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Уважаемые коллеги! 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК) в условиях пандемии поддерживает усилия профессионального 

сообщества, в том числе по подготовке предложений в Правительство Российской 

Федерации о необходимости принятия неотложных мер, направленных на надёжное и 

безаварийное функционирование сферы жилищного и коммунального хозяйства. 

Вместе с тем, ОООР ЖКК акцентирует Ваше внимание на официальный документ 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее – Роспотребнадзор) от 15.05.2020 «О моратории на оплату услуг ЖКХ в 

период пандемии коронавируса» (информация с официального сайта ведомства 

прилагается). 

Считаем, что таким образом, Роспотребнадзор исказил смысл Постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424, которым установлено, 

что до 1 января 2021 года в России введен мораторий на начисление и взыскание 

неустоек по долгам за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ).  

Получается, что федеральный орган исполнительной власти, который в настоящее 

время в обществе самый цитируемый, дал сигнал потребителям услуг к разрушению 

платёжной дисциплины, что, безусловно, в самое ближайшее время парализует 

деятельность Организаций ЖКХ. 

Известно, что ЖКУ имеют статус социально значимых, пользующихся не 

эластичным спросом, приостановление которых невозможно в соответствии с 

действующим законодательством, а также с учетом того, что на основании пунктов 1 и 2 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322, 

которым утверждено Положение о Роспотребнадзоре, осуществляющем функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению 
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государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а 

также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей, руководство деятельностью которого осуществляет 

Правительство Российской Федерации, ОООР ЖКК считает необходимым Российскому 

союзу промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации обратиться в Правительство Российской Федерации: 

 с требованием опровержения данной официальной информации, 

распространяемой Роспотребнадзором; 

 с предложением указать Роспотребнадзору на превышение полномочий и 

недопустимость вольного трактования Постановления Правительства Российской 

Федерации; 

 о необходимости принятия мер по компенсации Организациям ЖКХ 

выпадающих доходов, связанных с неплатежами потребителей ЖКУ, за счет бюджетной 

системы Российской Федерации с целью обеспечения бесперебойного 

функционирования сферы жизнеобеспечения и обеспечения своевременной подготовки 

объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. 

 

 

С уважением, 

 

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
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Приложение к письму ОООР ЖКК 

от 19.05.2020 № 48-АК/2020 
 

 


