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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 29.04.2013 № 80 

 

г. Ростов-на-Дону 

 
О системе мониторинга  

кредиторской задолженности организаций,  
осуществляющих управление многоквартирными  

домами, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих  
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов,  

механизмах проведения мониторинга, а также мерах  
по снижению кредиторской задолженности 

 
В целях реализации на территории Ростовской области Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в части создания системы мониторинга 
кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами (далее – мониторинг), и механизмов проведения 
такого мониторинга, а также мер по снижению кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей 
жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг: 

 
1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

(Сидаш С.Б.), казенному предприятию Ростовской области «Информационная 
база ЖКХ» (Крюков В.А.) сформировать систему мониторинга в рамках 
создания, ведения, обслуживания и интеграции баз данных жилищно-
коммунального хозяйства и их программного обеспечения.  

2. Определить министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области (Сидаш С.Б.) органом, уполномоченным осуществлять 
мониторинг.  

3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям и организациям, 
действующим в сфере управления многоквартирными домами, ежемесячно, в 
срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
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необходимую для осуществления мониторинга информацию. Информация 
представляется в электронном виде по формам, утвержденным министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Объем кредиторской 
задолженности должен соответствовать данным бухгалтерского учета. 

4. Руководители ресурсоснабжающих организаций и организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, несут 
ответственность, установленную действующим законодательством, за 
достоверность представленных сведений. 

5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
(Сидаш С.Б.) организовать меры по снижению кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей 
жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг: 

ежеквартально осуществлять анализ изменения кредиторской 
задолженности; 

по результатам мониторинга в течение 30 дней по окончании квартала 
направлять информацию руководителям ресурсоснабжающих организаций и 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также 
главам муниципальных образований, на территории которых осуществляют 
свою деятельность данные организации, для принятия мер по снижению уровня 
кредиторской задолженности; 

рассматривать результаты мониторинга на заседаниях Региональной 
комиссии по реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

в срок до 1 июня 2013 г. разработать и утвердить формы для 
предоставления в электронном виде информации в рамках мониторинга; 

с 1 июля 2013 г. приступить к осуществлению мониторинга. 
6. Главам муниципальных образований Ростовской области организовать 

работу по представлению ресурсоснабжающими организациями и 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
информации в рамках мониторинга. 

7. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
(Сидаш С.Б.) не реже одного раза в квартал представлять в электронном виде в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
информацию о ходе реализации мер по снижению кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей 
жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 

 
 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство жилищно-коммунального  
хозяйства Ростовской области 


