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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.12.2011 № 263 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об итогах областного конкурса 
«Лучшая организация в сфере управления 

многоквартирными домами в Ростовской области» 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области 
от 27.04.2007 № 171 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления 
многоквартирными домами в Ростовской области», протоколом 
заседания конкурсной комиссии по проведению областного конкурса 
«Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами 
в Ростовской области» от 17.11.2011 № 1 Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Признать победителями областного конкурса «Лучшая организация 

в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» 
в 2011 году с присуждением денежных премий в размере 250,0 тыс. рублей 
каждая и вручением дипломов Правительства Ростовской области: 

1.1. В номинации «Лучшая управляющая организация городского округа в 
Ростовской области» – ООО «Управляющая компания ЖКХ «Пульс», 
г. Ростов-на-Дону. 

1.2. В номинации «Лучшее(ий) ТСЖ (ЖСК) городского округа в 
Ростовской области» – ТСЖ «Крат», г. Новочеркасск. 

1.3. В номинации «Лучшая управляющая организация городского 
поселения в Ростовской области» – ООО «Жилкомстрой», Усть-Донецкое 
городское поселение. 

1.4. В номинации «Лучшее(ий) ТСЖ (ЖСК) городского поселения в 
Ростовской области»: 

ТСЖ «Надежда», Каменоломненское городское поселение;  
ТСЖ «Светлая, 4«А», Белокалитвинское городское поселение. 
1.5. В номинации «Лучшая управляющая организация сельского поселения 

в Ростовской области» – ООО «Жилсервис», Вешенское сельское поселение. 
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1.6. В номинации «Лучшее(ий) ТСЖ (ЖСК) сельского поселения в 
Ростовской области»: 

ТСЖ «Новый путь», Дубовское сельское поселение; 
ТСЖ «Виктория», Целинское сельское поселение. 
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

(Сидаш С.Б.) организовать вручение победителям областного конкурса «Лучшая 
организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской 
области» денежных премий и дипломов Правительства Ростовской области. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
перечислить министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской  
области денежные средства на выплату указанных денежных премий в порядке, 
установленном для исполнения областного бюджета. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство жилищно- 
коммунального хозяйства 
Ростовской области 
 


