
29.02.2012 г

1,163,792

60 шт.

834,712

46 шт.

72%

№ п\п Фамилия Вид квартиры

1

Бова Е.К МО

2

Пряжникова Н.П. МО

3

Кокарева Т.В. МО

4

Попова Е.В. Собств.

5

Голубева С.И. МО

6

Лебедев В.В. МО

7 Петрова  Л.Н. МО суд

8

Волков С.Л. Собств.

9 Маркова Собств.

10 Шилова В.В. Собств.

11

Сивакова Н.А. МО

12 Нагдалиева Н.Н. Собств.

13 Орлова В.А. Собств.

14 Автаева М.В. МО

п.Романовка д.23 кв.35

 сумма взыскиваемой задолженности по состоянию на 01.06.2011 г., руб.

кол-во  оконченных  исполнительных производств

Список лиц не погасивших задолженность

2012 год

процент погашения

дата судебных приказов  

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 18.11.2014 г., руб.

Анализ  погашения задолженности по судебным приказам

п.Романовка д.32 кв.38

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

п.Романовка д.25 кв.96

п.Романовка д.31 кв.57

п.Романовка д.32 кв.37

п.Романовка д.7 кв.88

п.Романовка д.10 кв.11

п.Романовка д.10 кв.24

п.Романовка д.23 кв.61

Адрес

п.Романовка д.3 кв.8

п.Романовка д.4 кв.1

п.Романовка д.4 кв.2

п.Романовка д.5 кв.57

п.Романовка д.5 кв.80



22.01.2014 г.

1,873,761

46 шт.

390,485

8 шт.

21%

№ п\п Фамилия Вид квартиры

1 Кондаурова А.А. Собств.

2 Голубева Г.Н. МО

3 Контырев А.Ю. Собств.

4 Цветкова М.В. Собств.

5 Бова Е.К МО

6 Пряжникова Н.П. МО

7 Кокарева Т.В. МО

8 Мелентьева А.В. МО

9 Мацюк М.М. Собств.(коммун.)

10 Попова Е.В. МО суд

11 Голубева С.И. Собств.

12 Синотова Н.Ф. Собств.

13 Лебедев В.В. МО

14 Петрова Л.Н. Собств.

15 Куликова Ю.А. Собств.

16 Волков, Унжаков Собств.

17 Сидоров А.Д. Собств.

18 Иванов Ю.П. Собств.

19 Веселов Д.А. МО (коммун.)

20 Вороника Т.А. МО

21 Садовин А.Ю. Собств.

22 Кораблёв Ф.И. Собств.

23 Фролов А.В. Собств.

24 Зорин В.С. Собств.

25 Кудряшова С.В. МО (коммун.)

26 Жарков А.В. МО

27 Тотабулина А.А. Собств.

28 Михайлова Н.Ф. МО

29 Лебедева Л. Собств.(коммун.)

30 Скорняков Д.Е. МО (коммун.)

31 Гусаров А.А. Собств.

32 Домрачева К.Б. Собств.

33 Финагина Л.Б. Собств.

34 Сивакова Н.А. МО (коммун.)

35 Смирнова Г.В. МО (коммун.)

36 Шикарева Е.И.Агеева А. Собств.(коммун.)

37 Алешкин А.С. Собств.(коммун.)

38 Матчанов П.Х. Собств.

частичная оплата

частичная оплата

частичная оплата

п.Романовка д.25 кв.96

п.Романовка д.25 кв.99

п.Романовка д.27 кв.1к

п.Романовка д.27 кв.1к

п.Романовка д.27 кв.59

частичная оплата

п.Романовка д.17 кв.19

п.Романовка д.16 кв.20

п.Романовка д.16 кв.33

п.Романовка д.16 кв.40

п.Романовка д.15 кв.37

п.Романовка д.15 кв.39

п.Романовка д.15 кв.43

п.Романовка д.15 кв.48

п.Романовка д.15 кв.87

п.Романовка д.16 кв.9

п.Романовка д.10 кв.107

п.Романовка д.11 кв.4

п.Романовка д.11 кв.21

п.Романовка д.11 кв.59

п.Романовка д.15 кв.14

п.Романовка д.15 кв.20

п.Романовка д.7 кв.88 частичная оплата

п.Романовка д.10 кв.11

п.Романовка д.10 кв.16

Главный экономист ООО "Романовская ЖСК"                               Т.В.Белова

п.Романовка д.10 кв.24

частичная оплата

частичная оплата

п.Романовка д.10 кв.82

п.Романовка д.5 кв.57

п.Романовка д.5 кв.80

п.Романовка д.7 кв.81 частичная оплата

п.Углово д.35 кв.1

п.Романовка д.4 кв.2

п.Романовка д.5 кв.20

п.Романовка д.5 кв.29 частичная оплата

Список лиц не погасивших задолженность

Адрес

п.Романовка д.3 кв.8

п.Романовка д.4 кв.1 

п.Углово д.3 кв.21

п.Углово д.4 кв.10

п.Углово д.22 кв.2 

дата судебных приказов  

 сумма взыскиваемой задолженности по состоянию на 01.09.2013 г., руб.

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 18.11.2014 г., руб.

