Санкт-Петербург
Комитет по управлению
городским имуществом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Начальнику отдела по судебно-правовой
работе Жилищного комитета

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Жилищное Агентство
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга "

А.Н. Ксензову

факс 576-02-53
Ленина пр., д.40, Кронштадт, 197760
Телефон/ факс 311-20-74
от 11.01.2013.

на

ЗЧ

б/н

Ns

от

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное
Агентство
Кронштадтского района Санкт-Петербурга» направляет в Ваш адрес
информацию о работе по взысканию задолженности населения по оплате жилья и
коммунальных услуг за январь-декабрь 2012 года по существу поставленных

вопросов.
1. Сумма просроченной

задолженности

населения,

количество

семей-

неплательщиков , имеющих просроченную задолженность (по состоянию на 01.12.12.)
3874 семьи, сумма просроченной задолженности составляет -109 311 079 руб .
2. Количество выданньх предписаний об оплате задолженности - 12 779 шт.
на сумму 45 275 578 руб.
3. Сумма оплаченной задолженности после получения предписаний -20 147 731
руб .

4. Количество исков о взыскании задолженности по оплате жилья и
коммунальных услуг -137, сумма заявленных исков - 17 978 387 руб .
5. Сумма оплаченной задолженности после заявления исковьх требований
составляет-10 897 895 руб .
6. Количество исков, рассматриваемых судами в 2012 году - 57 сумма данных
исков - 7 347 649 руб.
7. Количество решений, принятых судами о взыскании задолженности по оплате
жилья и коммунальных услуг -37 на сумму 2 889 908 руб.
8. Сумма фактически полученных в 2012 году по решениям денежных средств
(включая суммы, оплаченные гражданами после вьпiесения судебных решений до
возбуждения исполнительных производств ), количество исполнительных листов - 63
шт., сумма фактически полученных средств по указанным решениям -6 979 774 руб .
9. Количество производств , прекращенньх судебными исполнителями в связи с
невозможностью взыскания -38
10. Количество исков о выселении
граждан за неуплату, находящихся в

производстве - 1
11. Количество должников , оплативших задолженность в 2012 году после
предъявления исков о выселении, сумма оплаченной задолженности - 0
12. Число граждан , в отношении которых судами вьшесены решения о
выселении за неуплату, информация об указанных решениях и их исполнении - 0

13. Количество

исполнительных

листов

направленных в службу судебных приставов

о

взыскании

в 2012 году,

задолженности

общая сумма по

исполнительным листам, предъявленным к исполнительному производству - 136 на
сумму 4 471 679 руб .

14.
Количество
судебными
приставами-исполнителями
возбужденных
производств по взысканию задолженности в 2012 году, общая сумма по возбужденным
исполнительным производствам -136 производство на сумму 4 471 679 руб.
15. Количество исполнительны листов о выселении , направленных в службу
судебных приставов в 2012 году - 0;
количество
приставами-исполнителями
16.
возбужденных
судебными
исполнительных производств по выселению в 2012 году - 0
17. количество оконченных исполнительных производств по выселению в 2012
году - 0

Дополнительно доводим до Вашего сведения , что в январе-декабре 2012 года
подписано с гражданами 191 Соглашение о поэтапном погашении задолженности в
досудебном порядке на сумму 13 963 370 руб .

Главный бухгалтер ГКУ «ЖА
Кронштадтского района СПб»

Новикова Татьяна Николаевна
311 34 50

Л.П. Шикова

