
ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 иЖилкомсервис  Кронштадтского  района» по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  декабрь  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 9000 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.12.2015 г. 73 006 454,51 

П  ос  оченная  задолженность  собственников  
Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолженности  в  декабре  2015 нет  
Г . 

С  мма  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  декабре  нет  
2015 г . 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  61 
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  декабрь  2015 год  4 869 530, 22 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  97094 
декабре  2015 г. 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  декабре  2015 г. 63 

С  мма  данных  исков  2 663 722 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  61 
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  декабре  2015 г. 2 566 628 

С  мма  
Сумма  фактически  полученных  в  декабре  2015 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 
Количество  исполнительных  листов . 

Количество 	производств , 	прекращенных 	судебными 	исполнителями 	в  нет  
декабре  2015 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  декабре  2015 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 , 43 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  декабре  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  10 673 191 
исполнительному  производству  

Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  
производств  по  взысканию  задолженности  в  декабре  2015 г. 43 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  
п  оизводствам . 10 673 191 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  декабре  2015 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  декабре  2015 г. 
Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  нет  
декабре  2015 года  

Зам . Ген . директора  
ООО  «ЖКС  Кронштадтского  района>°' 	 ° ` ' Г .Н . Горбанев  
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О  Т  Е  Т  
о  работе  юридического  сектора  000 <ЬКилкомсервис  1аронштадтекого  района» по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  ноябрь  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 9 329 семей  
неплательщиков , имеющих  просрочеиную  задолженность  по  состоянию  на  
11.11.2015 г. 72 912 094,75 

П  осроченная  задолженность  собственников  
Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолженности  в  ноябре2015 г. нет  

С  мма  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  s ноябре  нет  
2015 г. 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  63 
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  ноябрь  2Ф15 год  3 035 655,11 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований  в  234 366,34 

ноябре  2015 г. 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  ноябре  2015 г. 32 

С  мма  данных  исков  227 035,06 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  25 

оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  ноябре  2015 г. 992 668,72 

С  мма  
Сумма  фактически  полученных  в  ноябре  2015 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 

Количество  исполнительный  листов . 

Количество 	производств , 	прекращенных 	судебными 	исполнителями 	в  нет  
ноябре  2015 г., в  связи  с  невозможностью  взыскания . 

Количество  исков  о  вы  селении  граждан  за  неуплату , находящихся  в  нет  
производстве  (в  том  числе  сведения  об  ответчиках , даты  назначенных  
с  дебных  заседаний ) 

Количество  должников , оплативших  задолженность  в  ноябре  2015 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 , 45 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  ноябре  2015 г. 1 

Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  1582040 
исполнительному  производству  

Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
производств  по  взысканию  задолженности  в  ноябре  2015 г. 

Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  ноябре  2Ф15 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  ноябре  2015 г. 

Количество  оконченных  исполните  :ьнь_д  производств  по  выселению  в  нет  
ноябре  2Ф15 года  

Зам . ГеПеральП 0го  д  . о  Г®рбаПеП  



ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 <гЖилкомсервис  Коонштадтского  района» по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  

за  октябрь  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 301 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.10.2015 г. 75 455 542 тыс . 

П  ос  оченная  задолженность  собственников  
Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолженности  в  октябре  2015 нет  
Г. 

С  мма  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  октябре  нет  
2015 г. 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  81 
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  октябре  2015 год  3 513 954.64 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований  н  490 731,92 
октябре  2015 г. 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  октябре  2015 г. 41 

С  мма  данных  исков  2 376 619.23 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  32 
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  октябре  2015 r. 

С  мма  1 885 887,31 

Сумма  фактически  полученных  в  октябре  2015 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 

Количество  исполнительных  листов . 

Количество 	производств , 	прекращенных 	судебными 	исполнителями 	в  нет  
октябре  2015 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  
судебных  заседаний  
Количество  должников , оплативших  задолженность  н  октябре  2015 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 , 7 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  октябре  2015 г. 209 622,82 

Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	ластам , 	предъявленным 	к  
исполнительному  производству  

Количество 	возбувщенньах 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
производств  по  взысканию  задолженности  в  октябрь  2015 г. 

Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  
производствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебныи  п  иставов  в  октябре  2015 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводетв  по  выселению  в  октябре  2015 г. 

Количество  оконченный  исполнительных  производств  по  выселению  в  нет  
октябре  2015 года  

Зам  Генеральн 0го  днре  о  И  t Гт  о  Горб  пен  



Т  ДЕТ  

о  работе  юридического  сектора  000 иЖилкомеервие  Юэочвнтадтекого  района» по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  сентябрь  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 352 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  

11.09.2015 г. 77 457 254,82 

П  ос  оченная  задолженность  собственников  
Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолженности  в  сентябре  2015 нет  

г. 

