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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

АО «ЮКЭК-Белоярский» - Акционерное общество «Югорская 

Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский» 

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

В т.ч. -  в том числе 

ВС РФ – Верховный суд Российской Федерации 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации 

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

МКД – многоквартирный дом 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 

НПА – нормативный правовой акт 

П. – пункт 

РСО – ресурсоснабжающая организация 

РФ – Российская Федерация 

СМИ – средства массовой информации 

Ст. – статья  

Т.к. -  так как 

ФССП – Федеральная служба судебных приставов 

ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищно-коммунальный комплекс играет важную социальную, 

экономическую и экологическую роль в жизни современного общества, 

формирует и развивает комфортную среду для проживания граждан. На 

протяжении многих лет жилищно-коммунальное хозяйство является одной 

из обсуждаемых тем общества и научных исследований.  

Опыт российского государства показывает, что во многих регионах 

качество предоставляемых услуг и их стоимость желает лучшего, в связи с 

чем «страдает» собираемость коммунальных платежей с потребителей услуг. 

В настоящее время наиболее актуальной является проблема 

эффективного сбора (взыскания) коммунальных платежей с потребителей  

услуг (юридических и физических лиц) ресурсоснабжающими 

организациями. Общественные отношения, складывающиеся при взыскание 

задолженности по коммунальными платежам, характеризуются общими 

экономическими и правовыми качествами.  

 С правовой позиции, взыскание – это предусмотренные 

законодательством РФ средства понуждения потребителя к должному 

выполнению возложенных на него обязанностей и применения мер наказания 

в случае ненадлежащего выполнения обязанностей. С экономической точки 

зрения, взыскание – это расходы для потребителей коммунальных услуг и, в 

тоже время, убытки для ресурсоснабжающих организаций, связанные с 

трудностями взыскания задолженности.  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (далее по тексту – 

ХМАО-Югра)  является одним из перспективных и быстро развивающихся 

регионов РФ, а значит, исследование проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства именно в этом регионе поможет наиболее 

подробно разобраться в изучаемом теме диссертационного исследования.  

Кроме того, как известно, ХМАО-Югра относится к территориям, 

приравненным к Крайнему Северу, где функционирование коммунального 



 4 

хозяйства производится в экстремальных климатических условиях. 

Большинство северных регионов, в том числе далее исследуемый Белоярский 

район ХМАО-Югры, находятся в затруднительном положении. Это связано с 

высокими ценами (тарифами) на коммунальные услуги, низким качествам 

услуг, повышенной степенью аварийности коммунальных систем 

жизнеобеспечения, износ производственного оборудования, вследствие чего 

большая часть предприятий ЖКХ (ресурсоснабжающих организаций) 

находятся в тяжелом финансовом состоянии.  

Особое тяжкое финансовое положение ресурсоснабжающей 

организации сложилось в АО «ЮКЭК-Белоярский», которое находится на 

территории Белоярского района ХМАО-Югры. Размер заложенности 

потребителей перед ресурсоснабжающей организацией за предоставленные 

коммунальные услуги на конец 2016 года составил 169 072 тыс.руб.  

Дебиторская задолженность на конец 2017 года составила 168 109 тыс. руб., 

уменьшение составило в абсолютном выражении 963 тыс. руб. и 1% по 

сравнению с 2016 годом.   

В тоже время общий объем задолженности за оказанные жилищно-

коммунальные услуги (далее по тексту – ЖКУ)  в округе также продолжает 

расти, и по состоянию на конец 2017 года перевалил за 11 миллиардов 

рублей.  

В настоящее время по состоянию на 11.11.2018 г. размер дебиторской 

задолженности потребителей перед АО «ЮКЭК-Белоярский» (далее по 

тексту – Общество) составляет 97 174 997 рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что незначительное снижена 

коммунальной задолженности в регионе не приводит к положительной 

динамики.  

Рост дебиторской задолженности оказывает существенное влияние на 

финансовое состояние Общества, на своевременные расчеты с поставщиками 

и контрагентами, расчеты с персоналом по заработной плате, расчеты с 

бюджетом всех уровней. 
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Актуальность выбранной темы диссертации обусловлена потребностью 

в совершенствовании жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в 

северных регионах. В настоящее время сложилась большая проблема 

неплатежей потребителей за предоставленные коммунальные услуги, 

следствие чего большинство ресурсоснабжающих организаций находятся в 

тяжёлом финансовом положении, что, в свою очередь, затрагивает интересы 

общества в целом. 

Неудовлетворительное финансовое состояние ресурсоснабжающих 

организаций, которое требует помощи со стороны государственного 

бюджета, а также недовольства со стороны потребителей качеством и 

стоимостью услуг все больше актуализируют проблему поиска решений в 

сложившихся ситуациях.  

