В Цент ральном округе Москвы усиливают борьбу со злост ными
неплат ельщиками за жилищно-коммунальные услуги
17.07.2014
В ходе операт ивного совещания в префект уре Цент рального округа Москвы префект ЦАО
Викт ор Фуер пост авил задачу - акт ивизироват ь работ у по погашению дебит орской
задолженност и населения за жилищно-коммунальные услуги.
Дирекция ЖКХиБ Ц АО и ресурсоснабжающие организации (Мосводоканал, ОАО МОЭК, Мосгаз и др.)
неоднократно ставили перед ГУ ИС районов и управляющими компаниями вопрос о повышения
валового сбора платежей и погашения задолженности. По данным Дирекции ЖКХиБ Ц АО
начисления жит елям осущест вляют ся по факт ическим показаниям за пот ребленные услуги,
однако по сост оянию на середину июля задолженност ь населения за ЖКУ от 1 до 3-х
месяцев сост авляет 131 миллион рублей, от 3-х до 6-т и месяцев – 129,6 млн..руб. и от 6-т и
до 12 месяцев – 139,2 млн.руб..
С задолженност ью жит елей больше 2-х месяцев ведет ся досудебная работ а, в том числе:
направление по их адресам долговых и повторных единых платежных документов, оповещение по
телефону и автоматический дозвон на домашний телефон. В некоторых случаях с жителями
заключаются соглашения о погашении задолженности. По злостным неплатежам заключаются
договора с коллекторскими компаниями. На июль 2014 года по ит огам досудебной работ ы
жит елями ЦАО произведены оплат ы по 3 593 лицевым счет ам на сумму 81,7 млн.руб.
Если оплат а за кварт иру не пост упает свыше 6-т и месяцев, ведет ся прет ензионно-исковая
работ а. В наст оящее время в суд подано 1326 исков на 96 млн. рублей и подгот овлено
около 1,5 т ысяч мат ериалов для предъявления исков на сумму 122 млн. рублей. Решения
суда вступили в законную силу уже в 422 случаях на сумму 25 млн. руб. По 230-ти исполнительным
листам Федеральной Службы судебных приставов оплата долгов произведена на 20 млн.руб. 320-т и
гражданам ограничен выезд за пределы Российской Федерации. В пяти случаях по решению
суда ФССП наложила арест на кредитные карты физических лиц.
Глава округа пот ребовал усилит ь профилакт ическую и досудебную работ у с
неплат ельщиками. В управах районов следует проводить комиссии, вести публичную
разъяснительную работу, своевременно подавать исковые заявления в суд на злостных
неплательщиков. С льготными категориями жителей (многодетные, одиноко проживающие
пенсионеры и т.д.) - заключать соглашения на постепенное погашение задолженности. Управляющим
компаниям рекомендовано активнее выявлять факты проживания незарегистрированных граждан,
квартир с некорректными данными, принимать меры по учету контрольных снятий показаний по ИПУ,
проводить анализ водопотребления
Всего в Ц ентральном административном округе начисления за жилищно-коммунальные услуги через
систему ГКУ ИС районов и многофункциональные центры осуществляются в 3 638 многоквартирных
домах. Доставка единых платежных документов в Ц АО осуществляется в срок до 15 числа каждого
месяца.
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