
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения акции МУП «Коммунальные сети» ЗГО «Весна без долгов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Цель акции: Снижение дебиторской задолженности населения, формирование 

положительного финансового состояния МУП «Коммунальные сети» ЗГО. 

1.2. Срок проведения акции  с 01.03.2019 г.  по 30.04.2019 г. 

1.3. Участники акции: физические лица (население, проживающее в многоквартирных 

домах и в частном секторе), являющиеся потребителями тепловой энергии поставленной 

МУП «Коммунальные сети» ЗГО и  производящие оплату посредством прямых расчетов с 

ресурсоснабжающей организацией. 

           

2. Условия акции 

 

2.1 МУП «Коммунальные сети» ЗГО публично объявляет о начале акции: «Весна без 

долгов». 

 МУП «Коммунальные сети» ЗГО предоставляет возможность физическим лицам 

(население, проживающее в многоквартирных домах и в частном секторе) уменьшить 

долги (пеню) за просрочку платежей по услугам теплоснабжения, поставки ГВС. В 

соответствии с п. 1 статьи 9 ГК РФ МУП «Коммунальные сети» ЗГО имеет право 

распоряжаться по своему усмотрению начислением пени за просрочку платежей и имеет 

возможность на проведение реструктуризации  долга по пеням. 

 

                            Критерии, по которым возможно списание пени: 

 

2.2.  - Гражданам, имеющим задолженность за оплату тепловой энергии и поставку ГВС:    

- в случае полного погашения задолженности и оплаты 30 %  пени (штрафа), остаток пени 

(штрафа) в размере 70 % будет списан; 

- при  погашении не менее 50 % задолженности и 50 % штрафа, остаток пени (штрафа) в 

размере 50 % будет списан. 

 - Граждане, не имеющие по состоянию на 01 марта 2019 г. основной задолженности за 

оплату тепловой энергии и поставку ГВС, при оплате 30 %  пени, остаток пени (штрафа) в 

размере 70 % будет списан. 

2.3. Реструктуризация долга имеет заявительный характер. Пени списываются при оплате 

долга в полном размере либо его части, после письменного заявления физического лица в 

МУП «Коммунальные сети» ЗГО. То есть, должник оплачивает долг  и с квитанцией об 

оплате обращается с заявлением о списании пени (форма заявления прилагается). В случае 

частичного погашения задолженности, должник обращается  с заявлением о рассрочке 

остатка задолженности и списании пени (форма заявления прилагается). В случае если 

основной долг по состоянию на 01 марта 2019 г. отсутствовал, гражданин при оплате 30 % 

штрафа обращается с заявлением о списании остатка пени в размере 70 % (форма 

заявления прилагается). 



2.4. Действие акции не распространяется на пени, которые подтверждены судом и 

взыскиваются в порядке исполнительного производства. 

3. Взаимодействие заинтересованных сторон. 

 

3.1. Списание пени будет отражено в квитанции за следующий месяц, после полного либо 

частичного погашения задолженности. 

3.2. Для массового освещения акции среди населения, в квитанции за месяц, 

предшествующий акции, МУП «Коммунальные сети» ЗГО размещает объявление об 

условиях реструктуризации долга по пеням,  так же объявление о начале акции 

публикуется в газете «Златоустовский рабочий», на официальном сайте МУП 

«Коммунальные сети» ЗГО, а также организовывается выпуск ролика на телеканале «Злат-

ТВ». 

 

 

 

  

 

 

 

Директор МУП «Коммунальные 

сети» ЗГО     Пфафенрот В.А. 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявления при полном погашении задолженности     

 

 

      Директору МУП «Коммунальные сети» ЗГО 

                                                                            Пфафенроту Виктору Александровичу 

               

           Заявитель_________________________ 

           __________________________________ 

                                                                            Адрес_______________________________ 

           ______________________________________ 

                                                                                  Телефон______________________________ 

                                                                                  Лицевой счет_________________________ 

                                                                         

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

             Прошу Вас списать остаток пени в размере 70% по услугам горячее водоснабжение и 

отопление, в связи с  погашением основной задолженности  в полном объеме и 30 % пени.   

 

 

Приложение: 

1. Копия платежного документа об оплате основной  задолженности, пени. 

2. Копия паспорта.                                                                                                

 

 

 

 

___________(подпись)______________________________  Ф.И.О. 

 

 

 

«__» _____________ 2019 г. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявления при частичном погашении задолженности 

 

 

 

     Директору МУП «Коммунальные сети» ЗГО 

                                                                            Пфафенроту Виктору Александровичу 

          

                  Заявитель_________________________ 

          __________________________________ 

                                                                           Адрес_______________________________ 

          ______________________________________ 

                                                                                  Телефон______________________________ 

                                                                                  Лицевой счет_________________________ 

                                                                         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

             Мною частично погашена задолженность по услугам горячее водоснабжение и отопление,   

в размере___________________, пени в размере 50 %. 

Оставшуюся задолженность, в размере_______________________, обязуюсь погасить в 

следующем порядке:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Прошу Вас списать остаток пени в размере 50 %  по услугам горячее водоснабжение и 

отопление. 

 

 

Приложение: 

3. Копия платежного документа об оплате основной задолженности, пени. 

4. Копия паспорта.                                                                                                

 

 

 

 

 

___________(подпись)______________________________  Ф.И.О. 

 

 

 

«__» _____________ 2019 г. 

 

 

 

            

 

 

 



 

Форма заявления при отсутствии основной задолженности для списания пени 

 

 

 

 

 

            Директору МУП «Коммунальные сети» ЗГО 

                                                                            Пфафенроту Виктору Александровичу 

                                                                                  

          Заявитель_________________________ 

          __________________________________ 

                                                                           Адрес_______________________________ 

         ______________________________________ 

                                                                                  Телефон______________________________ 

                                                                                  Лицевой счет_________________________ 

                                                                         

                                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

             Мною оплачена пеня в размере 30 %, основная задолженность за поставку тепловой 

энергии и ГВС на 01 марта 2019 г. отсутствовала, в связи с чем, прошу Вас списать остаток пени за 

поставку тепловой энергии и ГВС. 

 

 

Приложение: 

5. Копия платежного документа об оплате пени в размере 30 %. 

6. Копия паспорта.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

___________(подпись)______________________________  Ф.И.О. 

 

 

 

«__» _____________ 2019 г. 

 


