» доводится
информация о необходимости погашения задолженности до должников по телефону;
- ежемесячно в адрес должников направляются долговые ЕПД, а также уведомления о погашении
задолженности и последствиях непогашения;
- ежеквартально абонентским отделом ГКУ «ИС Пресненского района» доставляются повторные
ЕПД;
- ежемесячно на подъездах жилых домов размещаются списки должников, имеющих задолженность
от 6-ти месяцев,
- размещаются списки квартир с задолженностью на сайте управы района;
- ведется претензионно-исковая работа - судебное взыскание задолженности;
- принудительное исполнение решений суда (возбуждение исполнительных производств);
- взаимодействие со службой судебных приставов в части проведения исполнительных действий
(уведомление должников, совместные выходы).
Информация о судебно-исковой работа управляющих компаний Пресненского района по состоянию на
21.01.2015 г.
Судебно-исковая работа ГБУ «Жилищник Пресненского района»:
- подано 954 иска в суд на сумму 65,9 млн. руб.;
- получено 117 судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 9,6 млн. руб.;
- заключено 10 мировых соглашений на сумму 1,7 млн. руб.
Судебно-исковая работа ООО УК Пресненского района по состоянию:
- подано 69 исков в суд на сумму 9,3 млн. руб.;
- получено судебных 5 приказов о взыскании задолженности на сумму 186,2 тыс. руб.
Судебно-исковая работа ООО «УК-10 Пресненского района»:
- подано 113 исков в суд на сумму 8.9 млн. руб.;
- получено 26 судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 2,04 млн. руб., из них
оплачено по 14 приказам на сумму 766,2 тыс. руб.;
- заключено 1 мировое соглашение на сумму 80,7 тыс. руб.
Судебно-исковая работа ГКУ ИС Пресненского района по задолженности за социальный наем жилых
помещений:

- общая задолженность составляет - 896,8 тыс. руб. - подано 214 исков в суд на сумму 546,6 тыс. руб.
Наиболее злостным неплательщикам за потребленные жилищно-коммунальные услуги грозит
выселение в помещения меньшей площади, а также отключение коммунальных ресурсов.
Уважаемые жит ели Пресненского района!
Во избежание вышеуказанных последст вий, Вам необходимо срочно погасит ь имеющуюся
задолженност ь по оплат е за жилищно-коммунальные услуги!
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