78 жит елей района погасили долги по ЖКУ
01.03.2017

Как сообщает заместитель начальника юридического отдела ГБУ «Жилищник района Новокосино»
Надежда Тарабанова, число должников, имеющих задолженность за ЖКУ по состоянию на 1 февраля
2017г., составило 5080, из них задолженность свыше трех месяцев — у 1971 жителей.
С периодичностью не реже одного раза в месяц проводится информирование должников: на
подъездах домов и информационных стендах района размещаются объявления об имеющейся
задолженности. Еще один метод — доставка неплательщикам повторных и долговых ЕПД, которые
напоминают жителям об обязанности оплатить ЖКУ. Рассылка уведомлений должникам
осуществляется не реже одного раза в неделю.
Как отметила Надежда Тарабанова, в феврале было подано исковых заявлений 135 на сумму 13 602
709 руб. Получено судебных решений и направлено в ФССП на сумму 1 875 890 руб., заключено 49
соглашений о реструктуризации долга на сумму 1 792 518 руб.
В отношении злостных неплательщиков были также приняты меры. Предоставление коммунальных
услуг в настоящее время ограничено 25 квартирам на сумму 914 950 руб. Арестованы 15 банковских
карт на сумму 786 541 руб. Выезд за границу ограничен 15 жителям района Новокосино. Запрет на
регистрационные действия в отношении автотранспортных средств наложен на 1 жителя района
Новокосино.
Работа юридического отдела ГБУ «Жилищник района Новокосино» в феврале 2017 года принесла
ощутимые плоды. Погашено 165 задолженностей по постановлению ФССП на сумму 351 903 руб.
На основании вынесенных решений суда 78 должников в добровольном порядке погасили долги за
ЖКУ на сумму 1 683 552 руб.В соответствии с законодательством ГБУ«Жилищник района Новокосино»
применяет различные методы воздействия на должников – от перекрытия канализации до выселения
злостных неплательщиков из квартир.
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