С  мма  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  сентябре  нет  

2015 г. 

Количестве 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  45 

коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  сентябрь  2015 год  2 053 470,17 

Сумма  оплаченном  задолженности  после  заявления  исковых  требований  в  402 278,96 

сентябре  2015 е . 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  сентябре  2015 г. 25 

С  мма  данных  исков  1 579 103,14 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  19 

оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  сентябре  2015 г. 

Сумма  1 176 823,18 

Сумма  фактически  полученных  в  сентябре  2015 г . по  решениям  денежных  нет 	 i  

средств 	(включая 	суммы , 	оплаченньде 	гражданами 	после 	вьвдвесения  I 	 , 

судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). j 

Количество  исполнительных  ластов . 1  

Количество 	производств , 	прекращенных 	судебньдмуд 	исполнителями 	в  нет  

сентябре  2015 г., в  связи  с  невозможностью  взыскания . 

Количестве  исков  о  выселении  граждан  за  неуплату , находящихся  в  нет  

производстве  (в  том  числе  сведен  <я  об  ответчиках , даты  назначенных  ; 

j судебных  заседаний )  

Количестве  должнивгов , оплативших  задолженность  в  сентябре  2015 г. после  нет  
1 п  едъявления  исков  о  выселении , с  нема  оплаченной  задолженности  

Число  граждан , в  отношении  которых  судами  вынесены  решения  о  нет  

выселении 	за 	неуплату , 	информация 	об 	указанных 	решениях 	и 	их  

исполнении . 

Количество 	исполнительных 	ластов 	о 	взыскании 	задолженности , 1б  

направленных  в  службы  судебных  приставов  в  сентябре  2045 г . 

Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листаап , 	предъявленным 	к  832783,84 

исполнительному  производству  

Количество 	возбужденных 	судебньми 	приставами -исполнителями  I 	 "б  

производств  по  взысканию  задолженности  в  сентябре  2015 г. 

Общая 	сумма 	по 	вьпнеуказанньгм 	возбужденным 	исполнительным  832783,84 

п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листав  о  выселении , направленных  в  службу  нет  

с  дебньвх  приставов  и  сентябре  2015 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -иеполнителями  нет  

исполнительных  п  оизввдств  па  выселению  в  сентябре  2015 г . 

Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  вьдселению  в  нет  

сентябре  2015 года  

Зам . Ге  ера  ыюгО  ДIIрекТс  Г.I. а  0 ба k е  



ОТЧЕТ     

о  работе  юридического  сектора  000 <.Ж валкоМсеовис  Кронштадтского  района» по  взысканию  
задолженности  населения  по  оплате  ж  члья  и  коммунальных  услуг  

за  август  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 490 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.08.2015 г . 82 034 943,52 

11 ое  оченная  задолженность  собственников  
Количество  выданных  предписания  Об  оплате  задолженности  в  августе  2015 нет  
г . 

Сумма 	 1 
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  августе  нет  
2015 г. 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	п0 	оплате 	жилья 	и  47 
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  август  2015 год  3208530,6 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  Нет  
августе  2015 г. 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  августе  2015 г. Нет  
Сумма  данных  исков  
Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  Нет  
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  августе  2015 г. 

Сумма  1 
Сумма  фактически  полученных  в  августе  2015 г . по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 

Количество  исполнительных  листов . 

Количество 	производств , 	прекращенных 	судебными 	исполнителями 	в  кет  
августе  2015 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  
е  деоньвхзаседаний  
Количество  должников , оплативших  задолженность  в  августе  2015 г. после  нет  
п  едъявления  исков  о  выселении , с  умма  оплаченной  задолженности  
Число 	граждан , в  отношении 	которых  судами 	вынесены 	решения  о  нет  
зы  селении 	за 	неуплату , 	информации 	об 	указанных 	решениях_ 	и 	их  i 

исполнении . 
Количества 	исполнительных 	листов 	о 	взыскании 	задолженности , Нет  
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  августе  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	лстам , 	предъявленным 	к  
исполнительному  производству  

Количество 	возбужденнь :х 	судебными 	приставами -исполнителями  7 
производств  по  взысканию  задолженности  в  августе  7015 г. 
Общая 	сумма 	по 	вынпеуказа  :ным 	аозбужденным 	исполнительным  455 266,74 
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  а  выселении , направленных  в  службу  нет  
судебных  п  иставав  в  августе  2615 год  
Количество 	возбужденных 	Судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  августе  2615 г. 

Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  вы  .еленчю  в  нет  
августе  2015 года  

Заместитель  геНералыюгО  дире IстОра  
000 е<Ж  С  Кроиштадтского  райОНа ; `~~ о  ГОрбанвв  



ОТЧЕ  Т  
о  работе  юридического  сектора  000 «Жилкомсервис  Кронштадтского  района » по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  июль  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 490 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.07.2015 г. 82 034 943,52 

П  ос  оченнаязадолженность  собственников  
Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолженности  в  июле  2015 г . 1642 

Сумма  73 059 806,00 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  июле  2015 нет  
Г. 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  114 
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  июль  2015 год  6 391 985,61 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
июле  2015 г . 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  июле  2015 г. 12 

С  мма  данных  исков  915 852,13 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  нет  
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  июле  2015 г. 
С  мма  
Сумма  фактически  полученных  в  июле  2015 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 

Количество  исполнительных  листов . 

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  в  июле  нет  
2015 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  июле  2015 г . после  нет  
п  едъявлення  исков  о  выселении , с  мма  оплаченной  задолженности  
Число  граждан , 	в  отношении 	которых  судами 	вынесеньь 	решения  о  нет  
выселении 	за 	неуплату , 	информация 	об 	указанных 	решениях 	и 	их  
исполнении . 
Количество 	исполнительных 	листов 	о 	взыскании 	задолженности , 7 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  июле  2015 г . 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  455 226,74 
исполнительному  производству  

Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  7 
производств  по  взысканию  задолженности  в  июле  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  455 266,74 
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  июле  2015 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  июле  2015 г. 
Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  июле  нет  
2015 года  

Начальник  юридического  отдела  
000 «ЖКС  Кронштадтского  района» 

	
М .А . Давыденко  



ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 «Жилкомсервис  Кронштаптского  района » по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  июнь  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 508 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.06.2015 г . 81 082 960,53 

П  ос  оченнаязадолженность  собственников  
Количество  выданных  п  едписаний  об  оплате  задолженности  в  июнь2015 г. нет  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  июне  2015 нет  
Г. 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  24 
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  июнь  2015 год  1 819 039,28 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
июне  2015 г. 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  июне  2015 г. 11 

С  мма  данных  исков  1 671 289,34 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  1 
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  июне  2015 г. 

С  мма  100 674, 29 

Сумма  фактически  полученных  в  июне  2015 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 

Количество  исполнительных  листов . 

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  в  июне  нет  
2015 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  июне  2015 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 	листав 	о 	взыскании 	задолженности , нет  
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  июне  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листом , 	предъявленным 	к  
исполнительному  производству  

Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
производств  по  взысканию  задолженности  в  июне  2015 г . 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  июне  2015 году  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  июне  2015 г. 
Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  июне  нет  
2015 года  

Начальник  юридического  отдела  
000 «ЖКС  Кронгнтадтского  района» 2.А . Давыденко  



ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 «Жилкомсервис  Кронштадтского  района » по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  май  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 566 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.05.2015 г. 79 252 274,47 

П  ос  оченная  задолженность  собственников  
Количество  выданных  п  едписаний  об  оплате  задолженности  в  мае  2015 г . нет  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  мае  2015 нет  
Г . 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  1 
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  май  2015 год  19492,12 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
мае  2015 г . 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  мае  2015 г . 11 

С  мма  данных  исков  1 671 289,34 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  нет  
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  мае  2015 г. 

С  мма  
Сумма  фактически  полученных  в  мае  2015 г . по  решениям  денежных  средств  нет  
(включая  суммы , оплаченные  гражданами 	после  вынесения  судебных  
решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 	Количество  
исполнительных  листов . 

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  в  мае  нет  
2015 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  2015 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  мае  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  
исполнительному  производству  
исполнительные  листы  по  делам  2014 года ) 

Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
производств  по  взысканию  задолженности  в  мае  2015 г . 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  31226,11 
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  мае  2015 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  мае  2015 г . 

Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  мае  нет  
2015 года  

Начальник  юридического  отдела  
®®О  « ЖКС  Крониутадтского  района » 4.А . Давыденко  



ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 иЖилкомсервис  Кронштадтского  района» по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  н  коммунальных  услуг  
за  апрель  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 420 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.03.2015 г . 76 931 964,02 

П  ос  оченнаязадолженность  собственников  
Количество  выданных  п  едписаний  об  оплате  задолженности  в  аи  еле  2015 г. 240 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  апреле  нет  
2015 г. 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  нет  
коммунальных  услуг  
Сумма  заявленных  исков  за  апрель  2015 год  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
апреле  2015 г. 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  апреле  2015 г . 10 
С  мма  данных  исков  1 660 260,65 

Количество  решений , примятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  нет  
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  апреле  2015 г . 
С  мма  
Сумма  фактически  полученных  в  апреле  2015 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 
Количество  исполнительных  листов . 