Целью диссертации является комплексное исследование причин 

возникновения и проблем механизма взыскания задолженности за 

коммунальные услуги с позиции ресурсоснабжающей организации, анализ 

уровня задолженности по коммунальным платежам и разработки 

предложений по повышению эффективности ее взыскания. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Изучение правовых основ и причин возникновения 

задолженности по коммунальным платежам, методов ее взыскания 

ресурсоснабжающей организацией; 

2. Анализ ситуации с задолженностью по коммунальным платежам, 

сложившейся в текущем и прошедшем годах в Белоярском район ХМАО-

Югры; 

3. Исследование на практике применения методов взыскания 

задолженности по коммунальным платежам; 

4. Разработка путей повышения эффективности взыскания 

задолженности по коммунальным платежам. 
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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере ЖКХ при возникновении задолженности по 

коммунальным платежам и ее взыскания ресурсоснабжающей организацией. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

комплекс научной литературы и юридической практики исследования, 

которые регулируют жилищно-коммунальное хозяйство. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

полном и своевременном применении методов взыскания задолженности по 

коммунальным платежам, возможности их совершенствования. 

правомерному Нормативная родителями база исследования. Международные акты, отнесения Конституция 

РФ, Жилищный кодекс РФ, намерением Гражданский бабушкой кодекс РФ, иные данной федеральные, 

региональные и локальные НПА .  

мнению Эмпирическая вступления база исследования. ответчики Эмпирическую базу составляют 

нормами решения рассмотренным и определения судов таким по разрешаемым ими спорам о также праве области, позиции 

высших связано судов по вопросам разрешения споров в сфере ЖКХ, постановления 

лишении пленумов преимуществ, информационные письма, заключение обзоры судебной практики, а также правом 

судебные решения по принуждение конкретным субботу делам. 

Методами исследования. В соответствии признаков с поставленной целью и 

явился задачами когда в исследовании применяется семейным совокупность методов научного 

противоречит познания необходимо. При помощи логико-семантического выплачиваемые метода был изучен 

свободам понятийный образом аппарат и углублено его качестве понимание. Историко-правовой метод 

был причинить применён судебном для изучения сферы жилищно-коммунального хозяйства.  При 

поручителем помощи сравнительно-правового метода будет определили помимо особенности правового требует 

регулирования ЖКХ.   

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической 

основой исследования являются труды таких учёных-правоведов как Бубнова 

М, Бутаков В, Варшавская Л.Ю., Демяшова А.Н.,  Иоффе О.С., Мариновская 

В, Кугель О.В.,  Кузьмак Р, Куксин И.С., Крутских В.Е., Кондратьева М.Н., 

Лозовский Л.Ш., Майер Д.И., Николаева Л, Ожегов С.И., Разин Р.А., 

Райзберг Б.А., Сухарев А.Я., Стародубцев Е.Б., Токарев В.Б., Ушаков Д.Н., 
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Хусяйнова, С.Г., Цепкова Т.М., Черняева Е.М., Шведова Н.Ю., Шишкина 

Е.В. и др. 

В результате исследования выявлены актуальные проблемы, 

возникающие при взыскании задолженности по коммунальным платежам. 

Сформулированы предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности взыскания задолженности по коммунальным платежам, а 

также выдвинуты прогностические положения относительно их развития.   

Структура соглашение работы подчинена поставленной требованием цели судом и задачам и состоит имущественным 

из введения, основной статья части правом, заключения и библиографического например списка. 

Основная часть заключающегося разделена истец на две главы, каждая когда из которых структурирована 

на результатом параграфы правами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сформулировано авторское понятие «коммунальные платежи»: 

Коммунальные платежи – публично-правовая обязанность, определенная 

законодательством Российской Федерации в интересах всех членов 

общества, предписывающая каждому юридическому и физическому лицу 

меру необходимого поведения и обеспечения мерами государственного 

принуждения за ненадлежащее ее исполнение. 

2. Видим целесообразным главу 6 ГК РФ «энергоснабжение» (ст. 

539) переименовать в «ресурсоснабжение», так как законодатель в 

подзаконных актах старательно уходит от термина «энергоснабжение».  В 

связи с предложенными изменениями дать определение договору 

ресурсоснабжения, под которым понимается соглашение между 

поставщиком ресурсов и потребителем, по которому первая сторона 

обязуется через присоединенную сеть поставить коммунальный ресурс, а 

вторая сторона обязуется приять этот ресурс и оплатить его.  

