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Уважаемый Сергей Николаевич! 

 
Ранее 18 октября с.г. обращался к Вам с просьбой отстранить Широкова 

А.В. от руководства комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
ЖКХ по причине распространения им заведомо ложной информации 
относительно планов Минстроя России лишить граждан права выбирать УК, 
якобы это предусмотрено проектом Стратегии развития строительной отрасли 
и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой (Приложение 1.) 

Однако в свете недавних событий я вынужден поставить вопрос более 
остро в связи с тем, что поступила фактическая информация о Широкове А.В. 
и членах комитета Торгово-промышленной палаты РФ. 

21 октября с.г. Сергей Креков направил письмо к Руководителю 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве полковнику юстиции Стрижову А.А. с просьбой 
дать поручение провести проверку изложенных фактов в отношении Андрея 
Широкова - руководителя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
ЖКХ - на предмет содействия Валерию Чернышову в реализации его 
преступного замысла и привлечения Андрея Широкова к уголовной 
ответственности по ст. 159 ч. 4. В письме сообщается, что Андрей Широков 
знал, что нет исходно-разрешительной документации на проведение 
реконструкции пятиэтажек, и город категорически отказывается ее выдавать, 
- следует из текста новости, размещенной на сайте ТПП РФ. Несмотря на это, 
Андрей Широков поддержал Валерия Чернышова заместителя главы комитета 
ТПП РФ, впоследствии осужденного по ст. 159. ч. 4, чем помог ему ввести 
своих жертв в заблуждение с целью завладения их личными денежными 
средствами преступным путем. Предполагается, что Андрей Широков помог 
реализовывать эту мошенническую схему на возмездной основе. (Приложение 
2.). 



 

 

25 октября с.г. в интернет-версии газеты «Вечерняя Москва» была 
опубликована статья «В России предложили сдавать асоциальных соседей в 
лечебно-трудовые профилактории» Такое чудовищное предложение публично 
озвучил в СМИ, как член комитета ТПП РФ по жилищному и коммунальному 
хозяйству Крохин К.В. (Приложение 3.)  

Кроме того, телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов в 
публикации в социальной сети facebook 8 октября с.г. рассказал о действиях 
Крохина К.В, на посту председателя ТСЖ, в 33-х этажном доме 105к4 на 
Проспекте Вернадского который «собрал с жителей больше четырех 
миллионов рублей (в среднем по 20 тысяч рублей с квартиры) на ремонт 
лифтов», жители которого «через пару недель снова получили выключенные 
лифты. И новый сбор средств. Сейчас в нескольких подъездах не работает ни 
один лифт... Следственный комитет начал проверку. Я готовлю несколько 
депутатских запросов, в том числе в Мосжилинспекцию» - сообщил Евгений 
Попов в своем посте (Приложение 4.)  

27 октября с.г. в интернет-версии газеты «Версия» появилась статья 
«Доверяй и управляй. ИДУ vs ЖКХ. Партия «Народное ЖКХ» предлагает 
создать Институт доверительного управления домами», в которой изложена 
нечистоплотная деятельность Широкова А.В. и комитета ТПП РФ по 
отношению к Институту доверительного управления. Этот проект был 
анонсирован еще в 2016 году Ассоциацией АКОН. Тогда же предложение 
обсуждалось на Комитете ТПП РФ и получило отрицательный отзыв. Одним 
из противников ИДУ выступил председатель Комитета Широков А.В., 
отметив, что концепция нового механизма управления не соответствует 
положениям Гражданского кодекса (ГК РФ). В своих возражениях ТПП 
исходила из положений ГК РФ, касающихся доверительного управления 
имуществом. Однако в концепции ИДУ речь идет о том, чтобы собственники 
делегировали право на участие в собрании, а вовсе не о том, чтобы они 
передавали свое имущество в доверительное управление. Фактически 
произошла подмена понятий, однако, концепцию тогда все равно зарубили. 
(Приложение 5.)  

А также 27 октября с.г. в социальной сети facebook на странице 
пользователя Елена Котенова появилась информация о доме, где Широков 
А.В. и член комитета ТПП РФ Подберецкая Т.Г. были членами правления 
ТСЖ "Эксклюзив", рассказано об их непорядочных действиях (Приложение 
6.) 



 

 

В связи со всем вышеизложенным прошу Вас незамедлительно решить 
вопрос об отставке Широкова А.В., с поста руководителя комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере ЖКХ и расформировать данный комитет в 
полном составе. 

 
С уважением,  
Президент Ассоциации АКОН     Чулочников Н.В. 
 
 


