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Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса РФ, Закона Российской 

Федерации "Об основах федеральной жилищной политики", Закона Российской 

Федерации "Об исполнительном производстве", постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442  от 27.08.2012 № 8567 от 16.04.2013 

№344 от 14.05.2013 № 410, с изм., внесенными Определением Верховного Суда 

РФ от 19.03.2013г. № АПЛ13-82)  "О предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», других законодательных и нормативных актов. 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок взыскания 

задолженности с граждан  и юридических лиц (собственников, арендаторов)  

(далее – Должники) жилых и нежилых помещений, не вносящих своевременно 

плату за жилищно - коммунальные услуги (далее – ЖКУ).  

1.3. Плата за ЖКУ вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем. 

1.4. Неиспользование физическим или юридическим лицом, владеющим 

на праве собственности, аренды либо ином законном основании  помещением в 

многоквартирном доме, не  освобождает такое лицо от осуществления 

платежей за  ЖКУ. 

1.5. Мероприятия по взысканию  задолженности включают в себя 

обязательные и дополнительные меры, которые исполнительная дирекция ТСЖ 

Грюнвальд» (Дирекция ТСЖ) назначает в форме и количестве, необходимом 

для снижения суммарной задолженности Должников. 

1.6. Термины и определения: 

1.6.1 Дебиторская задолженность – сумма долгов перед ТСЖ 

«Грюнвальд», образовавшаяся в связи с нарушением сроков внесения платежей 

за управление, обслуживание, текущий ремонт жилищного фонда и 

предоставление  коммунальных услуг. 

1.6.2. Должник (дебитор) – лицо, нарушившее сроки осуществления 

платежей по ЖКУ. 

1.6.3. Управляющая компания, исполнитель – ТСЖ «Грюнвальд». 

1.6.4. Жилищные услуги – услуги (работы),  представляемые  гражданам  

и юридическим лицам по управлению, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества многоквартирного дома жилого комплекса «Грюнвальд». 

   1.6.5. Коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя 

по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2-х 

и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и 

безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего 

имущества в многоквартирном доме, а также земельного участка. 
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2. Основные условия 

 

2.1. Основным требованием упорядочения работы с Должниками 

является учет дебиторской задолженности в бухгалтерском учете Дирекции 

ТСЖ на конкретную дату – 11 и 25 число каждого месяца. Контроль  за 

динамикой снижения дебиторской задолженности осуществляется посредством 

получения из бухгалтерии списка жителей (арендаторов, собственников), 

имеющих просроченную задолженность по состоянию на установленные даты. 

Выявленная дебиторская задолженность подразделяется на нормальную и 

просроченную. 

2.2. Для Дирекции ТСЖ задолженность до 2-х месяцев считается  

нормальной дебиторской задолженностью. Просроченной задолженностью 

считается задолженность, срок образования которой превышает два месяца. 

2.3. При работе с Должниками по взысканию задолженности по оплате 

за ЖКУ применяются дифференцированные методы в зависимости от сроков 

просроченной задолженности.  

2.4. Настоящим Положением устанавливаются следующие группы 

должников – первая группа, имеющая задолженность от 2 до 3 месяцев; вторая 

группа – имеющая задолженность свыше 3 месяцев. 

 

3. Организационно - технические мероприятия 

3.1. При наличии задолженности от  30 дней и суммы задолженности 

свыше месячного начисления в отношении Должника  применяются 

следующие  меры воздействия: 

а) SMS-сообщение, голосовое сообщение посредством программного 

продукта Call Office;  

б) письменные уведомления с вручением Должнику под подпись о 

размере задолженности и сроках ее погашения (приложение 1); 

в) объявления о необходимости погашения задолженности, развешанные 

на информационных стендах в холлах первых этажей. Разъяснение из 

управления Федеральной службы по надзору в сфере связи по применению п.1, 

ст.3 Федерального Закона №152-ФЗ «О  персональных данных» от 08.11.2012 г. 

№14848-03-1/77 «Номер квартиры и размер задолженности за коммунальные 

услуги без указания владельца данной квартиры или какой-либо другой 

информации о владельце не является информацией, прямо и косвенно 

идентифицирующей владельца, как субъекта персональных данных» 

(приложение 2); 

г) выяснение причин неоплаты посредством личного общения в 

помещении правления ТСЖ, или по телефону; 

д) рекомендация обратиться с заявлением в орган социальной защиты 

населения округа  и  Центр льгот и жилищных субсидий для установления 

права на льготы и субсидии в оплате ЖКУ, на предоставление иных 

социальных льгот и преимуществ; 
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е) составление соглашения между Должником и управляющей 

компанией о поэтапном погашении задолженности по оплате ЖКУ 

(приложении 3); 

ж) предъявление Должнику претензии (личным вручением под подпись, 

или направлением заказным письмом с уведомлением). Претензия направляется 

при наличии задолженности по оплате ЖКУ за 3 месяца и более (приложение 

4);  

з) при наличии задолженности свыше трех месяцев - письменное 

предупреждение о дате ограничения  или приостановления коммунальных 

услуг (горячее водоснабжение, электроснабжение), ограничение при приеме 

заявки на допуск автомобильного транспорта при въезде в жилой комплекс, 

ограничение услуг на выполнение заявок в помещениях собственников. 