3. Необходимо систематизировать законодательство РФ в сфере 

ЖКХ: произвести доработку, устранить имеющиеся коллизии и пробелы, и 

сформировать единый документ, регулирующий ЖКХ.  
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4. Расширение полномочий ресурсоснабщающих организаций при 

применении методов взыскания задолженности, наделение правом 

направления инкассовых поручений, возможности размещения на сайте 

ресурсоснабжающей организации, в новостных изданиях и СМИ списков 

злостных неплательщиков избегая, при этом, ответственности за разглашение 

персональных данных.  

5. Внесение изменений в законодательство РФ, а именно: изменить 

очередность погашения коммунальных платежей в ходе процедуры 

банкротства или дополнить статью 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» положением о возможности 

распределении реализованных денежных средств между кредиторами 

пропорционально суммам их требований. 

6. Для повышения эффективности сбора платежей с потребителей 

разработать и закрепить на региональном уровне программы («Дорожные 

карты») по продуктивному сбору платежей  с перечнем дополнительных мер 

взыскания задолженности, в том числе предложенных в настоящем 

диссертационном исследовании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённого диссертационного развития исследования была 

достигнута его принадлежащее цель которой, а именно, осуществлён подала поиск теоретических и 

практических проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

проанализирован уровень задолженности в РФ и в некоторых регионах 

России, что позволило сделать следующие выводы и предложения.  

Коммунальные услуги являются обязательным элементом современной 

комфортной жизни граждан, но чтобы они таковыми и продолжали 

оставаться потребители должны, как и за любую услугу, осуществлять 

оплату.  К сожалению в нашей стране многие физические и юридические 

лица считают, что в этом нет необходимости, в результате чего, страдают 

иные добросовестные лица. Чтобы это минимизировать необходимо усилить 

работу по взысканию коммунальных платежей. Эта работа может вестись 

РСО как в досудебном порядке, так и по средствам судебного взыскания. 

К досудебным  способам относиться: 

 направление извещения (претензии) о наличии задолженности;  

 отключение ресурсов; 

 профилактические меры по недопущению возрастания задолженности; 

 соглашения о рассрочке; 

 иные способы. 

Направление извещений о задолженности является предупредительным 

мероприятием. Как правило, их отправка является хорошим способом для не 

злостных неплательщиков, которые в силу каких-либо обстоятельств не 

совершили обязательные платежи вовремя, причин может быть много: это и 

отсутствие денежных средств в указанный договором срок, нахождение 

потребителя в отпуске, да и банальную забывчивость не нужно списывать со 

счетов. 

Отключение подачи коммунальных ресурсов является очень 

эффективным способом воздействия, но ее применение порой может вызвать 
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сложности, которые заключаются в точном соблюдении процедуры, после 

чего нужно осуществить непосредственно отключение. И если это одиноко 

стоящий объект юридического лица и блокировка подачи ресурсов не 

вызывает сложностей, то в МКД это порой невозможно, поэтому предлагаю в 

проектах МКД закладывать при проектировании возможность точечного 

отключения коммунальных ресурсов для отдельных потребителей. К тому 

же, что касается потребителей-юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, то введение ограничения (прекращения) коммунальных 

услуг не всегда представляется возможным, так как большинство указанных 

категорий потребителей подключены к единым инженерным сетям, и 

реализация указанной процедуры может привести к нарушению прав 

добросовестных плательщиков.  

Другим способом решить проблему с задолженностью в досудебном 

порядке является соглашение о рассрочке, но его применение считаем мало 

эффективным и стоит применять его только после оценки должника на 

предмет его желания сотрудничать. Недостатками способа является 

отсутствие четко закрепленной в законодательстве обязанности физических 

лиц по погашению задолженности за коммунальные услуги из средств 

полученной субсидии, а для юридических лиц, отсутствие реальных 

стимулов и мер ответственности за исполнение соглашения. Законодателю 

стоило бы более детально проработать меры для того, чтобы потребители 

видели смысл в неукоснительном соблюдении данных договоренностей. 

К профилактическим мерам можно отнести работу со средствами 

массовой информации и публикации в общедоступных местах данных о 

должниках, но этот способ достаточно сомнителен в части реализации. 

Данный способ РСО должно использовать осторожно т.к. для физических 

лиц есть опасность нарваться на случайное разглашение персональных 

данных и как следствие долгое разбирательство с надзорными органами, а 

для юридических лиц возможное получение от потребителей исков о защите 

деловой репутации. 
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К иным способам можно отнести начисление пени. Как мера 

устрашения это работает для не злостных потребителей и страх получить 

дополнительные  денежные претензии от РСО может мотивировать 

потребителей быть ответственнее, кроме того, размер пени можно еще 

увеличить в целях усиления эффекта. 

Судебные способы взыскания имеют свой недостаток в том, что их 

эффективность полностью зависит от работы судебных приставов, которые 

не всегда добросовестно выполняют свои обязательства. В целях улучшения 

работы судебных приставов предлагаю следующие меры: 

- Увеличение штата ФССП. 