кол-во  оконченных  исполнительных производств

процент погашения

2014 год



29.02.2012 г

1,163,792

60 шт.

1,053,896

52 шт.

86%

22.01.2014 г.

1,873,761

46 шт.

452,645

20 шт.

43%

Анализ  погашения задолженности по судебным приказам

2012 год

дата судебных приказов  

 сумма взыскиваемой задолженности по 

состоянию                                                                      

на 01.06.2011 г., руб.

2014 год

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 01.01.2016г., руб.

кол-во  оконченных  исполнительных производств

процент погашения

кол-во  оконченных  исполнительных производств

процент погашения

дата судебных приказов  

 сумма взыскиваемой задолженности по 

состоянию на 01.09.2013 г., руб.

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 01.01.2016 г., руб.



17.09.2015 г.; 

23.09.2015 г.; 

28.09.2015г.

809,522

42

366,658

20 шт.

47%

2015 год

кол-во  оконченных  исполнительных производств

процент погашения

даты судебных приказов  

 сумма взыскиваемой задолженности по 

состоянию на 01.06.2015 г., руб.

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 01.01.2016 г., руб.



29.02.2012 г

1,163,792

60 шт.

957,400

53 шт.

82%

№ п\п Вид квартиры

1 МО

2 МО

3 МО суд

4 Собств.

5 МО

6 Собств.

7 Собств.

кол-во  оконченных  исполнительных производств

процент погашения

Анализ  погашения задолженности по судебным приказам

2012 год

дата судебных приказов  

 сумма взыскиваемой задолженности по состоянию                                                                      

на 01.06.2011 г., руб.

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 01.04.2016г., руб.

Адрес

п.Романовка д.4 кв.1

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

п.Романовка д.5 кв.80

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

п.Романовка д.10 кв.11 частично

п.Романовка д.31 кв.57

п.Романовка д.32 кв.37 частичная оплата

п.Романовка д.10 кв.24

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

п.Романовка д.25 кв.96

2-й раз  принят 

судебный приказ в 

2014 г.

Адреса, где задолженность за содержание и ремонт не погашена 



22.01.2014 г.

1,873,761

46 шт.

1,082,099

25 шт.

58%

№ п\п Вид квартиры

1 Собств.

2 МО

3 Собств.

4 Собств.

5 МО

6 МО

7 Собств.(коммун.)

8 Собств.

9 МО

10 Собств.

11 Собств.

12 Собств.

13 МО (коммун.)

14 МО

15 Собств.

16 МО

17 Собств.(коммун.)

18 МО (коммун.)

19 Собств.

20 МО (коммун.)

21 Собств.(коммун.)

судп.Романовка д.10 кв.11

2014 год

кол-во  оконченных  исполнительных производств

процент погашения

дата судебных приказов  

 сумма взыскиваемой задолженности по состоянию 

на 01.09.2013 г., руб.

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 01.04.2016 г., руб.

п.Углово д.3 кв.21

п.Углово д.4 кв.10 частичная оплата

Адрес

п.Романовка д.10 кв.82

п.Романовка д.15 кв.87

п.Углово д.22 кв.2 

п.Углово д.35 кв.1 частичная оплата

п.Романовка д.4 кв.1 

п.Романовка д.10 кв.24

п.Романовка д.5 кв.20

п.Романовка д.5 кв.29 частичная оплата

п.Романовка д.5 кв.80

п.Романовка д.10 кв.16

п.Романовка д.17 кв.19 частичная оплата

п.Романовка д.15 кв.39 частичная оплата

п.Романовка д.15 кв.43 частичная оплата

п.Романовка д.15 кв.48

частичная оплата

Адреса, где задолженность за содержание и ремонт не погашена 

п.Романовка д.27 кв.1к

п.Романовка д.16 кв.9

п.Романовка д.25 кв.96 частичная оплата

п.Романовка д.16 кв.20



17.09.2015 г.; 

23.09.2015 г.; 

28.09.2015г.

809,522

42

451,101

29 шт.

56%

№ п\п Вид квартиры

1 служебная

2 служебная

3 собств.

4 служебная

5 собств.

6 служебная

7 собств.

8 собств.

9 служебная

10 служебная

11 собств.

12 собств.

13 собств.

14 МО 

15 МО 

16 МО 

п.Углово д.40 кв.1

п.Углово д.40 кв.5

п.Углово д.40 кв.15

частичная оплата

частичная оплата

частичная оплата

частичная оплата

частичная оплата

п.Углово д.5 кв.28

п.Углово д.8 кв.5

п.Углово д.30 кв.4

п.Углово д.30 кв.8

п.Углово д.3 кв.13

п.Углово д.3 кв.31

п.Углово д.3 кв.33

п.Углово д.4 кв.17

п.Углово д.1 кв.35

частичная оплата

частичная оплата

п.Углово д.3 кв.2

п.Углово д.1 кв.22

п.Углово д.1 кв.28 

 сумма взыскиваемой задолженности по состоянию 

на 01.06.2015 г., руб.

кол-во судебных приказов

погашено по состоянию на 01.04.2016 г., руб.

кол-во  оконченных  исполнительных производств

2015 год

даты судебных приказов  

процент погашения

Адрес

п.Углово д.1 кв.8


