
ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 :<Жилкомсегзвис  Кронштадтского  района » по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  май  2016 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 85 866 485,80 

неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.05.2016 г. 
П  ос  оченнаязадолженность  собственников  3 431 
Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолженности  в  мае  2016 г. нет  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  мае  2Ф16 нет  
Г . 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  40 
коммунальных  услуг  (судебные  приказы ) 
Сумма  заявленных  исков  за  мае  2016 год  5 493 779,49 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
мае  2016 г. 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  мае  2Ф 16 г. 14 
С  мма  данных  исков  1 128 755,72 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  3 
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  мае  2016 г. 
С  мма  229 023,64 

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

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  в  мае  нет  
2016 г., в  связи  с  невозможностью  взыскания . 

Количество  исков  о 	выселении  граждан  за  неуплату , находящихся  в  нет  
производстве  (в  том  числе  сведения  об  ответчиках , даты  назначенных  
с  дебных  заседаний  
Количество  должников , оплативших  задолженность  в  мае  2Ф16 г. после  нет  
п  едъявления  исков  о  выселении , сумма  оплаченной  задолженности  
Число  граждан , в  отношении  которых  судами  вынесены  решения  о  нет  
выселении 	за 	неуплату , 	информация 	об 	указанных 	решениях 	и 	их  
исполнении . 

Количество 	исполнительных 	листов 	о 	взыскании 	задолженности , 61 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  мае  20 У6 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  2 652 123,03 
исполнительном  п  оизводств  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  61 
производств  по  взысканию  задолженности  в  мае  2016 г. 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  2 652 123,03 
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  мае  2016 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  производств  по  выселению  н  мае  2016 г. 

Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  мае  нет  
2016 год  

Начальник  юридического  отдела  МаАо  Давы  денко  



ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 «Жилкомсервис  Кдонштадтск ого  район а» по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  июнь  2016 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 86 413 781 

неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.06.2015 г . 
П  ос  оченная  задолженность  собственников  3 431 

Количество  выданных  п  едписаний  об  оплате  задолженности  в  июне  2016 г . нет  

Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  июне  2016 нет  

Г . 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  нет  
коммунальных  услуг  (судебные  приказы ) 

С  мма  заявленных  исков  за  июнь  2016 год  нет  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
июнь  2016 г. 

Количество  иском , рассмотренных  судами  н  июне  2016 г. 9 

С  мма  данных  исков  933 911,89 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  9 
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  июне  2016 г . 
С  мма  933 911,89 

Сумма  фактически  полученных  в  июне  2016 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 
Количество  исполнительных  листом . 

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  в  июне  нет  
2016г ., в  связи  с  невозможностью  взыскания . 
Количество 	исков 	о 	выселении 	граждан  за 	неуплату , 	находящихся 	в  нет  
производстве  (в  том  числе  сведения  об  ответчиках , даты  назначенных  
с  дебных  заседаний  
Количество  должников , оплативших  задолженность  н  июне  2016 г . после  нет  
п  едъявления  исков  о  выселении , с  мма  оплаченной  задолженности  
Число 	граждан , 	в 	отношении 	которых 	судами 	вынесены 	решения 	о  нет  
выселении 	за 	неуплату , 	информация 	об 	указанных 	решениях 	и 	их  
исполнении . 
Количество 	исполнительных 	листов 	о 	взыскании 	задолженности , Нет  
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  июне  2016 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  
исполнительному  производству  нет  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  Нет  
производств  по  взысканию  задолженности  в  июне  2016 г . 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  нет  
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  июне  2016 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  л  оизводств  по  выселению  в  июне  2016 г. 
Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  июне  нет  
2016 год  

Заместитель  генерального  директора  	Р  С  Гавловский  



о  '7 ч  Е  Т  
о  работе  юдидУгческого  сектоа  б ; <:!. ______ к 	о -_штадтского  района » по  взысканию  

задолженности  наслгУлв  ,а  салате  н  илья  и  коммунальных  услуг  
за  июль  Х016  у  о  . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  вгеелсг ~л  и  ког. .ество  семей- 83 999 267 
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженость  ас  состоянию  на  
11.07.2016 г. 
П  осроченная  задолженность  собственников  
Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолжевг-.ое_.3: v июле  2016 г. нет  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  п  д  исаяий  н  июле  2016 нет  
г. 
Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате  жилья 	и  59 
коммунальных  услуг  (судебные  приказы ) 
Сумма  заявленных  исков  за  июль  2016 год  5 574 446 
Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований  в  Едет  
июле  2016 г. 

I 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  июле  2016 г. f 	 5 
Сумма  данных  исков  

884 299 
Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задал-гвенности  по  5 
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  июле  2016 г. 
Сумма  884 299 
Сумма  фактически  полученных  в  июле  2016 г. по  решениям  денежных  нет  

j средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 
Количество  исполнительных  листок . 

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  н  июле  нет  
2016г., в  связи  с  невозможностью  взыскания . 

Количество  исков  о  выселении  граждан  за  неуплату , находящихся  в  нет  
производстве  (s том  числе  сведения  об  ответчиках , даты  назначенных  
с  дебных  заседаний  
Количество  должников , оплативших  задолженность  в  июле  2016 г. после  нет  
п  едъявлення  исков  о  выселении , с  мма  оплаченной  задолженности  
число  граждан , в  отношении  которых  судами  вынесены . решения  о  нет  
выселении  за  неуплату , информация  об  указанных  решениях  и  их  
исполнении . 
Количество 	исполнительных 	листом 	о 	взыскании 	задолженности , Нет  
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  июле  2016 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  
исполнительному  производству  нет  
Количество 	зозбуж„енньах 	судебными 	приставами -исполнителями  Нет  
производств  по  взысканию  задолженности  в  июле  2016 г. 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  нет  
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  ластов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  истанов  в  июле  2016 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводстн  по  выселению  в  июле  2016 г. 
Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  июле  нет  
2016 год  

Начальник  юридического  отдела  М.А . Давь1денко  


