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РАБОТА С ДОЛГАМИ ЗА
УСЛУГИ ЖКХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРОШЛО
ВО ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.
Во вступлении напомню читателям, что губернатор нашей области Марина Васильевна
Ковтун дала поручение главам администраций муниципальных образований довести
собираемость платы за коммунальные услуги к маю 2017 года до 100%, включая и текущие
платежи, и прежние задолженности. Таким образом, теперь решение этой важнейшей
проблемы действительно признано общим делом, и спрос идет со всех структур и
организаций, задействованных в этой работе. На мой взгляд, это правильно и справедливо.
Ведь долги населения за услуги ЖКХ достигли внушительных размеров, угрожают стабильной
работе многих предприятий города, а за этим стоят и надежные поставки ресурсов в дома
горожан, и рабочие места для сотен из них, и многое другое. Время, когда можно было
оставлять управляющие организации один на один со всеми трудностями, возникающими
в процессе сбора платежей населения, ко всеобщей пользе, остались позади. В
Администрации регулярно собираются участники межведомственной комиссии, цель работы
которой повысить платежную дисциплину населения и управляющих компаний, найти новые
методы воздействия на должников и сделать более эффективными старые методы. 6 декабря
я присутствовала на очередном заседании комиссии, и сегодня поговорим о результатах
работы в этом направлении.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСЛЫШАЛИ
Как я уже сказала, при сборе квартирных платежей
населения возникает немало проблем. Работа по исполнению
поручения губернатора началась со сбора предложений, как
преодолеть эти трудности. На заседании комиссии было
озвучено, что подобные предложения нашлись только у одной
управляющей организации города – «Теплоэнергосервис».
Именно их и рассмотрели на заседании 6 декабря.

МЕРЫ К БЕЗНАДЕЖНЫМ ДОЛЖНИКАМ
В каждом доме (а в больших домах – и в каждом подъезде)
найдется такая квартира: долг достиг уже астрономической
отметки, а поделать с этим управляющая организация ничего
не может в силу разных причин. Например, жители сменили
место жительства, бросили свою квартиру и позабыли об
обязательствах, разыскать их не удается. Или жители давно
перешли на асоциальный образ жизни, привыкли
существовать без таких, казалось бы, обязательных благ,
как свет и горячая вода, никакого дохода не имеют и не
боятся визитов судебных приставов – так как описать уже
давно нечего. Получается, что управляющая организация
исчерпала все дозволенные ей современным
законодательством методы воздействия. Долг продолжает
расти, а добропорядочные жители дома требуют решить
проблему, ведь такое соседство ущемляет их интересы. И
тогда важно, чтобы в работу включились соответствующие
структуры.
Одно из предложений управляющей компании
«Теплоэнергосервис», внесенное в рамках подготовки
мероприятий для осуществления поручения губернатора
- расторгать муниципалитету договоры социального
найма с безнадежными должниками, предоставляя им
жилье меньшей площади. А освободившиеся квартиры
передавать в найм тем, кто сможет своевременно и в
полном объеме вносить квартирную плату.
Более того, что предложение было одобрено, на заседании
комиссии также была услышана и такая идея руководства
«Теплоэнергосервиса», как введение показателей.
Когда-то в истории нашей страны эта система была
широко распространена, показывала себя, как
эффективная, и теперь вновь будет опробована. Пока
предложенный показатель – 5 подобных решений в
месяц. По словам главы администрации города
Александра Ивановича Мурашкина, реализовать
такой показатель возможно. Уже сейчас есть 10
подготовленных жилых площадей для переселения,
в будущем из бюджета также будут выделяться
средства на эту работу.
Мне
кажется,
трудно
переоценить
эффективность этой меры. Наконец-то перестанут
расти как снежный ком долги некоторых граждан.
Но прежде всего – профилактика. Некоторые из
должников поостерегутся быть столь же
беззаботными как прежде, зная, что выселение
возможно и практикуется на регулярной основе.

ПРИСТАВЫ АКТИВИЗИРУЮТ
СВОЮ РАБОТУ
Роли приставов в вопросах взыскания долгов населения за
ЖКУ я посвящала уже не одну статью. Главным образом
потому, что работа отдела СП очень важна. После признания
судом требований управляющей организации уплатить
задолженность по квартирной плате исполнительный лист
направляется в отдел судебных приставов. Их задача взыскать долг. От того, насколько эффективно будет проделана
работа, зависит не только конечный результат – получение
суммы. Другой важный аспект – это осознание у должника, что
долг обязательно будет взыскан. Избежать исполнения своих
обязательств не удастся никакими хитростями. Поэтому важно
повышать эффективность работы. Управляющая организация
«Теплоэнергосервис» заинтересована в этом. Именно поэтому
уже несколько лет назад наладила сотрудничество с отделом
судебных приставов города Мончегорска. Регулярно проводит
совместные рейды, обменивается информацией и т.д.
На комиссии было предложено также ввести
показатель эффективности и в работу приставов. Единицы
измерения – рубли. Планируется, что показатели будут
планомерно расти.
Думаю, эта мера также оправдает себя, как эффективная.

