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Уважаемые главы!

Администрацией Ростовского муниципального района ежемесячно 
проводится мониторинг платежей населения за жилищно-коммунальные услуги.

По состоянию на 01.09.2020 года просроченная задолженность населения 
за ЖКУ по Ростовскому МР составляет 366,86 млн. руб.

В целях улучшения платежной дисциплины прошу Вас разместить 
информацию о важности исполнения обязанностей по оплате жилищно- 
коммунальных услуг на официальных сайтах администраций, а так же 
в общедоступных часто посещаемых населением местах.

Приложение на 1 листе в 1 экземпляре.

Глава муниципального района С. В. Шокин

Исп. Манапова Т.В. 
Тел. (48536) 6-12-21
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Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

Согласно п.66 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов" плата за коммунальные 
услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, за который производится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества 
собственников жилья или кооператива (при предоставлении коммунальных услуг 
товариществом или кооперативом), не установлен иной срок внесения платы за 
коммунальные услуги.

Своевременность платежей является одним из условий бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг и качественного обслуживания дома.

Недополученные средства, вызванные задержкой оплаты населением, 
негативно отражаются на качестве предоставляемых услуг жилищно-коммунальной 
сферы, а это значит, что по причине образующихся долгов, срывается полноценная 
подготовка к отопительному сезону, ресурсоснабжающим организациям не хватает 
средств для ремонта котельного и водозаборного оборудования, ремонта 
инженерных сетей, своевременной оплаты за потребленные топливно- 
энергетические ресурсы, что может привести к несвоевременному началу 
отопительного периода.

Несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги не только 
нарушает нормальный режим работы организаций, но и может иметь для жителей- 
должников негативные последствия.

Во избежание судебных разбирательств, дополнительных расходов и прочих 
негативных последствий наличия задолженности, оплачивайте жилищно- 
коммунальные услуги своевременно и в полном объеме

Дополнительно сообщаем, что в целях материальной поддержки малоимущих 
граждан из средств регионального бюджета выделяется субсидия на оплату ЖКХ, 
позволяющая уменьшить траты на квартплату.

Малообеспеченное население имеет право обратиться за субсидией на оплату 
ЖКХ в Управление социального обеспечения населения администрации 
Ростовского муниципального района (отдел по назначению и выплате жилищных 
субсидий) по адресу: г. Ростов, Советская площадь, д.7. телефон: 8(48536)6-57-00


