ОТЧ Е Т
о работе юридического сектора 000 оЖилкомсервис Кронштадтского района» по взысканию
задолженности населения по оплате жилья и коммунальных услуг
з« январь 2016 год.

Общая сумма просроченной задолженности населения и количество семей-

3230 семей

неплательщиков , имеющих просроченную задолженность по состоянию на
11.01.2016 г.

75 О 1 8 633, 04

П ос оченнаязадолженность собственников
Количество выданных п едписаний об оплате задолженности в январе 2016 г.

нет

Сумма оплаченной задолженности после получения предписаний н январе

нет

2016 г.

Количество

исков о

взыскании задолженности

по оплате жилья и

коммунальных услуг (судебные приказы)
Сумма заявленных исков за январь 2016 год

15
948 449.58

Сумма оплаченной задолженности после заявления исковых требований в

нет

январе 2016 г.
22
1 474 521, 21

Количество исков, рассмотренных судами в январе 2016 г.
С мма данных исков

Количество решений, принятых

судами о взыскании задолженности по

22
1 474 521,21

оплате жилья и коммунальных услуг в январе 2016 г.

С мма
Сумма фактически полученных в январе 2016 г. по решениям денежных
средств (включая суммы, оплаченные гражданами после вынесения
исполнительных
производств).
решений
до
возбуждения
судебных
Количество исполнительных листок.

нет

Количество производств, прекращенных судебными исполнителями в январе
j 2016 г., s связи с невозможностью взыскания .
Количество исков о выселении граждан за неуплату, находящихся в

нет
мет

производстве (в том числе сведения об ответчиках, даты назначенных
с дебных заседаний
Количество должником , оплативших задолженность в январе 2016 г. после
п гдъявления исков о выселении, с мма оплаченной задолженности
Число граждан, в отношении которые судами вынесены решения о
выселении за неуплату, информация об указанных решениях и их

исполнении.
Количество

исполнительный

листов

о

взыскании

задолженности ,

направленных в службы судебных приставом в январе 2016 г.
Общая
сумма
по
исполнительным
листам ,
предъявленным

к

нет
нет

42
1 354 929, 08

исполнительному п оизводств
Количество
судебными
приставами-исполнителями
возбужденных
производств по взысканию задолженности в 2016 г.
Общая
сумма
по
вышеуказанным
исполнительным
возбужденным

п оизводствам .
Количество исполнительных листов о выселении, направленных в службу

нет
нет

нет

с дебных п иставов s январе 2016 год

Количество

возбужденных

судебными

приставами-исполнителями

нет

исполнительных п оизводств по выселению в январе 2016 г.

Количество оконченных исполнительных производств по выселению в

нет

январе 2016 год

Зам. генерального директора
000 «ЖКС Кронштадтского

Горбахев

ОТЧЕТ
о работе юридического сектопа 000 <Жи л комееовис Крвнштадтского района» по взысканию
задолженности населения по оплате жилья и коммунальных услуг
за февраль 2016 год .

общая сумма просроченной задолженности населения и количество семейнеплательщиков , имеющих просроченную задолженность по состоянию на
11.02.2016 г.

3159
772713060, 05

Просроченнаязадолженность собственников
Количество выданных предписаний об оплате задолженности в феврале 2016
Г.

нет

Сумма оплаченной задолженности после получения предписаний в феврале

нет

2016 r.
Количество исков/судебных приказов о взыскании задолженности по оплате
жилья и коммунальных услуг
Сумма заявленных исков за февраль 2016 год

11
955 049.97

Сумма оплаченной задолженности после заявления исковых требований в

Нет

феврале 2016 г.
Количество исков, рассмотренных судами в феврале 2016 г.
Сумма данных исков
Количество решений , принятых
судами о взыскании задолженности по
оплате жилья и коммунальных услуг в феврале 2016 г.

13
1 262 175.04
13
1 262 175.04

Сумма
Сумма фактически полученньъх в феврале 2016 г. по решениям денежных
средств ( включая суммы , оплаченные гражданами после вынесения
судебных
решений
возбуждения
исполнительных
до
производств).
Количество исполнительных листов.

нет

Количество

в

нет

Количество исков о выселении граждан за неуплату, находящихся в
производстве (s там числе сведения об ответчиках, даты назначенных

нет

ф еврале

производств,

прекращенных

судебными

исполнителями

2016 г., в связи е невозможностью взыскания .

судебных заседаний
Количество должииков , оплативших задолженность в феврале 2016 г. после
п едъявления исков о выселении , е мма оплаченной задолженности
Число граждан , в отношении которых судами вынесены решения о
выселении за неуплату , информация об указанных решениях и их

нет
нет

исполнении .
Количество
исполнительных
листов
о
взыскании
задолженности ,
направленных в службы судебных приставов а феврале 2016 г.
общая
сумма
по
исполнительным
листам ,
к
предъявленным

исполнительному производству
Количество
возоужденнь! х

судебными
приставами - исполнителями
производств по взысканию задолженности в феврале 2016 г.
общая
сумма
по
вьъшеуказанньъм
возбужденньъм
исполнительным

_
48
1 760 294.44

_____________________________-11
348400,61

п оизводствам.
Количество исполнительных листов о выселении , направленных в службу
судебных л иставов в феврале 2016 году
Количество
возбужденных
судебными
приетавами -исполиителями
исполнительных л оизводств по выселению в феврале 2016 г.
Количество оконченных исполнительных производств по выселению s

нет
нет
нет

феврале 2016 гаду

Зам . генерального директора
000 « ЖКС Кронц1тадтсКого рати

I. Горбанев

ОТЧЕТ
о работе юридического сектора 000 «Жилкомсервис Кронштадтского района» по взысканию
задолженности населения по оплате жилья и коммунальных услуг

за март 2016 год.

