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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Не доводите дело

до судебного разбирательства
В Мытищах сложилась
непростая ситуация
с долгами по оплате
коммунальных услуг. Сумма
перед ресурсоснабжающими
организациями превысила
500 миллионов рублей. О том,
какие меры будут приниматься
к злостным неплательщикам,
рассказывает директор
МУП «Расчётный центр»
Александр ПОЛЯКОВ.

— Александр Викторович,
вы вступили в должность ру-
ководителя муниципально-
го предприятия «Расчётный
центр» месяц назад. Хозяй-
ство вам досталось сложное,
собственники и наниматели
не спешат оплачивать ком-
мунальные услуги.

— В прошлом году мыти-
щинцы не заплатили управ-
ляющим компаниям около
100 миллионов рублей. А все-
го за последние три года эта
сумма выросла до 500 милли-
онов рублей. Несмотря на по-
стоянное совершенствование и
модернизацию способов опла-
ты, ситуация с задолженно-
стью населения за потреблён-
ные жилищно-коммунальные
услуги остаётся сложной. Что-
бы её переломить, будем ис-
пользовать инструменты воз-
действия на неплательщиков
в соответствии с действующим
законодательством.

Если жилец более трёх
месяцев не оплачивает ком-
мунальные услуги, в его
адрес направляется уведом-
ление. Не получаем опла-
ту — обращаемся в суд.
В 2014 году МУП «Расчёт-
ный центр» направило 1 122
исковых заявления о взы-
скании денежных средств с
должников на общую сумму
135 миллионов рублей. Вы-
несено 986 решений суда о
взыскании 119 миллионов
рублей. После вынесения
решений все исполнитель-
ные листы направляются в
службу судебных приста-
вов-исполнителей для при-
нудительного взыскания за-
долженности и принятия
ограничительных мер в от-
ношении неплательщиков,
в том числе накладываются
арест на имущество долж-
ников и запрет на выезд за
границу. Если ответчик не
является на заседание суда,
решение выносится заочно.

— А кроме суда можно
ещё как-то повлиять на не-
плательщика?

- Согласно Постановлению
Правительства РФ № 354 от
6 мая 2011 года, если соб-
ственники или наниматели
жилья не оплачивают ком-

мунальные услуги в течение
трёх месяцев, коммунальщи-
ки имеют полное право ли-
шать неплательщиков квар-
тирных удобств. Работаем в
этом направлении мы совмест-
но с управляющими компа-
ниями. Должников письмен-
но предупреждаем за 20 дней.
За три дня до принятия реши-
тельных мер делаем ещё одно
напоминание. Не помогает -
ограничиваем водоотведение и
электроснабжение. Для такой
операции сантехнику даже не
надо прорываться в квартиру.
Заглушку спускают по стояку

ходящихся в муниципаль-
ной собственности?

- По поручению главы
городского поселения Мы-
тищи сотрудниками юриди-
ческого отдела МУП «Рас-
чётный центр» сформирован
список должников муници-
пальных квартир. Админи-
страция города намерена
расторгнуть договоры со-
циального найма с неради-
выми нанимателями жилья
и, в соответствии с действу-
ющим законодательством,
выселять их из занимаемых
квартир.

Кто они - «квартирные зайцы»?
Мытищинские коммунальщики составили
социальный портрет неплательщика за услуги ЖКХ.

У 60 процентов должников есть финансовая возмож-
ность оплачивать услуги ЖКХ, но их подводит недисци-
плинированность, привычка откладывать дела на потом.

Второе место в рейтинге неплательщиков - около
15 процентов от общего количества должников - зани-
мают пенсионеры и малоимущие граждане. Для данных

лиц государством предусмотрены меры социальной под-
держки. С ними заключаются соглашения о поэтапном пога-
шении долга.

На третьем месте - около 10 процентов — лица, ве-
дущие асоциальный образ жизни. Это самые безот-
ветственные и злостные должники. Они не платят за

жилищно-коммунальные услуги годами. К этой группе
неплательщиков будут применяться все установленные госу-
дарством меры воздействия, вплоть до выселения из квартир.

с чердака, вынуть её самосто-
ятельно невозможно.

Составлен адресный гра-
фик, по которому работают
специалисты управляющих
компаний, - ограничение во-
доотведения уже коснулось
порядка 100 квартир. Как
правило, после таких санк-
ций неплательщики тут же
находят деньги и спешат в
банк с квитанциями.

— На ваш взгляд, поче-
му некоторые жители ни в
какую не хотят оплачивать
коммунальные ресурсы?

- Одни не платят, потому
что забывают про свою обязан-
ность каждый месяц вносить
деньги. Есть ещё и те, у кого
квартиры находятся в долевой
собственности. Кто-то отказы-
вается оплачивать свою долю.
Есть и другие отговорки.

— Как будете поступать
с должниками квартир, на-

— Может, для решения
этих серьёзных проблем
стоит взять в союзники со-
веты домов?

- Да, конечно, советы до-
мов должны заниматься этим
вопросом вместе с управляю-
щими организациями. Надо
понимать, злостные непла-
тельщики портят жизнь не
только коммунальщикам, но
и соседям по дому. Управля-
ющая компания обязана пол-
ностью рассчитаться с по-
ставщиками ресурсов, чтобы
обеспечить коммунальными
услугами всех жителей. Ре-
сурсоснабжающим компаниям
нужны деньги для создания
нормативных запасов топли-
ва, проведения качественного
ремонта, оплаты газа, элек-
троэнергии, воды, налогов,
зарплаты. А на обслуживание
дома остаётся совсем немного
средств, что моментально ска-
зывается на качестве.

Виктор СМОЛА

• БЛИ110ПРОС

Своевременно ли
вы оплачиваете

коммунальные услуги?
С этим вопросом наш корреспондент
обратился к мытищинцам.

' /3 Галина, пенсионерка:
- Живу с сыном в двухкомнат-

ной квартире. Он на инвалидности.
Коммунальные услуги стараемся
оплачивать вовремя. В месяц выхо-
дит примерно шесть тысяч рублей.
Так как мы льготники, то часть де-
нег из этой суммы нам возвраща-
ется. Но от этого не легче, так как
много денег уходит на лекарства

Михаил, строитель:
- С родителями живу в двух-

комнатной квартире. Ежемесячно
на оплату жилья и услуг ЖКХ из
семейного бюджета уходит около
восьми тысяч рублей. Относимся
к категории добросовестных пла-
тельщиков.

Виктория:
- Семья у нас небольшая -

три человека. Муж работает.
Денег вполне хватает. Задол-
женности никогда не было. Я не
понимаю людей, которые пользу-
ются коммунальными услугами,
а платить за них не хотят. Тем
более что они качественные. От-
ключения тепла ни разу не было

за всю зиму, перебоев с водоснабжением тоже нет.

Надежда, воспитатель:
- За квартиру я платить про-1

сто не в состоянии. Коммунальные
услуги дорогие. Последнее повы-
шение тарифов оказалось доволь-
но ощутимым. В семье муж и двое
детей. Он временно не работает.
Долг за несколько месяцев состав-
ляет уже порядка 60 000 рублей.
Конечно, погасить его придётся.
Никуда не денешься. Коммунальщики грозятся высе-
лить. Но денег у меня пока нет, зарплата маленькая.

Денис, индивидуальный
предприниматель:

- Задолженности по квартпла-
те не было никогда. Правда, не
согласен с установленными тари-
фами за отопление. Суммы астро-
номические! Нет прозрачности в
подсчёте гигакалорий.


