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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК), давая профессиональную оценку последствиям карантинных мер 

и проводимой регуляторной политики на деятельность организаций жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Организации ЖКХ), с целью обеспечения надёжного 

функционирования отрасли и сохранения неснижаемого уровня качества жилищно-

коммунальных услуг, сообщает и предлагает следующее.  

В настоящее время, прогнозируемое ранее ОООР ЖКК (письмо в Правительство 

Российской Федерации от 06.04.2020 №25-АК/2020) резкое ухудшение финансово-

экономического состояния Организаций ЖКХ в сферах управления жилищным фондом, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, коммунального электроснабжения, 

коммунального газоснабжения, благоустройства и обращения с отходами, вышло на 

критический уровень. 

Для обеспечения устойчивого функционирования Организаций ЖКХ и  

своевременной подготовки объектов к следующему зимнему периоду, на уровне 

Правительства Российской Федерации требуется принятие  незамедлительного решения 

по включению видов экономической деятельности сферы ЖКХ в перечень отраслей в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Перечень), по 

классификатору ОКВЭД это коды: 35, 36, 38, 68.32.1 (включая все подклассы, группы, 

подгруппы и виды деятельности внутри приведенного класса, подкласса, группы, 

подгруппы). 

Включение в Перечень видов деятельности в сфере жизнеобеспечения позволит 

Организациям ЖКХ реально воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными 

Правительством Российской Федерации и обеспечить в отношении своих трудовых 

коллективов необходимый уровень социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений. 

Отмечая отсутствие должного внимания федеральных органов исполнительной 

власти на указанное выше обращение ОООР ЖКК, Объединение выражает надежду, 

уважаемый Михаил Владимирович, что Вы дадите соответствующие поручения: 

 по включению указанных выше видов деятельности в Перечень; 

 высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации о 

необходимости оказания безотлагательных мер поддержки Организациям ЖКХ. 

 

С уважением, 

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП                                    А. Д. Кочегаров 
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