
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.11.2021 по 05.12.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 30.08.2018 № 699

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  30.08.2018  №  699  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  при
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  по  урегулированию  вопросов,
связанных с взысканием с населения задолженности за жилищно-коммунальные услуги»
(далее – постановление):

1.1. Приложение 2 к постановлению  изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Дополнить постановление приложением 3 (приложение 2).

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В.Масура
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Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от______________№_____

СОСТАВ
комиссии при администрации городского округа Лосино-Петровский 

по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги

Курданин И.Ю. - глава городского округа Лосино-Петровский - председатель 
комиссии;

Коровин А.В. - заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя  
комиссии;

Шведов А.Б. - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и экологии администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- координатор 
комиссии;

Масура Н.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- ответственный 
секретарь 
комиссии;

Волкова Е.В. - начальник отдела имущественных отношений 
управления земельно-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член рабочей 
группы;

Фролова М.В. - начальник территориального отдела Анискинский 
администрации  городского округа Лосино-Петровский

- член рабочей 
группы;

Филатов О.Б. - начальник территориального отдела Свердловский 
администрации городского округа Лосино-Петровский

- член рабочей 
группы;

Яничкина С.Н. - начальник ТО Ногинский АО «Мосэнергосбыт» - член рабочей 
группы;

Ванюшкина О.А. - начальник филиала Лосино-Петровский  ООО 
«МосОблЕИРЦ» 

- член рабочей 
группы;

Павлов В.В. - заведующий Территориальным отделом № 23 
Государственной жилищной инспекции Московской 
области

член рабочей 
группы;

Липатенкова И.Д. - руководитель Лосино-Петровского отделения 
Ассоциации  председателей многоквартирных домов 
Московской области (по согласованию)

- член рабочей 
группы;

- представитель управляющих компаний городского 
округа Лосино-Петровский (по согласованию)

- член рабочей 
группы;

- представитель ресурсоснабжающих организаций 
городского округа Лосино-Петровский (по 
согласованию)

- член рабочей 
группы

- представитель  Отдела полиции по г.о. Лосино-
Петровский МУ МВД России «Щелковское» (по 
согласованию)

- член рабочей 
группы;



- представитель Территориального отдела ФССП (по 
согласованию)

- член рабочей 
группы;

- представитель Щелковской городской прокуратуры (по 
согласованию)

- член рабочей 
группы.



Приложение 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от______________№_____

План мероприятий 
по снижению задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги 

по городскому округу Лосино-Петровский

№
п/п

Мероприятия Кол-во Срок исполне-
ния

Ответственный
исполнитель

1 Осуществление обзвона и смс оповеще-
ния должникам с задолженностью свы-
ше 30 тыс руб. 

Не менее
100 або-
нентов в
месяц 

Ежемесячно Руководители управ-
ляющих компаний,

ресурсоснабжающих
организаций  и ЕИРЦ

2 Обеспечить живой обзвон менеджерами 
дебиторов, с суммой задолженности: 
- свыше 100 000 руб
-от 50 000 руб до 100 000 руб;
-от 10 000 руб. до 50 000 руб.;
- от 5 000 руб. до 10 000 руб.

Не менее
400 лице-

вых счетов
в день.

Ежедневно Руководители управ-
ляющих,  ресурсос-

набжающих организа-
ций  компаний и

ЕИРЦ

3 Размещение в ЕПД информации об ис-
числении пени 

100% Ежемесячно ЕИРЦ

4 Начисление в счете ЕПД пени за просро-
ченную задолженность, в соответствии с 
условиями договора с УК

100% Ежемесячно ЕИРЦ

5 Централизованная печать и доставка 
претензий с долговыми счетами  с сум-
мой задолженности: 
- свыше 100 000 руб
-от 50 000 руб до 100 000 руб;
-от 10 000 руб. до 50 000 руб.;
- от 5 000 руб. до 10 000 руб

100% Ежемесячно Руководители управ-
ляющих, ресурсос-

набжающих организа-
ций  компаний и

ЕИРЦ

6 Расклейка информационных объявлений 
о задолженности за ЖКХ на информаци-
онных стендах, расположенных в подъ-
ездах МКД

100% Ежемесячно Руководители управ-
ляющих компаний 

7 Освещать в муниципальных СМИ пока-
зательные отключения ЖКУ/электро-
энергии, ПИАР-акции «Черная метка» 
злостным неплательщикам, освещать в 
местной прессе информацию о сумме за-
долженности и мероприятиях о взыска-
нии задолженности

Не менее
100 або-
нентов в
месяц 

Ежемесячно Руководители управ-
ляющих, ресурсос-
набжающих компа-
ний, ресурсоснабжа-
ющих организаций,

ЕИРЦ и администра-
ция

8 Проведение мероприятий по ограниче-
нию водоотведения злостным неплатель-
щикам

Не менее
100 або-
нентов в
месяц 

Ежемесячно Руководители управ-
ляющих компаний и
ресурсоснабжающих

организаций  



9 Направление исковых заявлений по 
взысканию задолженности по услугам 
ЖКХ в суды общей юрисдикции по фак-
ту оплаченной гос. Пошлины управляю-
щими компаниями по приоритету:
- свыше 100 000 руб
- от 50 000 руб до 100 000 руб;
- от 10 000 руб. до 50 000 руб.

Не менее
100 або-
нентов в
месяц 

Ежемесячно Руководители управ-
ляющих, ресурсос-
набжающих  компа-

ний и ЕИРЦ

10 Направление исполнительных листов и 
судебных приказов для принудительного
взыскания с должников за жилищ-
но-коммунальные услуги в отдел судеб-
ных приставов по всем полученным ИЛ

Не менее
100 або-
нентов в
месяц 

Ежемесячно Руководители управ-
ляющих компаний,

ресурсоснабжающих
организаций  и ЕИРЦ

11 Обеспечение взаимодействия с ФССП в 
части выверки суммы задолженности, 
проведения совместных рейдов, ареста 
имущества должников, списания средств
со счетов клиентов, запрета на выезд за 
границу Российской Федерации

Не менее
100 або-
нентов в
месяц 

Ежемесячно Руководители управ-
ляющих компаний,

ресурсоснабжающих
организаций  и ЕИРЦ

12 Проводить мероприятия по выселению 
за задолженность за ЖКХ, выделить 
жилой фонд для выселения

- - Администрация и ру-
ководители управ-
ляющих компаний,

ресурсоснабжающих
организаций  

13 Проведение собраний со старшими по 
домам, инициативными группами, пред-
седателями домов, участие в форуме 
«Управдом» 

100% Ежемесячно Руководители управ-
ляющих компаний 