Общая сумма просроченной задолженности населения и количество семейнеплательщиков , имеющих просроченную задолженность по состоянию на
11.03.2016 г.

14842

П ос оченнаязадолженность собственников
Количество выданных п едлисаний об оплате задолженности в марте 2016 г.

нет

Сумма оплаченной задолженности после получения предписаний в марте

нет

2016 г.
Количество исков/судебных приказов о взыскании задолженности по оплате
жилья и коммунальных услуг
С мма заявленных исков за март 2016 год

18
1752337

Сумма оплаченной задолженности после заявления исковых требований в

Нет

марте 2016 г.
Количество исков, рассмотренных судами в марте 2016 г.
Сумма данных иском

19
1550515

Количество решений, принятых
судами о взыскании задолженности по
оплате жилья и коммунальных услуг в марте 2016 г.
С мма
Сумма фактически полученных в марте 2016 г. по решениям денежных
средств (включая суммы , оплаченные гражданами после вынесения
судебных
решений
до
возбуждения
исполнительных
производств).
Количество исполнительных листов.

11
1095838

Количество производств, прекращенных судебными исполнителями в марте
2016 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
с дебныхзаседаний

нет

Количество должников, оплативших задолженность в марте 2016 г. после
п едъявления исков о выселении , с мма оплаченной задолженности
Число граждан , в отношении которых судами вынесены решения о
выселении за неуплату , информация об указанных решениях и их

нет

исполнении .
Количество

исполнительных

листов

о

взыскании

задолженности ,

направленных в службы судебных приставов в марте 2016 г.
Общая
сумма
по
исполнительным
предъявленным
листам ,

исполнительному п оизводств
Количество
возбужденных

судебными

к

приставами-исполнителями

Нет

нет

31
885 649

нет

производств по взысканию задолженности в марте 2016 г.
Общая
сумма
по
вышеуказанным
возбужденным
исполнительным

п оизводствам .
Количество исполнительных листов о выселении , направленных в службу

нет

с дебных п иставов в марте 2016 год

Количество

приставами-исполнителями

нет

исполнительных п оизводств по выселению в марте 2016 г.
Количество оконченных исполнительных производств по выселению в марте

возбужденных

судебными

нет

2016 год

Начальник юридического отдела

М.А . Давыденко

ОТЧЕТ
о работе юридического сектора 000 «Жилкомсервис Кронштадтского района» по взысканию
задолженности населения по оплате жилья и коммунальных услуг
за апрель 2016 год.

Общая сумма просроченной задолженности населения и количество семей-

83 358 848

неплательщиков , имеющих просроченную задолженность по состоянию на
11.04.2016 г.

П ос оченнаязадолженность собственников
Количество выданных п едписаний об оплате задолженности в апреле 2016 г.

нет

Сумма оплаченной задолженности после получения предписаний в апреле

нет

2016 г.

Количество

исков

о

взыскании

задолженности

по оплате жилья

и

коммунальных услуг (судебные приказы)
С мма заявленных исков за апрель 2016 год

28
4 518 330,66

Сумма оплаченной задолженности после заявления исковых требований в

нет

апреле 2016 г.
14
1 380 148
3

Количество исков, рассмотренных судами в апреле 2016 г.
С мма данных исков
Количество решений , принятых
судами о взыскании задолженности по
оплате жилья и коммунальных услуг в апреле 2016 г.
С мма

229 023,64

Сумма фактически полученных в апреле 2016 г. по решениям денежных

нет

средств

(включая

судебных

решений

суммы ,

до

оплаченные

возбуждения

гражданами

после

исполнительных

вынесения

производств).

Количество исполнительных листов.
Количество производств , прекращенных судебными исполнителями в апреле
2016 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

нет

с дебных заседаний
Количество должников , оплативших задолженность в апреле 2016 г. после
п едъявления исков о выселении , с мма оплаченной задолженности
Число граждан , в отношении которых судами вынесены решения о
выселении за неуплату, информация об указанных решениях и их

исполнении.
Количество

исполнительных

листов

о

взыскании

задолженности ,

направленных в службы судебных приставов в апреле 2016 г.
Общая
сумма
по
исполнительным
листам ,
предъявленным

нет
нет

нет

к

исполнительном п оизводств
Количество
возбужденных
судебными
приставами- исполнителями
производств по взысканию задолженности в 2016 г.
Общая
сумма
ло
вышеуказанным
возбужденным
исполнительным

п оизводствам.
Количество исполнительных листов о выселении, направленных в службу

нет
нет

нет

с дебных п иставов в апреле 2016 год

Количество

возбужденных

судебными

приставами-исполнителями

нет

исполнительных п оизводств по выселению в апреле 2016 г.

Количество оконченных исполнительных производств по выселению в

нет

апреле 2016 год

Заместитель директора
ООО «ЖКС Кронштадтского райо

i. Пузанова