Ограничение или приостановление коммунальной услуги осуществляется через 

30 дней после направления  Должнику письменного уведомления (приложение  

1). 

и) предупреждение, что несвоевременное внесение платы за 

коммунальные услуги влечет за собой начисление пени в размере 

установленной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 

действующей на момент оплаты. В  исключительных случаях вопрос переноса 

срока начисления пени за просрочку оплаты ЖКУ рассматривается 

руководством управляющей компании, осуществляющей начисление и сбор 

платы за ЖКУ. 

3.2. С должников,  имеющих просроченную задолженность свыше трех 

месяцев (в случае отсутствия результатов  при применении мер, описанных в 

п.3.1), задолженность взыскивается в судебном порядке. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

 

4.1. Планирование работы по взысканию Дебиторской задолженности 

4.1.1. Непосредственной организацией работ по взысканию дебиторской 

задолженности в Дирекции ТСЖ занимаются следующие специалисты: 

управляющий; специалисты финансовой службы: главный инженер; 

делопроизводитель;  юрист. Контроль за динамикой снижения дебиторской 

задолженности осуществляет специалист финансовой службы (бухгалтер) и 

ежемесячно к 30 числу доводит до сведения управляющего ТСЖ. 

4.1.2. До 11 (одиннадцатого) числа каждого месяца специалист 

финансовой службы и управляющий получают из бухгалтерии списки жителей 

и юридических лиц, имеющих просроченную задолженность  от двух до трех 

месяцев (приложение 5). Работа с должниками согласно организационно-

техническим мероприятиям (п.3) проводится одновременно всеми 

специалистами Дирекции ТСЖ.   

4.1.3. Специалист финансовой службы и управляющий в течение одного 

дня после получения списков из бухгалтерии проводят анализ дебиторской 
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задолженности  и группируют Должников в две группы по спискам №1 и №2  

(приложение 5): 

1 группа: Должники  с дебиторской задолженностью от двух до трех 

месяцев (Список №1); 

2 группа:  Должники с дебиторской задолженностью свыше 3 трех 

месяцев (Список № 2). 

Установление срока задолженности по каждому Должнику 

осуществляется из учета месячного начисления на каждое  помещение. 

4.1.4. Эффективность деятельности Дирекции ТСЖ по работе с 

дебиторской задолженностью осуществляется сравнением снижения общей 

задолженности на 11 и 25 число каждого месяца. При этом, управляющий ТСЖ  

должен строить свою работу таким образом, чтобы ежемесячная собираемость 

денежных средств за ЖКУ составляла не менее 90%. 

4.2. Работа с Должниками списка №1  (первая группа). 

4.2 1. Обязательные меры. 

4.2.1.1. При работе с Должниками 1-й группы специалист финансовой 

службы, делопроизводитель производят SMS рассылку и голосовое сообщение 

посредством программного продукта Call Office задолжникам из списков 

№№1,2.  Факт отсылки SMS и голосового сообщения  фиксируются в 

промежуточной таблице (приложение 6) и сводной таблице (приложение 9). 

Через неделю после данного события производится промежуточный анализ 

полученных результатов посредством приема информации, поступающей 

дважды в месяц из бухгалтерии.  

4.2.1.2. Информацию о Должниках, погасивших и не погасивших 

задолженность после телефонного уведомления, специалист финансовой 

службы и управляющий ТСЖ заносят в аналитические таблицы. 

4.2.1.3. Через две недели после отсутствия результатов по оплате 

дебиторами денежных средств за ЖКУ (п. 4.2.1.1.), специалист финансовой 

службы направляет повторное  уведомление  Должников посредством 

голосовых  и SMS рассылок.  

4.2.1.4. Эффективность работы специалистов Дирекции ТСЖ по 

снижению дебиторской задолженности посредством автоматизированного 

обзвона  и SMS-рассылке определяется сравнительным анализом списков 

задолжников на момент начала работы и данных, поступивших из бухгалтерии 

на 25 число месяца.  

4.2.1.5. При отсутствии результатов (п.4.2.1.4) специалист финансовой 

службы через юриста доводит до управляющего ТСЖ форму уведомления, 

которую  в свою очередь,  вручает Должнику лично под подпись, а сведения об 

этом заносит  в сводную форму (приложение 9). 

4.2.2. Дополнительные меры 

4.2.2.1. Проведение индивидуальной работы с Собственниками, 

приобретшими помещения по договорам предварительного инвестирования, 

договоров долевого участия  – рассылка писем или телефонные уведомления. 

Управляющий ТСЖ готовит текст сообщения и передает ответственному 
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сотруднику Дирекции ТСЖ для исполнения. Примерный текст SMS-рассылки 

«За Вами числится задолженность по ЖК «Грюнвальд».  Оплатите услуги 

ЖКХ.  Информацию о  сумме долга получите в Дирекции ТСЖ». 

