
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Адрес местонахождения исполнительных органов ОООР ЖКК: 108811, г.Москва, поселение Московский,  

22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4, строение 5, корпус Е, офис 502Е-18 
Web-site: www.оооржкк.рф E-mail: jkk@allcity.ru  Тел./факс +7 (495) 204-23-65 

 

 

1 

 

Уважаемый Игорь Юрьевич! 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК),  в рамках реализации своих полномочий  в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ  «Об объединениях работодателей», на 

основании поступивших обращений от своих членов в связи с длящейся пандемией,   

обращается в Федеральную антимонопольную службу с предложениями рассмотреть 

возможность изменения порядка и процедур проведения государственного регулирования цен 

и тарифов на 2021 год для ресурсоснабжающих Организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ),  осуществляющих регулируемые виды деятельности по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обращению с отходами. 

При этом отмечаем факт, что порядка 70% регулируемых Организаций, находящихся в 

информационной базе ФАС России, относятся к сфере ЖКХ и в этом секторе налицо 

серьёзные возникшие проблемы по всем аспектам исполнения работодателями социально-

трудовых обязанностей и сохранения на не снижаемом уровне экономического положения 

Организаций. 

В этой связи, ОООР ЖКК просит Вас, уважаемый Игорь Юрьевич, поручить  

региональным Органам государственного тарифного регулирования:   

1. Не менее, чем за 10 дней до назначенной (предполагающейся) даты проведения 

заседания правления регионального Органа регулирования предоставлять регулируемым 

Организациям смету расходов (предложение Органа регулирования о назначении тарифа) на 

электронную почту Организаций.  

Предоставляемая смета должна иметь полную расшифровку статей расходов, включая 

формулы корректировки и детализацию расходов, включенных в базовый уровень 

операционных расходов, в частности для Организаций, осуществляющих свои услуги в сфере 

водоснабжения и водоотведения (далее – Организации ВКХ), где возникают особые 

проблемы, связанные с особенностями регулирования.  

Так,  на настоящий момент в нарушение законных прав организаций ВКХ выявляются 

случаи не предоставления заключения Органа регулирования, что не дает возможности 

апеллировать к его содержанию. 

2. По спорным статьям расходов вышеуказанной сметы в письменном виде в графе 

«Примечания» приводить расчет и основания их включения или исключения из объёма 

необходимой валовой выручки. 

3. Объективно рассматривать официальные письменные возражения Организаций ЖКХ, 

в случае несогласия с предложенными региональными Органами регулирования показателями 
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расходов, включенных в  состав необходимой валовой выручки и получать на эти возражения 

официальные объяснения Органа регулирования в письменной форме. В таких случаях 

заседание правления должно быть перенесено на срок не менее 10 дней и проведено не ранее 

письменного предоставления всех необходимых разъяснений. 

4. Продлить тарифную компанию свыше установленного срока (20 декабря т. г.) на один 

месяц  для тех регулируемых Организаций, где по разным  причинам органы муниципальной 

власти не приняли решения о назначении гарантирующей или ресурсоснабжающей 

Организации. Например, когда коммунальная услуга предоставляется несколькими 

хозяйствующими субъектами и итог их деятельности взаимоувязан (в частности, когда одна 

Организация ведет очистку воды, а другая ее транспортировку и распределение), при этом 

Организации имеют общую технологическую цепочку и их расходы взаимно учитываются в 

тарифах. 

О принятом решении по указанным важнейшим для отрасли жизнеобеспечения 

обстоятельствам просим проинформировать ОООР ЖКК. 

 

 

 

С уважением, 

 

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
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