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Сфера услуг

Задолженность 
населения, организаций, 
учреждений
и предприятий Солецкого 
района за услуги 
теплоснабжения, 
которые предоставляетооо*тк
«Новгородскаясегодня 
составляет более 
5 миллионов рублей.

Самый большой долг нако
пили сольчане — 3 миллиона 
287 тысяч 366 рублей 39 копеек. 
574 тысячи 968 рублей 70 копеек 
задолжали компании учрежде- 

( ния, финансируемые из район
ного бюджета. Более 900 тысяч 
рублей должны областные орга
низации, работающие в нашем 
районе.

— С 1 марта 2015 года всту
пил в силу закон, согласно кото
рому должники, просрочившие

С долгами по коммуналке 
кредит не выдад ут

уплату счета за коммуналь
ные услуги, и на которых бу
дет подан иск в суд о взыска
нии средств, не смогут получить 
кредит в банке,— рассказыва
ет начальник Солецкого райо
на теплоснабжения ООО «ТК 
«Новгородская» Елена Меще
рякова.— Все долги будут от
ражаться в кредитной истории 
в течение 15 лет. Плохая кре
дитная история может надолго 
испортить качество жизни че
ловека, ограничив возможность 
получения кредитов и исполь
зования кредитных карт. К то
му же теперь мы можем по
давать иск в суд о взыскании 
задолженности вне зависимо
сти от суммы долга, если гра
жданин не оплачивает комму
нальные услуги в течение двух 
месяцев. Только в феврале 
в Солецкий суд было передано
20 исков в отношении должни
ков. По 123 искам приняты су
дебные решения в пользу ре
сурсоснабжающей компании 
на общую сумму выплат 2 мил
лиона 529 тысяч 567 рублей
21 копейка.

В борьбе с неплательщика
ми тепловая компания тесно со

трудничает с администрацией 
района. Так, кроме проведения 
комиссий по неплатежам ком
мунальных услуг, очередное 
заседание которой состоится 
18 марта, ежемесячно в комитет 
по социальной защите населе
ния администрации района пере
даются списки граждан, которые 
имеют задолженность за услу
ги теплоснабжения. Должни
кам приостанавливают социаль
ные выплаты. В администрацию 
района переданы списки квар
тиросъемщиков, проживающих 
в муниципальном жилье и име
ющих большие задолженности 
по коммунальным услугам. Ад
министрация района в случае 
неуплаты долга вправе прини
мать меры по выселению таких 
граждан из муниципального бла
гоустроенного жилья или пересе
лению их в неблагоустроенное.

— Есть в нашем городе и та
кое жилье, владельцы которого 
умерли, а в права наследования 
никто так и не вступил,— про
должает Елена Юрьевна. —
Коммунальные услуги в данные 
жилые помещения продолжа
ют поставляться, но их никто 
не оплачивает. Совместно с ад

министрацией района мы ве
дем работу по поиску наследни
ков. Конечно, на решение этого 
вопроса требуется немало вре
мени, но начало уже положено.

Тесно работает тепловая ком
пания и с судебными пристава
ми.

— Законом предусмотрена
возможность наложения аре
ста на имущество должника, 
включая заработную плату, пен
сию, денежные средства на бан
ковских счетах, транспорт, 
недвижимость,— отмечает
Елена Мещерякова.— В соот
ветствии с Федеральным за
коном N° 229 служба судебных 
приставов ведет банк данных 
исполнительных производств 
в электронном виде. Общедо
ступная часть банка данных пу
бликуется на официальном 
сайте УФССП России, а также 
доступна в качестве мобильного 
приложения.

Главной проблемой в рабо
те с неплательщиками остается 
нежелание граждан идти на со
трудничество.

— Всем должникам мы объ
ясняем, что всегда можно дого
вориться о рассрочке погашения

долга, чтобы избежать судебных 
разбирательств,— говорит Еле
на Юрьевна.— Мы готовы идти 
навстречу гражданам, но сами 
граждане упорно отказываются 
сотрудничать, тем самым усугуб
ляя свое положение. Еще раз 
хочется призвать людей к сове
сти. Ведь каждая неоплата для 
нашей компании сказывается 
на объеме и качестве услуг, ко
торые от нас требует население. 
К тому же в этом году значитель
но снизилось финансирование, 
выделяемое на ремонт тепло
трасс. Если в 2014 году на эти 
цели было потрачено 2,5 мил
лиона рублей, то в этом году 
планируется выделить только 
1 миллион. А подготовка к ре
монтным работам начнется уже 
совсем скоро.

Уважаемые потребители! 
Помните о необходимости 
своевременной оплаты пре
доставляемых коммунальных 
услуг, а если у вас накопились 
долги, то поспешите уладить 
этот вопрос с ресурсоснабжа
ющей компанией. Не ждите, 
когда на вас подадут иск в суд.
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