4.2.2.2. Осуществление рассылки напоминаний об уплате задолженности 

за ЖКУ через электронную почту. Текст писем и список адресов готовит 

делопроизводитель, предварительно согласовав их с юристом, и производит 

рассылку. Примерный текст SMS-рассылки «Оплатите услуги ЖКХ.  

Информацию о  сумме долга получите в Дирекции ТСЖ». 

Одновременно специалисты Дирекции ТСЖ производят выборочный 

обзвон дебиторов и полученные сведения заносит в таблицу (приложение 6) 

4.2.2.3. Управляющий ТСЖ по согласованию с юристом размещает 

списки  номеров квартир Должников и (или) информацию об общей сумме 

долга по корпусам (подъездам) домов  (в рамках ФЗ № 152-ФЗ "О 

персональных данных"). 

4.3. Обмен информацией между специалистами, занимающимися 

дебиторской задолженностью, осуществляется ежедневно. При этом, 

еженедельно по вторникам производится сверка результатов работы, 

отражаемых по установленной  форме отчета (приложение №8). 

4.4. На основании сведений, полученных по результатам работы за 

каждую неделю, в срок до 30 (тридцатого) числа каждого месяца управляющий 

ТСЖ представляет  отчет Правлению ТСЖ по работе с дебиторской 

задолженностью (приложение 9).  

4.5. Хранение отчетов по работе с Дебиторской задолженностью 

осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе в офисе Дирекции 

ТСЖ. Данный отчет используется при подготовке ежегодного отчета перед 

собственниками помещений и членами ТСЖ «Грюнвальд» о проделанной 

работе по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

жилого комплекса. 

4.6. Управляющий ТСЖ  также ежемесячно (к 30 числу) отчитывается 

перед Председателем правления ТСЖ о мерах, принятых для снижения 

дебиторской задолженности  (динамика снижения дебиторской задолженности) 

и путях повышения собираемости денежных средств за ЖКУ. 

4. 7. Работа с Должниками 2 группы 

4.7.1. Обязательные меры 

4.7.1.1. При работе с Должниками 2 группы управляющий жилым 

комплексом отправляет заказными письмами с уведомлением (или вручает 

дебиторам лично под подпись) претензии  по форме, согласованной с юристом,  

и  представленной в приложении  4. Промежуточные результаты работы по 

отправке претензий заносятся в форму приложения 7. Ежемесячно к 30 числу 

обобщенные сведения заносятся в общую сводную таблицу (приложение 9). 

4.7.1.2. После получения почтовых уведомлений о вручении писем 

Должникам, управляющий ТСЖ прикладывает их к списку № 2 и 

предоставляет юристу для подготовки документов в судебные органы. Копия 

списка № 2 используется  управляющим ТСЖ в следующем месяце. 
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4.7.1.3. Управляющий ТСЖ сверяет список № 2, полученный в текущем 

месяце, со списком, полученным в прошлом месяце.   

4.7.1.4. Информацию о Должниках, погасивших и не погасивших 

задолженность после получения претензии,  управляющий ТСЖ  заносит в 

Аналитическую таблицу. 

4.8.2. Дополнительные меры 

4.8.2.1. Курьерская доставка претензии Должнику лично в руки. 

4.8.2.2. Акцентирование внимания Должников на возможных 

приостановках (частичных или полных) оказания ЖКУ (кроме аварийных 

ситуаций) со ссылкой на действующее законодательство посредством 

письменных и телефонных уведомлений. Ответственный  за уведомления 

Должников - управляющий ТСЖ. 

4.8.2.3. В случае неуплаты  задолженности за электроэнергию, горячее 

водоснабжение,  после получения претензии через 30 дней, управляющий ТСЖ  

готовит уведомления об ограничении и (или) отключении указанных выше 

коммунальных ресурсов (по форме, представленной в приложении № 1). На 

основании данных аналитической таблицы,  управляющий ТСЖ  в течение 

одного дня в свободной форме готовит список Должников на отключение 

электроэнергии, горячего водоснабжения и направляет его в адрес технической  

дирекции  для принятия к сведению. 

4.8.2.3.1. Правила приостановления или ограничения предоставления 

коммунальных услуг 

4.8.2.3.1. Исполнитель вправе приостановить или ограничить 

предоставление коммунальных услуг через один месяц после письменного 

предупреждения (уведомления) потребителя в случае неполной оплаты 

потребителем коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных 

услуг понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной или 

нескольких коммунальных услуг, превышающей три ежемесячных размера 

оплаты, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления 

коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения 

предоставления коммунальных услуг, при условии отсутствия соглашения о 

погашении задолженности, заключенного потребителем с исполнителем, и 

(или) при невыполнении условий такого соглашения (п.80 "Правил 

предоставления коммунальных услуг гражданам", далее - Правила).  

