
 

 

Президенту Российской Федерации 

Путину В.В.  

103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23 

                                                                                                                

Заявитель Креков С.С. 

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А,  

стр. 5, этаж 3, комн. 5 

Электронная почта: krekov@mail.ru 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Прошу оказать содействие и помощь гражданам Кемеровской области в 

связи с нарушением законных прав и интересов собственников жилых помещений 

на территории Кемеровской области – Кузбасса по следующим обстоятельствам. 

16 июня 2020 года И.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 

Телегин В.Н. подписал постановление «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019 № 94-пг «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кемеровской области – Кузбасса на 2020 год» № 63-пг.  

Этим постановлением в муниципальных образованиях Кемеровской 

области – Кузбасса: Кемеровском городском округе (г. Кемерово) и 

Новокузнецком городском округе с 01.09.2020 по 31.12.2020 устанавливаются 

предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в размере 15%, а в Калтанском городском округе 

и Мысковском городском округе – в размере 7,9%. 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 

2556-р от 29.10.2019 средний индекс изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги по Кемеровской области – Кузбассу на 2020 год 

установлен в размере 4,9%. Индекс по субъекту Федерации определяет 

максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за 

коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит 

основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях.  

Таким образом, постановление и.о. Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса Телегина В.Н. противоречит ранее принятому распоряжению 

Правительства Российской Федерации и нарушает права и законные интересы 

граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выраженное в значительном 

превышении размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 

установленном распоряжением Правительства РФ.  

В настоящее время на сайте https://стопжкх.рф/ проходит онлайн митинг 

"Кузбасс – Стоп тариф!", в рамках которого идет сбор подписей жителей 

Кемеровской области – Кузбасса в поддержку данного письма. На сегодняшний 

день собрано более 1 000 подписей (Список прилагается – Приложение № 1). 

Кроме того, на сайте www.change.org создана петиция «Жители Кемерово и 

Новокузнецка против повышения платы за услуги ЖКХ на 15% с 01.09.2020г.», 

собравшая около 4 000 подписей. (Приложение № 6)  

В соответствии со ст. 2, ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ст. 1, ст.10 Федерального закона 

«О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 03.08.2018) мною было подано 

обращение в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, которое было 

перенаправлено в Прокуратуру Кемеровской области, откуда ответа так и не 

поступило. (Приложение № 2, № 3) 

Кроме того, по указанному вопросу я обращался в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Кемеровской области и в Администрацию 

Правительства Кузбасса, которая поручила Региональной энергетической 

комиссии Кузбасса рассмотреть указанное обращение.  
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Ответы данных ведомств прилагаю к настоящему обращению (Приложения № 4, 

№ 5). 

Прошу Вас поручить соответствующим органам разобраться в 

сложившейся ситуации и принять необходимые меры для защиты прав и интересов 

граждан РФ, проживающих на территории Кемеровской области – Кузбасс, 

остановить незаконный рост тарифов ЖКХ с 1 сентября 2020 года. По данным 

«Кемеровостат» «Просроченная задолженность по заработной плате (по 

организациям учитываемых видов деятельности, кроме 

субъектов  малого  предпринимательства) на 1 августа 2020г. составила 585,3 млн. 

рублей и возросла за прошедший месяц на 10,5%» 

(https://kemerovostat.gks.ru/oseindikators/document/96354). Считаю, что повышение 

тарифов ЖКХ на 15% в условиях очень сложной социально-экономической 

обстановки в регионе может привести к самым негативным последствиям. 

Контактные данные заявителя: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, 

стр. 5, этаж 3, комн. 5, электронная почта krekov@mail.ru, телефон +7 903 130 58 

67.  

Приложения: 

№ 1- Список жителей Кемеровской области – Кузбасса, подписавших письмо 

Президенту России В. В. Путину на онлайн митинге "Кузбасс – Стоп тариф!" - на 

142 л. 

№ 2 – Обращение С. Крекова в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации 

– на 2 л. 

№ 3 – Ответ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации – на 1 л. 

№ 4 – Ответ Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской 

области на обращение С. Крекова – на 1 л. 

№ 5 – Ответ Региональной энергетической комиссии Кузбасса – на 3 л. 

№ 6 - Список подписавших петицию «Жители Кемерово и Новокузнецка против 

повышения платы за услуги ЖКХ на 15% с 01.09.2020г.» - на 173 л. 

 

 

С уважением,  

Лидер Партии «Народное ЖКХ»                                                             С. С. Креков 

26.08.2020 г. 
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