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Уважаемый Владимир Владимирович! 

В последние месяцы в связи с появлением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
и предпринимаемыми мерами по предотвращению её распространения, существенно 
сократились доходы граждан. По прогнозу экспертов института исследований и экспертизы 
ВЭБ РФ, проведенном в апреле 2020 г., реальные располагаемые доходы населения во 2-м 
квартале 2020 г. снизятся на 17,5 % по сравнению с 2019 г. В настоящий момент фиксируется 
резкое снижение платежной дисциплины при оплате услуг ЖКХ, что говорит о том, что 
граждане России столкнулись с серьёзными финансовыми трудностями при оплате услуг сферы 
ЖКХ. Люди накапливают задолженность, не имея возможности оплачивать услуги ЖКХ. 

29 октября 2019 г. Медведев Д. А. подписал Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 2556-р, в котором были утверждены индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 
2020 год. В соответствии с Распоряжением, с 01 июля 2020 года плата за услуги ЖКХ будет 
повышена на величину до 6,5%, в зависимости от региона.  Это приведёт к значительному 
росту задолженности за услуги ЖКХ.  

01 июня этого года я написал открытое письмо на имя председателя Правительства 
Российской Федерации Мишустина М. В., в котором предложил безотлагательно принять меры 
поддержки граждан и отменить планируемое с 01 июля 2020 г. повышение платы за услуги 
ЖКХ. (Приложение № 1). Аппарат Правительства перенаправил обращение в Минстрой РФ.  

С 05 по 08 июня 2020 г. в адрес глав всех регионов Российской Федерации (за 
исключением АО Крым и Кемеровской области, руководители которых уже приняли решения 
об отмене грядущего повышения) мной были направлены обращения с просьбой остановить 
рост тарифов на услуги ЖКХ.  

В настоящий момент из Республики Бурятия получен ответ, что для отмены повышения 
отсутствует соответствующее Решение Правительства Российской Федерации. (Приложение 
№2) 

08 июня 2020 г. получен ответ из Министерства строительства и ЖКХ, подготовленный 
по поручению Аппарата Правительства, в котором сообщается, что вопрос повышения тарифов 
относится к компетенции ФАС России (Приложение №1).  
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В газете «Коммерсант» № 103 от 11.06.2020 г. вышла статья под названием «Коммуналка  
убоялась заморозки. Чиновники и эксперты выступили против отказа от индексации тарифов 
ЖКХ», в которой ФАС России заявил, что отмена повышения тарифов на ЖКХ «прямо  
противоречит поручению президента о моратории на ухудшение условий работы 
ресурсоснабжающих организаций». 

 
В связи с этим, уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас дать соответствующее 

Распоряжение и отменить грядущее повышение тарифов, запланированное на 01 июля 2020 г. 
 
Ранее в поддержку данной инициативы публично высказывались Председатель партии 

«Справедливая Россия» Сергей Миронов, Президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением,  
 

Лидер партии «СтопЖКХ»                С.С. Креков  
 
11.06.2020 г. 
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