4.8.2.3.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, 

указами  Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, исполнитель при наличии вины потребителя вправе 

после предупреждения (в письменной форме) приостановить или ограничить 

предоставление одной или нескольких коммунальных услуг в случае неполной 

оплаты потребителем коммунальных услуг в следующем порядке (п.81 

Правил):  

4.8.2.3.3. Исполнитель направляет (в письменной форме) потребителю 

уведомление о том, что в случае непогашения задолженности в течение одного  

месяца с момента направления указанного уведомления предоставление ему 
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коммунальных услуг может быть приостановлено и (или) ограничено. Перечень 

этих услуг прилагается к уведомлению, которое доводится до сведения 

потребителя путем вручения под расписку или направления по почте заказным 

письмом (с описью вложения) по указанному им почтовому адресу.  

4.8.2.3.1. При непогашении задолженности в течение установленного 

в уведомлении срока исполнитель вправе ограничить предоставление 

указанных в уведомлении коммунальных услуг с предварительным (за 3 суток) 

письменным извещением потребителя; в. в случае непогашения 

образовавшейся задолженности и по истечении одного  месяца со дня введения 

ограничения предоставления коммунальных услуг исполнитель имеет право 

приостановить предоставление коммунальных услуг, за исключением 

отопления, холодного водоснабжения и водоотведения. 

4.8.2.3.4. Приостановление или ограничение предоставления 

коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) может 

осуществляться до ликвидации задолженности. Предоставление коммунальных 

услуг возобновляется в течение двух календарных дней с момента полного 

погашения потребителем задолженности (п.82 Правил).  

4.8.2.3.5.  При ограничении предоставления коммунальных услуг 

(либо подачи коммунальных ресурсов) исполнитель вправе временно 

уменьшить объемы (количество) подачи потребителю отдельных 

коммунальных ресурсов и (или) ввести режимное предоставление 

коммунальных услуг (п.83 Правил).  

4.8.2.3.6. Приостановление или ограничение предоставления 

коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) не может 

считаться расторжением договора (п.84 Правил).  

4.8.2.3.7. Приостановление или ограничение предоставления 

коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) потребителям, 

полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации и договором, не допускается (п.85 Правил).  

4.8.2.3.8. Действия по приостановлению или ограничению 

предоставления коммунальных услуг (либо подаче коммунальных ресурсов) не 

должны приводить (п.86 Правил):  

- к повреждению общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, нарушению прав и интересов граждан, пользующихся 

другими помещениями в этом многоквартирном доме; 

- к нарушению установленных требований пригодности жилого 

помещения для постоянного проживания граждан.  

4.8.2.4. После получения почтовых уведомлений о вручении писем 

Должникам,  управляющий ТСЖ  прикладывает их к списку 2 и предоставляет 

его юристу для подготовки документов в судебные инстанции, а также 

использует списки для  анализа результатов в следующем месяце. 

4.8.2.5. По истечении трех дней с момента получения почтовых 

уведомлений о вручении претензий Собственникам, управляющий ТСЖ 

сверяет Список 2, с фактически поступившими платежами по долгу. 
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4.8.2.6. Информацию о Должниках, погасивших и не погасивших 

задолженность после получения претензий, управляющий ТСЖ заносит в 

Аналитическую таблицу. 

4.9  Меры судебного взыскания 

Дебиторская задолженность с Должников 2-й группы взыскивается в 

судебном порядке. Управляющий ТСЖ действует в суде через юриста. 

К этому сроку специалист финансовой службы, управляющий ТСЖ, 

бухгалтер, предоставляют  по запросу юристу все необходимые для подготовки 

искового заявления документы по каждому Должнику, в том числе: 

- копии документов, на основании которых возникла дебиторская 

задолженность, и документов, подтверждающих ее размер (списки должников 

из бухгалтерии, договоры, акты  выполненных работ или оказанных услуг, акты 

сверок взаимных расчетов и т.д.); 

- сведения о регистрации Должников по почтовому адресу, реквизиты 

контрагента (наименование и местонахождение контрагента, банковские 

реквизиты, ИНН и т.д.).  

- расчет суммы требований (основного долга и начисленных штрафных 

сумм); 

- сумма государственной пошлины;  

- копии писем по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Должником обязательства; 

- копии иных документов, имеющих отношение к неисполнению 

физическим и юридическим лицом своих  обязательств. 

4.9.1. Формирование комплекта документов на каждого Должника для 

предоставления в судебные инстанции осуществляется в Дирекции ТСЖ.  

4.9.2. Управляющий ТСЖ заполняет и ведет сводную отчетную форму   

(приложение 8). Получение и уточнение сведений в отчетной форме 

производятся два раза в неделю.  К 30 числу каждого месяца уточненные 

сведения предоставляются Председателю Правления ТСЖ для оценки 

деятельности специалистов Дирекции ТСЖ по работе с дебиторской 

задолженностью.  

