
О Т Ч Е Т  
о работе юридического сектора ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» по взысканию  

задолженности  населения по оплате жилья и коммунальных услуг  

за январь 2015 год. 

Сумма просроченной задолженности населения                                                                                                                                                                      67 848 993,32 

Количество семей-неплательщиков, имеющих просроченную задолженность 

по состоянию на 11.01.2015 г.                                                       

3 373 

Количество выданных предписаний об оплате задолженности в 2015 году. нет 

Сумма оплаченной задолженности после получения предписаний в 2015 г. нет 

Количество исков о взыскании задолженности по оплате жилья и 

коммунальных услуг. (приказы) 

20 

Сумма заявленных исков за январь 2015 год 2 195 056.22 

 

Сумма оплаченной задолженности после заявления исковых требований  в 

январе 2015 г. 

нет 

Количество исков, рассмотренных судами в январе 2015 г.  10 

Сумма вышеуказанных исков 829 819.67 

 

Количество решений, принятых  судами о взыскании задолженности по 

оплате жилья и коммунальных услуг в январе 2015 г. 

1 

Сумма по вышеуказанным решениям. 61 573.23 

 

Сумма фактически полученных в январе 2015 г. по решениям денежных 

средств (включая суммы, оплаченные гражданами после вынесения 

судебных решений до возбуждения исполнительных производств). 

 

нет 

Количество исполнительных листов. 36 

Количество производств, прекращенных судебными исполнителями в январе    

2015 г., в связи с невозможностью взыскания. 

нет 

Количество исков о выселении граждан за неуплату, находящихся в 

производстве (в том числе сведения об ответчиках, даты назначенных 

судебных заседаний) 

нет 

Количество должников, оплативших задолженность в январе 2015 г. после 

предъявления исков о выселении. 

нет 

Число граждан, в отношении которых судами вынесены решения о 

выселении за неуплату, информация об указанных решениях и их 

исполнении.  

нет 

Количество исполнительных листов о взыскании задолженности, 

направленных в службы судебных приставов в январе 2015 г.  

36 

Общая сумма по вышеуказанным исполнительным листам, предъявленным 

к исполнительному производству. 

2 476 593.09 

Количество возбужденных судебными приставами-исполнителями 

производств по взысканию задолженности в   2015 г. 

нет 

Общая сумма по вышеуказанным возбужденным исполнительным 

производствам. 

нет 

Количество исполнительных листов о выселении, направленных в службу 

судебных приставов в январе 2015 году 

нет 

Количество возбужденных судебными приставами-исполнителями 

исполнительных производств по выселению в январе  2015 г. 

нет 

Количество оконченных исполнительных производств по выселению в 

январе 2015 году 

нет 

Составлено соглашений в 2015 г. нет 

Сумма вышеуказанных соглашений нет 

Итоги работы коллекторского агентства «Аудит плюс» в январе 2015 году Информации нет 

* Лицевой счет может быть учтен многократно в случае, если задолженность возникла в различные периоды.  

 

 

Начальник юридического отдела 

ООО «ЖКС Кронштадтского района»                                                М.А.Давыденко 


