
 

 

Исх. № 1/06-04/21П 

От «06» апреля 2021 г.  

Руководителю  
управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК) 

 

Уважаемый коллега! 
Минэкономразвития России направил в Ассоциацию АКОН проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 и от 31 декабря 2020г. № 2467 в части 
совершенствования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные 
с нарушением установленных требований» (далее – проект акта), разработанный Минстроем 
России, а также сводный отчет о проекте акта, подготовленный разработчиком.  

В настоящее время проект акта проходит оценку регулирующего воздействия, 
направленную на выявление положений, препятствующих ведению предпринимательской 
деятельности. Подробная информация о проекте акта размещена на официальном сайте 
regulation.gov.ru, ID проекта акта: 02/07/01-21/00112433.   

Прошу Вас  рассмотреть проект акта на предмет наличия в нем положений, вводящих 
избыточные, необоснованные ограничения или обязанности для предпринимателей, а также 
оценить объем дополнительных расходов бизнеса, если таковые могут возникнуть в связи с их 
принятием.   

Для этого заполните форму Минэкономразвития РФ, с указанием конкретных ситуаций из 
вашей практики, экспертно оцените возможные затраты или ущерб в цифрах или %. 

Суть в том, что Минстрой планирует этим актом закрепить ответственность УК и 
ТСЖ перед РСО за предоставление некачественных КУ потребителям. 

В феврале с.г. Ассоциация АКОН от имени профессионального сообщества, подало 
коллективное обращение к Правительству Российской Федерации с просьбой дать отрицательный 
отзыв и заблокировать данную инициативу Минстроя России. Обращение поддержало более 800 
УК и ТСЖ. Подробнее: https://acon.pro/press-tsentr/novosti-ron/details.php?ID=2945580 Теперь у нас 
появилась возможность скорректировать постановление Правительства от 6 мая 2011 г. № 
354 и от 31 декабря 2020г. № 2467. 

От Вашей позиции зависит, сможет ли профессиональное сообщество отстоять свои 
профессиональные интересы и сохранить свой бизнес. 

Вашу позицию прошу направить по прилагаемой форме не позднее 09 апреля 2021 г.  на 
адрес электронной почты expert@acon.pro 

Контактное лицо в Ассоциации АКОН по данному вопросу: Чулочников Никита 
Викторович, тел. +7 (495) 085-78-70 

С уважением,  
Президент Ассоциации АКОН       Н. В. Чулочников 
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