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  в  апреле  нет  
2015 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  апреле  2015 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 , 4 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  апреле  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  141370,80 
исполнительному  производству  
исполнительные  листы  по  делам  2014 года ) 

Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  11 
производств  по  взысканию  задолженности  в  апреле  2015 г . 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденны  м 	исполнительным  786 713 
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  апреле  2015 год  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  апреле  2015 г . 

Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  нет  
апреле  2015 года  

Начальник  юридического  отдела  
000 «ЖКС  Крони iтадтского  района» М .А . Давыденко  



ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 «Жилкомсервие  Кронштадтского  района » по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  март  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 510 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.03.2015 г. 73 931 964,02 

П  ос  оченнаязадолженность  собственников  
Количество  выданных  п  едписаний  об  оплате  задолженности  в  марте  2015 г. нет  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  марте  нет  
2015 г . 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  8 
коммунальных  услуг  
Сумма  заявленных  исков  за  мат  2015 год  1 481 284,75 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
марте  2015 г . 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  марте  2015 г. 4 

Сумма  данных  исков  178 975,90 

Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  2 

оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  марте  2015 г. 

С  мма  А 19 513,32 

Сумма  фактически  полученных  в  марте  2015 г . по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 

Количество  исполнительных  листов . 

Количество  производств , прекращенных  судебными  исполнителями  в  марте  нет  
2015 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  марте  2015 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 , 82 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  марте  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  4 073 642,06 
исполнительному  производству  
Из  них  на  сумму  294 362,54 
исполнительных  листов  по  делам  2014 года  8 

Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  74 
производств  по  взысканию  задолженности  в  марте  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  3 397 073,76 
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
судебных  п  иставов  в  марте  2015 году  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  п  оизводств  по  выселению  в  марте  2015 г. 

Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  марте  нет  
2015 год  

Начальник  юридического  отдела  
000 «жкс» 
кронштадтскоГо  района  М .А . Давыденко  



ОТЧЕТ  
о  работе  юридического  сектора  000 «Жилкомеервис  Кронштадтского  района» по  взысканию  

задолженности  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  
за  февраль  2015 год . 

Общая  сумма  просроченной  задолженности  населения  и  количество  семей - 3 376 семей  
неплательщиков , имеющих  просроченную  задолженность  по  состоянию  на  
11.02.2015 г . 
П  ос  оченная  задолженность  собственников  70 127 501,24 

Количество  выданных  предписаний  об  оплате  задолженности  в  феврале  2015 нет  
Г . 

Сумма  оплаченной  задолженности  после  получения  предписаний  в  феврале  нет  
2015 г. 

Количество 	исков 	о 	взыскании 	задолженности 	по 	оплате 	жилья 	и  нет  
коммунальных  услуг  
С  мма  заявленных  исков  за  февраль  2015 год  
Сумма  оплаченной  задолженности  после  заявления  исковых  требований 	в  нет  
феврале  2015 г . 

Количество  исков , рассмотренных  судами  в  феврале  2015 г. 9 
Сумма  данных  исков  768 246,44 
Количество  решений , принятых 	судами  о  взыскании  задолженности  по  5 
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в  феврале  2015 г. 
Сумма  589 270,54 
Количество  судебных  приказов  20 
Сумма  2 195 056,22 
Сумма  фактически  полученных  в  феврале  2015 г. по  решениям  денежных  нет  
средств 	(включая 	суммы , 	оплаченные 	гражданами 	после 	вынесения  
судебных 	решений 	до 	возбуждения 	исполнительных 	производств ). 
Количество  исполнительных  листов . 

Количество 	производств , 	прекращенных 	судебными 	исполнителями 	в  нет  
феврале 	2015 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  дебньехзаседаний  
Количество  должников , оплативших  задолженность  в  феврале  2015 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 , 3 
направленных  в  службы  судебных  приставов  в  феврале  2015 г . 
Общая 	сумма 	по 	исполнительным 	листам , 	предъявленным 	к  280 783,41 
исполнительном  п  оизводств  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  39 
производств  по  взысканию  задолженности  в  феврале  2015 г. 
Общая 	сумма 	по 	вышеуказанным 	возбужденным 	исполнительным  2 757 376,50 
п  оизводствам . 
Количество  исполнительных  листов  о  выселении , направленных  в  службу  нет  
с  дебных  п  иставов  в  феврале  2015 году  
Количество 	возбужденных 	судебными 	приставами -исполнителями  нет  
исполнительных  производств  по  выселению  в  феврале  2015 г. 
Количество  оконченных  исполнительных  производств  по  выселению  в  нет  
феврале  2015 году  

Начальник  юридического  
отдела  МА . Давыденко  