- Снять громадный объем материалов, которые не в состоянии 

переработать служба судебных приставов.  

- Улучшить качество работы по всему объему материалов и сократить 

сроки рассмотрения материалов.  

- Обеспечить сбалансированное участие народа в государственном 

процессе управления по исполнению судебных решений.  

- При более значительной совокупности исполненных судебных 

решений, поднимается интеллектуальное и правовое сознание всего 

общества.  

- Дальнейшая возможность перехода к саморегулируемым организациям 

и сокращения государственного механизма. 

Другим вариантом разрешения проблемы могло бы быть получение РСО 

части функционала приставов по взысканию задолженности, чтобы они 

могли это делать самостоятельно, но под чутким контролем государства. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что несмотря на 

то, что существует множество методов (механизмов) взыскания 

задолженности по коммунальным платежам, однако не всегда имеется 

возможность применить их на практике. В связи с чем необходимости 

усовершенствовать действующее законодательство РФ, а именно: внести 
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изменения в части расширения полномочий ресурсоснабжающих 

организаций. 

Кроме того, в ходе написания магистерской диссертации были 

выявлены ряд проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Немаловажной проблемой в сфере ЖКХ является отсутствие единого 

подход к определению понятия «коммунальные платежи». Несмотря на то, 

что оно широко используется в судебной практике, тем не менее отсутствует 

его закрепление на законодательном уровне. Для решения указанной 

проблемы было предложено авторское понятие которое необходимо 

закрепить на законодательном уровне, чтобы восполнить имеющийся пробел.  

К тому же, на возникновение проблем влияет то, что жилищно-

коммунальное хозяйство регулирует множество НПА, в связи с чем 

возникают коллизии в существующих актах. Для решения указанной 

проблемы было предложено систематизировать НПА в данной сфере, а 

именно: произвести доработку существующих НПА и составить единый 

документ, регулирующего ЖКХ. 

Все вышеперечисленные проблемы проводят к самой важной проблеме 

-  несвоевременная оплата или неоплата потребителями коммунальных 

платежей, что приводит к тяжелому финансовому состоянию 

ресурсоснабжающих организаций и рост уровня дебиторской задолженности. 

Основными причинами неплатежей потребителей северных регионов 

России являются экстремальные климатические условия, длительный 

отопительный период, низкое качество услуг, повышенная аварийность 

коммунальных систем жизнеобеспечения и постоянный износ 

производственного оборудования ЖКХ, вследствие чего северные регионы 

отличаются высокими тарифами на коммунальные услуги. Указанные 

причины приводят к осложнению финансового состояния 

ресурсоснабжающих организаций, а именно АО «ЮКЭК-Белоярский».  

Для повышения эффективности сбора платежей с потребителей были 

предложены следующие пути решения: 
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- ограничение выезда за пределы РФ (в том числе индивидуальных 

предпринимателей и руководителей организаций); 

- увеличение размера пеней; 

- изменение очередности погашения коммунальных платежей в ходе 

процедуры банкротства; 

- лишение правом управлять транспортным средством злостных 

неплательщиков (физических и руководителей юридических лиц); 

- увеличение штата сотрудников ресурсоснабжающих организаций; 

- увеличение штата сотрудников в территориальных органов ФССП; 

- повышение ответственности судебных приставов-исполнителей; 

-проведение информационно-разъяснительной работы с потребителями 

с целью формирования культуры своевременной оплаты услуг; 

-проведение совещаний с работодателями потребителей-

неплательщиков; 

- заблаговременно в телефонном режиме информировать потребителей 

о необходимости оплаты услуг в установленный законом срок; 

- публикация в местных печатных изданиях разъяснения 

законодательных актов в сфере ЖКХ; 

- предоставление ресурсоснабжающим организациям возможности 

направления инкассовых поручений и возможности размещения в СМИ 

списков должников; 

- повышение культуры и информированности потребителей; 

- освещение задолженности потребителей в средствах массовой 

информации; 

- проверка контрагентов на благонадежность на стадии заключения 

договоров. 

На наш взгляд, предложенные меры позволят увеличить собираемость 

коммунальных платежей. 

В результате проведенного диссертационного  исследования можно 

сделать вывод, что существующие, в том числе предусмотренные 
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действующим законодательством РФ, методы взыскания задолженности по 

коммунальным платежам, не всегда являются эффективными и не всегда 

представляется возможность их реализовать. Внесение предложенных в 

диссертационном исследовании тех или иных изменений в законодательство 

РФ и применение мер для повышения эффективности сбора платежей 

позволило бы свести к минимуму существующие проблемы.  
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