
 

 

Исх.№ 15/28-07/22П 

От «28» июля 2022 г.  
 

Председателю Правительства 
 Российской Федерации  

М. В. Мишустину 
 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

30 июня 2022 года мною в Ваш адрес было направлено приглашение на 
II Общероссийский съезд председателей ТСЖ, основным вопросом повестки 
которого является необходимость принятия «Закона о ТСЖ».(Приложение 1) 

В аргументацию необходимости принятия такого закона были 
приведены данные Росстата, из которых следует, что с 2010 года по 2019 год 
происходит неуклонное снижение доли ТСЖ в структуре рынка обслуживания 
многоквартирных домов (далее МКД), а именно с 25% до 14%!  

Кроме того, необходимо помнить, что такой закон действовал до 
введения Жилищного Кодекса РФ, но с его принятием был отменен, что и 
послужило фундаментом проблем в развитии некоммерческих форм 
управления.  

25 июля 2022 года Ассоциация АКОН получила ответ, подготовленный 
Минстроем России, в котором сообщается, что «принятие «Закона о ТСЖ» 
нецелесообразно».(Приложение 2) 

Уважаемый Михаил Владимирович, прошу Вас вмешаться в 
проводимую Минстроем России политику в отношении некоммерческих форм 
управления МКД: нам не только отказано в дополнительных механизмах 
правового регулирования через «Закон о ТСЖ», но и системно игнорируются 
проблемы этих форм управления, что уже привело к снижению их доли на 
ранке обслуживания МКД почти в 2 раза. 

Ярким примером этой политики служит мораторий на начисление пеней 
за задолженность по оплате услуг ЖКХ, введенный Минстроем России с 6 
апреля по 31 декабря 2020 года. В результате ТСЖ лишились существенной 
доли платежей и понесли значительные издержки, чтобы их компенсировать. 
Однако со стороны Минстроя компенсирующие механизмы предусмотрены не 
были. В результате, государство прокредитовало население за счет ТСЖ. 

В связи со всем вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть возможность 
принятия государственной программы, направленной на содействие и 
развитие всех некоммерческих форм управления МКД - «ТСЖ будущего». В 
рамках этой программы необходимо предусмотреть создание правовых 



 

 

механизмов для активного вовлечения граждан в управление своими домами, 
обучение и профподготовку будущих председателей, а также меры 
финансовой поддержки ТСЖ, в том числе при организации проведения работ 
по капитальному ремонту. 

 
 
 
 
 
Президент Ассоциации АКОН     Н.В. Чулочников  
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