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Председателю 

Правительства Российской Федерации  

 

М. В. Мишустину 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК), на основании проводимого мониторинга и поступающей 

информации с мест,  выражают глубокую обеспокоенность в обеспечении стабильного и 

надёжного функционирования систем жизнеобеспечения в условиях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от  25 марта 2020 года  № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней»  и надеется на Вашу поддержку в принятии мер, 

направленных на сохранение  неснижаемого уровня качества функционирования 

отрасли.  

К сожалению, действующие и принятые за последнее время нормативно-правовые 

акты перестали ориентировать на результативность процессов управления отраслью, что 

привело к нарушению баланса интересов населения, органов публичной власти и 

банкротству хозяйствующих субъектов. 

ОООР ЖКК поддерживает проводимые в жилищно-коммунальной сфере 

экономически оправданные преобразования, направленные на повышение качества, 

доступности и безопасности  жилищно-коммунальных услуг, развивает совместно с 

отраслевым профсоюзом в этих целях социальное партнёрство, непосредственно 

участвует в реализации Генерального соглашения между Общероссийскими 

объединениями профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время, в связи с экономической ситуацией, возникшей и по 

эпидемиологическим обстоятельствам, ОООР ЖКК прогнозируется скоротечное 

ухудшение финансово-экономического состояния Организаций сферы 

жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, коммунального 

электроснабжения, коммунального газоснабжения, благоустройства, управляющих 

организаций), так как карантин и снижение платежной дисциплины приведет к 

значительному падению собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

Обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования отрасли 

жизнеобеспечения, своевременной подготовки к следующему зимнему периоду, требует 

принятия незамедлительных решений на уровне Правительства Российской Федерации и 

органов государственной власти для стабилизации ситуации, а именно: 

 отнесение Организаций водоснабжения и водоотведения, коммунальной 

энергетики (теплоснабжение и электроснабжение), газоснабжения, жилищной сферы и 

других систем жизнеобеспечения населения, к непрерывно действующим организациям, 

обеспечивающим население услугами и товарами первой необходимости, выполняющим 

неотложные работы в ситуациях, угрожающих жизни и безопасности проживания 

граждан,  осуществляющим неотложные аварийно-ремонтные работы; 

Исх. №  25-АК/2020  от 06 апреля         2020г. 

На   № ____________ от ____________2020г. 
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 бесперебойное обеспечение материально-техническими ресурсами в условиях 

нарушения поставок расходных материалов, запасных частей, трубной продукции, 

запорной арматуры, химических реагентов и других. Не решение этих вопросов 

приведёт к срыву подготовки жилищного и коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) к 

следующему отопительному сезону; 

 определение источников финансирования расходов по оплате труда работников 

жизнеобеспечения при очевидном росте выпадающих доходов Организаций сферы ЖКХ 

и  неплатежей потребителей жилищно-коммунальных услуг; 

 предоставление налоговых льгот для организаций ЖКХ по временному 

освобождению организаций жизнеобеспечения от налога на прибыль и НДС или 

снижению этих налогов; 

 предоставление льгот для Организаций ЖКХ по снижению размеров страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и отсрочке их оплаты; 

 перенос сроков обращения в органы государственного тарифного регулирования 

по установлению или корректировке тарифов; 

 мораторий на штрафы для Организаций сферы ЖКХ; 

 мораторий на передачу имущественных жизнеобеспечивающих комплексов в 

концессию для исключения возможности использования сложившейся ситуации в 

недобросовестных целях; 

 мораторий на жесткие меры со стороны акционерных обществ, находящихся в 

ведении Минэнерго России, за неоплату потребленных энергоресурсов на условиях 

«равновесия» последствий сложившейся ситуации; 

 меры, обязывающие субъекты Российской Федерации своевременно и в полном 

объеме перечислять средства субсидий на разницу в тарифах на счета Организаций 

ЖКХ; 

 предоставление иных форм поддержки Организациям жизнеобеспечения, в том 

числе по погашению процентных ставок по ранее оформленным кредитам на их развитие  

и деятельность в рамках реализации инвестиционных программ; 

 участие представителей ОООР ЖКК в процессах осуществления регуляторной 

политики в целях оптимизации нормативного правового регулирования сферы 

жизнеобеспечения, адекватной сложившейся в стране ситуации и обеспечения 

исполнения национальных проектов. 

Со своей стороны, ОООР ЖКК, в том числе в рамках рассматриваемых вопросов 

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, будет способствовать функционированию Организаций ЖКХ в штатном 

режиме, выполняя при этом текущие и перспективные задачи. 

 

 

 

С уважением, 

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП                                    А. Д. Кочегаров 
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