
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО 
РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.12.2016 года                                                 № 270 
п. Печенга 

 
 
О проведении мониторинга по повышению 
собираемости платежей и снижению 
задолженности потребителей за жилищно-
коммунальные услуги на территории 
муниципального образования городское 
поселение Печенга»  
 
 

Во исполнение распоряжения губернатора Мурманской области от 
25.10.2016 №146-РГ «Об активизации работы по снижению задолженности 
потребителей Мурманской области за коммунальные услуги», а так же 
увеличения собираемости платежей населения и прочих потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга, администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В целях сбора, обработки и анализа данных по повышению 

собираемости платежей и снижению задолженности потребителей за жилищно-
коммунальные услуги на территории муниципального образования городское 
поселение Печенга, ресурсоснабжающим организациям и управляющим 
компаниям независимо от форм собственности обеспечить ежемесячное 
предоставление до 22 числа месяца, следующего за отчетным (начиная с декабря 
2016 г.) в отдел муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга, расположенной по адресу: 
Мурманская область, п. Печенга, Печенгское шоссе, д. 3, телефон/факс (81554)7-
64-88, e-mail: omi@pechenga51.ru, отчетности согласно приложению к 
настоящему Постановлению: 

- обособленное подразделение «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ»; 
- ООО «Теплострой Плюс»; 
- ООО «ПромВоенСтрой»; 
- филиал «КолаАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»;  
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- обособленное подразделение «Мурманский» ООО «ГУ ЖФ»; 
- ООО «УК «Жилищный сервис». 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 
3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать), в соответствии 

с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества. 

 
 
 
Глава администрации муниципального  
образования городское поселение Печенга                                     Н.Г.Жданова  



 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Зам. Главы 
администрации МО 
г.п.Печенга  

 
 
«____»___________2016 г. 

 
 
__________/ 

 
 

А.Н.Быстров 

 
 

дата подпись расшифровка 

 
Начальник 
юридического отдела 

 
«____»___________2016 г. 

 
__________/ 

 
И.В.Воронцов 

 
 

дата подпись расшифровка 

    

 
Начальник ОМИ 

 
«____»___________2016 г. 

 
__________/ 

 
А.В.Кузнецов 

 дата подпись расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Родионова Я.В. 76-488 
 
 
 
Рассылка: всего экз - 8:  дело – 1;ОМИ  – 1; ООО «УК «Жилищный сервис» - 1, ООО «ГУ ЖФ» - 1, ООО «»Теплострой 
Плюс» - 1, ООО «ПромВоенСтрой» - 1, ОП «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ» - 1, филиал «КолаАтомЭнергоСбыт» АО 
«АтомЭнергоСбыт»-1 1



 

 

Приложение   
к постановлению администрации  

муниципального образования 
городское поселение Печенга 

от 01 декабря 2016  № 270 

 
Мониторинг по снижению задолженности потребителей  

муниципального образования городское поселение Печенга за коммунальные услуги 

            
тыс.рублей 

Задолженность 
населения и 

ИКУ на 
01.01.2016 

Задолженность 
населения и 

ИКУ на 
01.10.2016 

Предъявлено 
населению и 

ИКУ за  
отчетный  
период 

(информация 
предоставляет

ся 
нарастающим 

итогом с 
начала года) 

в т.ч. в текущем 
месяце 

Оплачено 
населением, 

ИКУ  в отчетном 
периоде 

(информация 
предоставляется 

нарастающим 
итогом с начала 

года) 

в т.ч. в текущем 
месяце 

Задолженность 
населения  и 
ИКУ на конец 

отчетного 
периода 

% 
собираемости 

(гр.6/гр3) 

Задолженность 
всех групп 

потребителей 
коммунальных 

услуг по 
муниципальном
у образованию 

перед 
ресурсоснабжа

ющими 
организациями 

МО                                   
(в разрезе 

РСО) 

Уровень 
оплаты 

учреждений
, 

финансируе
мых из 

муниципаль
ного 

бюджета, % 

Уровень 
оплаты 

муниципальных 
унитарных 

предприятий за 
полученные 

коммунальные 
ресурсы 

ресурсоснабжа
ющим 

организациям 
МО, % 

населению ИКУ население ИКУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коммунальные услуги всего: 

    
                      

в том числе: 

Теплоснабжение и ГВС 

    
                      

Водоснабжение и водоотведение 

    
                      

    
                      

Электроснабжение 

    
                      

Исполнитель (контактный телефон, э\почта)      



 

 

             

       
 