4.9.3. Для формирования таблицы по отчетной форме управляющему 

ТСЖ два раза в месяц предоставляются сведения по работе с дебиторами из 

бухгалтерии.  

4.10.  В качестве дополнительных мер по взысканию дебиторской 

задолженности к Должникам 2-й группы могут быть применены следующие 

меры: 

При обращении Собственников в диспетчерскую службу с целью 

оформления заявки на оказание дополнительных услуг (не являющихся при 

этом аварийными или гарантийными заявками),  диспетчер обязан запросить 

состояние его лицевого счета в момент обращения. 

При наличии дебиторской задолженности за ЖКУ, диспетчер 

уведомляет Собственника о необходимости ее погашения.  В противном  
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случае,  выполнение его заявки может быть отложено до погашения долга,  

либо предлагает ему написать Гарантийное обязательство. 

Каждый специалист диспетчерской службы (специалисты текущего 

ремонта – слесарь-сантехник, электрик, дворники), непосредственно 

взаимодействующие с Собственниками, при выявлении факта наличия 

дебиторской задолженности, производит обоснованное (аргументированное) 

разъяснение Должникам, о вынужденном приостановлении выполнения их 

заявок в связи с требованиями действующего Регламента и законодательства 

РФ, а также Договора управления, договора оказания услуг. 

4.11. Обслуживание Собственников по Гарантийному обязательству 

4.11.1. В случае,  если у Собственника имеются уважительные причины 

временной задержки оплаты за ЖКУ, он может обратиться в Дирекцию ТСЖ и 

написать гарантийное обязательство по рассрочке оплаты задолженности за 

ЖКУ по форме, представленной в Приложении № 3. 

4.11.2. Гарантийное обязательство составляется у управляющего ТСЖ 

или лица его замещающего, визируется им и передается на контроль юристу. 

4.11.3. По истечении срока, указанного в Гарантийном обязательстве (не 

более шести месяцев), управляющий ТСЖ запрашивает информацию о 

состоянии лицевого счета Собственника в бухгалтерии. 

4.11.4. Информацию о Собственниках, погасивших и не погасивших 

задолженность после составления Гарантийного обязательства, управляющий 

ТСЖ заносит в Аналитическую таблицу. 

4.11.5. Если Собственник не погасил задолженность в срок, указанный в 

Гарантийном обязательстве, то взыскание производится юристом через 

судебные органы. 

4.11.6. По каждому Должнику управляющий ТСЖ предоставляет юристу 

документы, необходимые для взыскания дебиторской задолженности. 

4.11.7. Управляющий ТСЖ в установленные сроки запрашивает у 

юриста информацию о ходе судебного разбирательства для занесения ее в 

Аналитическую таблицу. 

 

5. Исполнение решения суда о взыскании задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

 

5.1. После вынесения судом решения о взыскании задолженности и 

вступлении его в законную силу, управляющая компания получает в суде 

исполнительный лист и вручает его судебному приставу - исполнителю для 

возбуждения исполнительного производства. 

5.2. Управляющий ТСЖ также может участвовать  в исполнительном 

производстве со всеми правами, предоставленными стороне исполнительного 

производства: знакомиться с материалами исполнительного производства, 

делать выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные 

материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных 

действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных 
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действий, высказывать свои доводы и соображения по всем вопросам, 

возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против 

ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в 

исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать действия 

(бездействие) судебного пристава - исполнителя. 

 

6. Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, и списание долга, нереального к взысканию 

 

6.1. Для проведения операции по списанию безнадежного долга 

необходимо наличие нескольких условий: 

а) долг должен быть просроченным, то есть не погашенным в срок, 

установленный законом или договором; 

б) исполнительное производство по взысканию задолженности должно 

быть окончено возвращением исполнительного документа в виду отсутствия у 

Должника имущества или доходов, на которые может быть обращено 

взыскание; 

в) одиноко проживавший гражданин или граждане, не имеющие 

наследников, должны быть в установленном порядке признаны умершими или 

безвестно отсутствующими; 

г) задолженность не должна быть обеспечена соответствующими 

гарантиями; 

 

д) Дирекцией ТСЖ пропущен срок исковой давности. 

 

7. Порядок списания дебиторской задолженности на убытки 

 

7.1. Решение Правления ТСЖ «Грюнвальд» о списании определенной 

суммы дебиторской задолженности на убытки должно быть оформлено 

документально (приказом, распоряжением). 

7.2. Решение может быть основано на докладной записке бухгалтера и 

согласовано с юристом с обоснованием мотивов списания и приложения 

соответствующих подтверждающих документов. 
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Приложение 1 

 ГРЮНВАЛЬД 
товарищество собственников жилья 

 

р.п. Заречье   дата _______________ № ___________________ 

 
______________________________________ 

(Ф.И.О.)  

Владельцу квартиры № ________________, 

расположенной по адресу:_______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаем(ый/ая) ________________________________! 

