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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.11.2014 № 549 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об итогах областного конкурса 

«Лучшая организация в сфере управления 

многоквартирными домами в Ростовской области» в 2014 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.08.2012 № 793 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления 

многоквартирными домами в Ростовской области», на основании протокола 

заседания конкурсной комиссии по проведению областного конкурса «Лучшая 

организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской 

области» от 06.11.2014 № 1: 

 

1. Вручить победителям областного конкурса «Лучшая организация 

в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» 

в 2014 году денежные премии в размере 285,0 тыс. рублей каждая и дипломы 

Правительства Ростовской области: 

1.1. В номинации «Лучшая управляющая организация городского округа 

в Ростовской области» – обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания «Свой Дом», г. Ростов-на-Дону. 

1.2. В номинациях «Лучшее (ий) ТСЖ (ЖСК) городского округа 

в Ростовской области»: 

ТСЖ «Надежда»», г. Таганрог; 

ТСЖ ЖСК «МЕДИК», г. Ростов-на-Дону. 

1.3. В номинации «Лучшая организация в сфере управления 

многоквартирными домами (управляющая организация, ТСЖ (ЖСК) городского 

поселения в Ростовской области» – ТСЖ «Содружество 18», Аксайское 

городское поселение Аксайского района. 

1.4. В номинации «Лучшая организация в сфере управления 

многоквартирными домами (управляющая организация, ТСЖ (ЖСК) сельского 

поселения в Ростовской области» – ТСЖ «Парус», Целинское сельское 

поселение Целинского района. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) обеспечить 

перечисление на счет министерства жилищно-коммунального хозяйства 
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Ростовской области денежных средств на выплату победителям областного 

конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами 

в Ростовской области», указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, 

денежных премий в размере 285,0 тыс. рублей каждая. 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

(Сидаш С.Б.): 

3.1. Обеспечить перечисление победителям областного конкурса «Лучшая 

организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской 

области», указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, денежных премий 

в установленном размере. 

3.2. Организовать вручение дипломов Правительства Ростовской области 

победителям областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления 

многоквартирными домами в Ростовской области», указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения. 

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство жилищно- 

коммунального хозяйства 

Ростовской области 
 


