
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Киров 

Об утверждении форм 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 поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, и задолженности потребителей Кировской области 

за коммунальные услуги 

В целях реализации пункта 4.2 Порядка проведения 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 поставок ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, и задолженности потребителей 

Кировской области за коммунальные услуги, утвержденного постановлением 

Правительства Кировской области от 03.08.2018 № 382-П «О проведении 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
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ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, и задолженности потребителей 

Кировской области за коммунальные услуги»: 

1. Утвердить форму о предоставлении информации о задолженности 

ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-

энергетических ресурсов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму о предоставлении информации о структуре 

задолженности исполнителей коммунальных услуг перед 

ресурсоснабжающими организациями и принимаемых мерах по ликвидации 

задолженности не возможной к взысканию согласно приложению № 2. 

И.о. министра 

СОГЛАСОВАНО: 

И.А. Рожкина 
начальник отдела реформирования и мониторинга ЖКХ 

}X$dL О.Н. Чернобровкина 
заместитель начальника отдела реформирования и мониторинга ЖКХ 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

(2J^^^^ Л.Н. Артёменкова 
ве^шМ консультант отдела реформирования и мониторинга ЖКХ 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кировской области / 

Форма 

Информация о задолженности ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов по состоянию на 20 года по району 

(городскому округу) Кировской области 

Наименование 
ресурсоснабжающей 
организации 

Наименование 
поставщика 

ТЭР 

Просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками ТЭР, млн. руб. Наименование 
ресурсоснабжающей 
организации 

Наименование 
поставщика 

ТЭР 
Тепловая 
энергия 

Уголь Жидкое 
топливо 

в том числе: Другие 
виды 
топлива 

в том числе: Прочие виды 
топлива (щепа, 
опил, пеллеты) 

Всего 
Наименование 
ресурсоснабжающей 
организации 

Наименование 
поставщика 

ТЭР 
Тепловая 
энергия 

Уголь Жидкое 
топливо 

мазут диз. 
топливо 

печное 
топливо 

Другие 
виды 
топлива торф дрова 

Прочие виды 
топлива (щепа, 
опил, пеллеты) 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объем просроченной задолженности на отчетную дату должен быть равен объему просроченной задолженности, 
указанному в ежемесячной информации о задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы 
и предоставленные коммунальные услуги. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кировской области 
о т / ^ / ^ / ^ / / № 

Форма 

Структура задолженности исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями 
по состоянию на 20 года по району 

(городскому округу) Кировской области 

Наименование 
исполнителя 

коммунальных 
услуг (УК, 

ТСЖ, ЖСК) 

млн. рублей Наименование 
исполнителя 

коммунальных 
услуг (УК, 

ТСЖ, ЖСК) 

"ВСЕГО 
просроченная 
задолженность 

в том числе: 
Наименование 
исполнителя 

коммунальных 
услуг (УК, 

ТСЖ, ЖСК) 

"ВСЕГО 
просроченная 
задолженность 

Всего 
задолжен 

ность 
населени 

я 

в том числе: 

сумма 
не возможная 
к взысканию 

субсидия 
на возмещение 

недополученных 
доходов 

предоставляемая 

нераспределенный 
объём средств 
по ГВС и ХВС 

на общедомовые 
нужды 

нераспределенный 
объем средств, 
являющийся 
следствием 
применения 

Прочее 
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из областного 
бюджета 

норматива расхода 
тепловой энергии, 

используемой 
на подогрев 

холодной воды 
для предоставления 

коммунальной 
услуги по горячему 

водоснабжению 

Объем просроченной задолженности на отчетную дату должен быть равен объему просроченной задолженности, 
указанному в ежемесячной информации о задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы 
и предоставленные коммунальные услуги. 

Принимаемые меры по ликвидации задолженности не возможной к взысканию 

План мероприятий Сумма задолженности 
не возможная к взысканию, 

млн. рублей 

Срок исполнения 