 
В настоящее время ТСЖ «Грюнвальд» осуществляет функции управления, 

содержания и текущего ремонта многоквартирных домов жилого комплекса «Грюнвальд», 

расположенных по адресу: Московская обл, Одинцовский р-он, р.п. Заречье, ул. Весенняя, 

д.1, корп.1,2,3,4,5,6,7,8; д.5, корп. 1,2,3,4,5 (далее – «Многоквартирные дома»), на основании 

решения, принятого на общем собрании собственников помещений, проводимого в форме 

заочного голосования (Протокол № __ от «__»_______ 20__ года), и обеспечивает жилой 

комплекс жилищно-коммунальными услугами на основании договоров, заключенных с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Согласно ст. ст. 153, 154, 155, 156, 157 Жилищного кодекса РФ и Договора № ____ 

управления многоквартирным домом от «__» _______ 20__г., Гражданин России 

___________________________________________________, владеющая квартирой № ___ в 

многоквартирном доме на основании __________________________________________ от 

____________, обязан(а) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, 

оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Доводим до Вашего сведения, что по состоянию на «01» _________ 20___г. у Вас 

перед ТСЖ «Грюнвальд» числиться задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг 

в размере _________ руб. ___ коп.(____________________________) рублей ____ копеек. 

В соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, устанавливающей гражданско-

правовую ответственность в отношении лиц-должников, несвоевременно и (или) не 

полностью внесших плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить 

Управляющей компании пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ 

за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 

срока оплаты по день фактической оплаты включительно. 

ОГРН 1085032007939; ОКПО 86706577; ИНН 5032192897; КПП 503201001 

143026, ВЕСЕННЯЯ УЛИЦА, ДОМ № 1 КОРПУС № 8,  

ЗАРЕЧЬЕ РП, ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ № 40703810638260001835 

В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

КОРР. СЧЕТ № 30101810400000000225 БИК 044525225 

ОКТМО 46641157; ОКОГУ 49013; ОКФС 16; ОКОПФ 94 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  

МОЛОКОВОЙ МАРГАРИТЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ УСТАВОМ 

ОКВЭД: 70.32; 70.12; 70.20; 70.11; 45.21; 70.31 

ТЕЛЕФОН-ФАКС: +7 (495) 567-07-85 

E-MAIL: UK-TSJ@GRUNVALD.CLUB 

  

mailto:tsj@grunVald.
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Поскольку обязательства по расчетам за предоставленные Вам услуги по состоянию 

на сегодняшний день не выполняются, на сумму задолженности подлежит начислению пеня 

в размере в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за 

каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 

срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

Таким образом, Вами – ______________________, нарушены права ТСЖ 

«Грюнвальд»  в части ст. ст. 8, 249, 309, 310, 779 – 783 ГК РФ; ст.ст. 5, 8, 10, 30, 31, 153, 154, 

155, 156, 157, 158 ЖК РФ; Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. ПП 

РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

В связи с чем, прошу Вас в срок до «__» _______ 20__ года исполнить взятые на 

себя обязательства и оплатить задолженность в сумме _____ рублей __ копеек по 

реквизитам, указанным в настоящем УВЕДОМЛЕНИИ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по оплате 

жилищно-коммунальных услуг Управляющая компания будет вынуждена применить к Вам 

меры по ограничению предоставления  коммунальных услуг. 

 
Приложение: 

1. Единый платежный документ на оплату образовавшейся задолженности за жилищно-

коммунальные услуги в 1 экз. на 1 листе 

2. Расчет задолженности по жилищно-коммунальным услугам на _ листах в 1 

экземплярах. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Управляющий  ТСЖ                              ______________________ 

                                                                  подпись    (Инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Москвин И.В. 

тел. 8(985)241-03-77 

e-mail moskvin@grunvald.club 
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Приложение 2 

 

Список должников с задолженностью свыше трех месяцев 

 

Номер квартиры Сумма задолженности на 11.11.2016 года, 

руб. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Исполнительная дирекция ТСЖ «Грюнвальд» 
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Приложение 3 

 

Соглашение 

о поэтапном погашении задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

 

р.п. Заречье                                    «__» ___________ 20__ года 

 
Гражданин _______________________________________________________________, 

владелец помещения по адресу: г. Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. 

Весенняя, д.1, корп3, кв., ________________________________, кв. ___ , на 

основании______________________________________________________________________

______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Должник», с одной стороны, и 

Товарищество собственников жилья «Грюнвальд», именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице Председателя Правления ТСЖ Молоковой М.В., действующей  на 

основании Устава , с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. По настоящему Соглашению Кредитор предоставляет Должнику рассрочку 

платежа по накопившейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей 

сумме  ______________ руб. (_________________________), из которых: 

2.  
№ п/п Наименование услуги Сумма основного долга Пени 

1 Управление, содержание и  ремонт 

общедолевого имущества 

  

2 Поставка газа   

3 ТО газопровода и газового 

оборудования 

  

4 Вывоз твердых коммунальных 

отходов 

  

5 Электроснабжение  ИПУ:   

 - дн. начисление   

 - нч. начисление   

 - пик. начисление   

 Итого   

 