К РЕЙДАМ ПРИВЛЕКАЕТСЯ ОВД
«Теплоэнергосервис» также давно ищет варианты
сотрудничества в ОВД. Работники этой структуры также могут
внести посильную лепту в общее дело взыскания долгов за ЖКУ.
Речь идет о проблеме несанкционированных подключений,
которую я освещала пару недель назад. Как известно, одна из
самых эффективных мер воздействия на должников –
ограничение подачи электроэнергии. Большинство, получив
уведомление о предстоящем ограничении, изыскивают
возможность оперативно и в полной мере погасить
образовавшуюся задолженность. Но есть и другая категория
граждан, которые предпочитают самовольно подключиться к
электросчетчику. Последствия у этого поступка негативные:
должник пользуется электроэнергией за счет соседей и создает
пожароопасные ситуации. Поэтому крайне важно жестко пресекать
эту практику.

Комиссия рекомендовала сотрудникам ОВД
регулярно принимать участие в рейдах управляющей
организации «Теплоэнергосервис» и также
рекомендовала ввести четкие показатели
эффективности этой работы – определенное количество
составленных протоколов для дальнейшей передачи в
суд. Так что, должники, практикующие самовольное
подключение, знайте, скоро к вам в дверь постучит
полицейский! Ваше правонарушение будет
зафиксировано, заявление отправится в суд. И к вашему
долгу добавятся еще штраф, судебные расходы и
возмещение нанесенного ущерба!

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Среди должников много тех, кто имеет постоянную работу
и стабильный доход, но не оплачивают квартплату по таким
причинам: забыл, потратил деньги на другие нужды и так
далее. Управляющая компания «Теплоэнергосервис»
направила более 150 писем в организации города с просьбой
наладить систему безналичной оплаты квартирной платы
путем вычета из заработной платы. Это очень повышает
платежную дисциплину. Откликнулись не многие, а ведь,
казалось бы, те же РСО самым живейшим образом
заинтересованы в повышении сбора платежа. И, тем не менее,
в их коллективах единицы написали заявления на такую
услугу. Но теперь и это предложение «Теплоэнергосервиса»
принято в работу.
Всем муниципальным предприятиям предложено
провести с управляющими организациями сверку о
наличии задолженности за ЖКУ и наладить
соответствующую работу. Более того – предоставлять
комиссии регулярный отчет о динамике подобной работы.

ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ
В заключение на заседании комиссии было рассмотрено
предложение администрации города о переходе на прямые
платежи. Сейчас собственник или наниматель квартиры
оплачивает одну единственную квитанцию, включающую и
счет за обслуживание и текущий ремонт, и услуги всех
ресурсоснабжающих организаций. Бытует мнение, что можно
сделать сбор платежей с населения более эффективным,
если каждая из организаций, предостав-ляющая услуги, будет
выставлять свой отдельный счет. Это вроде бы исключит
возможность неблагонадежным УК задерживать деньги
ресурсоснабжающих организаций на своих счетах. А примеры
таких нарушений были и в нашем городе, я неоднократно
писала об этом. Видимо поэтому комиссия рекомендует всем
управляющим организациям вынести вопрос о переходе на
прямые платежи в рамках ежегодного голосования
собственников квартир.
Изучив вопрос о прямых платежах, лично я пришла к
выводу, что это далеко не панацея. Выяснить, удерживает ли
УК собранные с населения деньги РСО не так-то сложно –
достаточно сравнить такие показатели ее деятельности, как
сумму задолженности населения перед ней и ее
задолженность перед РСО. Если эти цифры приблизительно
равны – поводов для претензий нет. А вот если УК должна за
свет, тепло и воду гораздо больше, чем население задолжало
ей за все виды услуг, тут уж в дело должны вступить
правоохранительные органы и прочие контролирующие
структуры.
Прямые же платежи могут привести к тому, что вырастет
конечная цена услуг для потребителей. Потому что
сейчас начислением, сбором платежей, ведением
претензионной работы занимается одна организация,
а будет как минимум четыре. Каждая из них вынуждена
будет завести штат сотрудников обслуживающих
более 20 000 лицевых счетов, нести расходы на печать
и доставку квитанций, судебные, банковские расходы
и прочее. Да и будет ли удобно собственникам
оплачивать целый ворох квитанций от разных
организаций вместо привычной одной? Доступны ли
будут места оплаты? Не будут ли взиматься комиссии
за перевод средств? Вопросов слишком много,
немало и негативных откликов от этой практики из
других регионов страны, где система уже опробована.
В любом случае, принимать решение о переходе на
прямые платежи должны собственники. Так что
предлагаю всем горожанам самостоятельно изучить
этот вопрос и взвесить все «за» и «против».
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РАБОТА С ДОЛГАМИ ЗА
УСЛУГИ ЖКХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРОШЛО
ВО ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.
Пока оценивать результаты работы комиссии рано, но
многие начинания обещают хорошие показатели в будущем.
Ведь работать над проблемой собираемости платежей нужно
именно так – сообща. Чтобы каждый из участников процесса
осознавал свою ответственность и имел мотивацию
проявлять активность. Остается только надеяться на

регулярность этой работы. Мы будем следить за развитием
событий.
Управляющая компания «Теплоэнергосервис» идет
навстречу всем, кто желает добровольно погасить
имеющиеся долги по квартирной плате! До 31 декабря
действует акция «В новый год БЕЗ долгов и БЕЗ пени». При

добровольном погашении долга по квартирной плате в этот
период начисленные пени взиматься НЕ будут! Мончегорцы,
воспользуйтесь возможностью встретить новогодние
праздники без долгов!
Подготовила Наталья Петрова.