В соответствии со следующим графиком платежей, срок оплаты, по которому 

устанавливается до 10 числа каждого месяца: 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

платежа 

Сумма ежемесячного платежа Остаток задолженности 

Общая сумма 

задолженности 

В счет 

погашения 

долга 

В счет 

погашения 

пени 

Всего Основного 

долга 

пени 

1 10.11.2016             

2 10.12.2016             

3 10.01.2017             

4 10.02.2017             

5 10.03.2017             

6 10.04.2017             

3. Должник обязуется производить оплату суммы долга согласно 

вышеуказанному графику с одновременным внесением текущих платежей по единому 

платежному документу (ЕПД). 
4. Кредитор, начиная от даты подписания настоящего Соглашения, принимает на 

себя обязательства приостановить начисление пени на весь период предоставления 
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рассрочки до полного погашения Должником всей суммы задолженности, указанной в п. 1 

настоящего Соглашения. 

5. В случае если Должник нарушает условия настоящего Соглашения, Кредитор 

оставляет за собой право возобновить начисления пени за просрочку внесения оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги с момента приостановления начисления пени. 

6. В случае если Должник не исполнит в срок обязательства по погашению 

образовавшейся задолженности и/или не будет оплачивать текущие платежи за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги, Кредитор оставляет за собой право обратиться в суд за 

принудительным взысканием образовавшейся задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги. 

 
Подписи сторон: 

 

Должник:                                                       Кредитор: 

_______________________________________ 

Паспорт ________________________________  

Выдан _________________________________, 

код подразделения _______________________ 

Адрес регистрации _______________________ 

________________________________________ 

Тел.____________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________/_____________________/ 

Заказчик: 

ТСЖ «Грюнвальд» 

143085 Московская область, Одинцовский 

район, рп. Заречье ул. Весенняя д.1 корп. 8. 

ИНН/КПП   5032192897 

р/с  40703810638260001835 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва  

к/с  30101810400000000225 

БИК  044525225 

 

 

Председатель Правления ТСЖ 

 

___________________ /Молокова М.В./ 
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Приложение 4 

 

ГРЮНВАЛЬД 
товарищество собственников жилья 

 

р.п. Заречье   дата _______________ № ___________________ 

 

 
(кому)__________________________________ 

владельцу квартиры №_________________,  

расположенной по адресу:________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

 
В настоящее время ТСЖ «Грюнвальд» осуществляет функции управления, 

содержания и текущего ремонта многоквартирных домов жилого комплекса «Грюнвальд», 

расположенных по адресу: Московская обл, Одинцовский р-он, р.п. Заречье, ул. Весенняя,  

д.1, корп.1,2,3,4,5,6,7,8; д.5, корп. 1,2,3,4,5 (далее – «Многоквартирные дома»), на основании 

решения, принятого на общем собрании собственников помещений, проводимого в форме 

заочного голосования (Протокол № __ от «__»_______ 20__ года), и обеспечивает жилой 

комплекс жилищно-коммунальными услугами на основании договоров, заключенных с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Согласно ст. ст. 153, 154, 155, 156, 157 Жилищного кодекса РФ и Договора № ____ 

управления многоквартирным домом от «__» _______ 20__г., Гражданин России 

___________________________________________________, владеющий квартирой № ___ в 

многоквартирном доме на основании __________________________________________ от 

____________, обязан(а) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, 

оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Доводим до Вашего сведения, что по состоянию на «01» _________ 20___г. у Вас 

перед Управляющей компанией числится задолженность по оплате жилищно-коммунальных 

услуг в размере _________ руб. ___ коп.(____________________________) рублей ____ 

копеек. 

Ввиду того, что Вы не исполнили свои обязательства и не отреагировали на 

направленные Вам напоминание (исх. № ____ от «__» _______ 20___ г.,) и Уведомление 

(исх. № _____ от «__» ________20___ года) и в соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного 

кодекса РФ, устанавливающего гражданско-правовую ответственность в отношении лиц-

ОГРН 1085032007939; ОКПО 86706577; ИНН 5032192897; КПП 503201001 

143026, ВЕСЕННЯЯ УЛИЦА, ДОМ № 1 КОРПУС № 8,  

ЗАРЕЧЬЕ РП, ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ № 40703810638260001835 

В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

КОРР. СЧЕТ № 30101810400000000225 БИК 044525225 

ОКТМО 46641157; ОКОГУ 49013; ОКФС 16; ОКОПФ 94 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  

МОЛОКОВОЙ МАРГАРИТЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ УСТАВОМ 

ОКВЭД: 70.32; 70.12; 70.20; 70.11; 45.21; 70.31 

ТЕЛЕФОН-ФАКС: +7 (495) 567-07-85 

E-MAIL: UK-TSJ@GRUNVALD.CLUB 

  

mailto:tsj@grunVald.
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должников, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей компании пени в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

оплаты включительно. 

Поскольку обязательства по расчетам за предоставленные Вам услуги по состоянию 

на сегодняшний день не выполняются, на сумму задолженности подлежит начислению пеня 

в размере в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за 

каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 

срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

Таким образом, Вами – ______________________, нарушены права Управляющей 

компании в части ст. ст. 8, 249, 309, 310, 779 – 783 ГК РФ; ст.ст. 5, 8, 10, 30, 31, 153, 154, 155, 

156, 157, 158 ЖК РФ; Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. ПП РФ 

от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

В связи с чем, прошу Вас в течение 7 (семи) банковских дней (абз. 2 п. 2 ст. 314 

ГК РФ) с момента получения настоящей претензии исполнить взятые на себя 

обязательства и оплатить задолженность в сумме ________ рублей ___ копеек по 

реквизитам, указанным в настоящей Претензии. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по оплате 

жилищно-коммунальных услуг мы будем вынуждены воспользоваться правом, 

предоставленным нам ст. 3 Гражданско-процессуального кодекса РФ и обратиться в суд за 

принудительным взысканием. 

 
Приложение: 

1. Расчет задолженности за жилищно-коммунальные услуги на _ листах в 2 экземплярах. 

2. Единый платежный документ в 1 экз. на 1 листе 

3. Счет на оплату пени в соответствии с п. 14 ст. 155 ЖК РФ в 1 экз. на 1л 

 

 

С уважением,  

 

Специалист финансовой службы 

                                            Е.В. Пецух 

 

Юрист 

                                            И.М. Гаврилова 

 

Управляющий ТСЖ                                                                        И.В. Москвин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Михайловна Гаврилова 
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Приложение 5 

 

 

Список №1 

жителей, имеющих просроченную задолженность от двух до трех  месяцев 

(составлен по состоянию на 11.01.20___ года) 

 

№ 
п/п 

Адрес помещения Фамилия Имя Отчество  

Дата 
рождения Сумма 

Кол-во 
Последняя Телефон 

  
 

долга мес. оплата   

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Список №2 

жителей, имеющих просроченную задолженность свыше  трех месяцев 

(составлен по состоянию на 11.01.20____ года) 

 

№ 
п/п 

Адрес 

Фамилия Имя 
Отчество 

 
Дата рождения Сумма 

Кол-во 
Последняя Телефон 

  
 

долга мес. оплата   
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Приложение 6 

                    Отчет 

                 о проведении обзвона должников по оплате за ЖКУ 

  

№ 

п/п 

Номер 

телефона 

ФИО задолжника Долг, руб. Статус 

обзвона 

Время 

обзвона 

Количество 

звонков 

       

       

 

 

 

 

СПИСОК  (ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ) 

Выдан в работу сотруднику ________________________________________________________ 

Собственники _____________ (жилого/нежилого) фонда, которых необходимо с 

________________ по _________________ уведомить о наличии задолженности по оплате за  

 ЖКУ 

 

 

 

Объект Адрес Собственник Сумма 

долга 

Дата 

звонка 

Время 

звонка 

С кем велись 

переговоры 

Результат 

(дата 

оплаты) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

 

 

Управляющий ТСЖ «Грюнвальд» 

Москвин И.В. 

_______________________ 

Подпись, дата 
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Приложение 7 
 
 

СПИСОК ДЛЯ РАССЫЛКИ УВЕДОМЛЕНИЙ (ПРЕТЕНЗИЙ) 

Выдан в работу сотруднику ________________________________________________________ 

Собственники _____________ (жилого/нежилого) фонда, которым необходимо с 

________________ по _________________ разослать Предупреждения о наличии 

задолженности по оплате за ЖКУ 

 

 

Объект Адрес Собственник Сумма 

долга 

Дата 

отправки 

Дата вручения (по 

уведомлению) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий ТСЖ «Грюнвальд» 

Москвин И.В. 

_______________________ 

Подпись, дата 
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Приложение 8 
 

ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ЗА ________________ 20__г. 

Общая сумма задолженности на начало месяца ___________ руб. ____ коп. 

Из них по жилому фонду по нежилому фонду ___________ руб. ____ коп. 

___________ руб. ____ коп. 

 

В течение месяца по взысканию дебиторской задолженности были проведены следующие 

мероприятия: 

ЖИЛОЙ ФОНД 

Группа Проведенное 

мероприятие 

Количество По сравнению с 

предыдущим месяцем, % 

Группа 

Гарантийные 

обязательства (ГО) 

  ГО  

1 Телеф. уведомление   1 

 ...    

2 Предупреждение   2 

 Отключение    

 …    

2 Судебный акт   2 

 Суд   2 

 …    

 

НЕЖИЛОЙ ФОНД 

Группа Проведенное 

мероприятие 

Количество По сравнению с 

предыдущим месяцем, 

% 

Группа 

Гарантийные 

обязательства (ГО) 

  ГО  

1 Телеф. уведомление   1 

2 Предупреждение   2 

 Отключение    

 …    

2 Судебный акт   2 

 Суд   2 

 …   Общая 

 


