
Информация о деятельности Комиссии РСПП по жилищно-коммунальному хозяйству  

в 2020 году 
 

Количество 

заседаний 

Комиссии,  

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в том 

числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема обращения и 

предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты нормативных 

правовых актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета/ 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые 

столы, семинары, 

конференции и т.д.) 

Состав и Положение Комиссии РСПП по ЖКХ: 

- В 2020 году переутвержден состав членов Комиссии РСПП по ЖКХ, пересмотрено положение о Комиссии РСПП по ЖКХ. 

- По итогам в РСПП вступили 10 компаний, которые стали членами Комиссии. На данный момент в Комиссии 18 членов.  

- Приказ о новом составе подписан президентом РСПП А.Н. Шохиным 7 мая 2020 г. 

- Новый состав и положение размещено на странице Комиссии на сайте rspp.ru  

- Ведется постоянная работа с как с членами Комиссии, так и с компаниями, планирующими вступить в состав РСПП и Комиссии. 

Заседания Комиссии – 5 

 

  

 

Заседание 

Комиссии 

3 марта 2020 г.  

очное  

 

 

 

 

 

1. О резерве сетевой 

мощности;  

2. Регуляторная 

гильотина и целевая 

структура нормативного 

регулирования в ЖКХ; 

3. О необходимости 

указывать идентификатор 

должника - гражданина 

при взыскании 

задолженности в судебном 

порядке; 

4. Об ограничениях на 

взыскание задолженности 

с граждан во внесудебном 

порядке. 

 

По итогам заседания 

подготовлены и направлены 

обращения: 

По первому вопросу Заместителю 

Председателя Правительства  

Российской Федерации Ю.И. 

Борисову (исх.№501/07 от 17.03.20 

г.)   о резерве сетевой мощности. 

 

По третьему-четверному вопросам 

(взыскание заложенности в 

судебном порядке, ограничения на 

взыскания коллекторами):  

- Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. 

Мишустину (исх. № 521/07 от 

21.03.2020). Ответ получен от 

 

Членами Комиссии 

подготовлены заключения, 

предложения и замечания по 

следующим нормативным 

правовым актам: 

- в структуру нормативного 

регулирования в сфере 

теплоснабжения и проект 

постановления Правительства 

РФ «О признании утратившими 

силу нормативных правовых 

актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и 

РСФСР, об отмене некоторых 

актов федеральных органов 

исполнительной власти и 

 

Председатель 

Комиссии и члены 

Комиссии приняли 

участие в: 

-   Совместном 

заседании Федерального 

совета РСПП и 

Координационного 

совета РСПП по 

противодействию 

коронавирусной 

инфекции, 14.05.20; 

 

- Расширенном 

заседании Федерального 

совета РСПП, 14.09.20, 

- Энергетическом 



Минстроя России (исх. № 21120-

СН/04 от 04.06.20 г.)  

 

- Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. 

Володину (исх. № 521/07 от 

21.03.2020) по взысканию 

заложенности в судебном порядке 

и коллекторах. Ответ получен от 

ГД РФ (исх. № 1.11-22/669 от 

09.06.20 г.)  

 

- Министру строительства и ЖКХ, 

В.В. Якушеву (исх. 181/04 от 

24.04.20 г.) об устранении 

ограничений прав организаций 

ЖКХ на обращение в суд.  

 

Основной результат: по итогам 

обращения Комиссии РСПП по 

ЖКХ приняты изменения в ГПК 

РФ, предусматривающие отсрочку 

вступления в силу нормы об 

обязательном требовании 

идентификаторов граждан при 

обращении в суд до 1 января 2021. 

116-ФЗ от 08.06.2020 г.  

 

Информация о заседании 

отражена в СМИ: 

http://rspp.ru/events/news/komissiya-

rspp-po-zhkkh-obsudila-problemy-

rezerva-moshchnosti-vzyskaniya-

zadolzhennosti-po-oplate-zh/ 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/7888149 

 

признании недействующими на 

территории Российской 

Федерации некоторых 

нормативных правовых актов 

СССР, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по 

государственному контролю при 

осуществлении всех видов 

деятельности федерального 

государственного контроля в 

сфере теплоснабжения», 

подготовленные Минэнерго 

России (исх. № 104/05 от 

23.01.20),  

- к проекту ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений и 

развитии инвестиционной 

деятельности в РФ», направлено 

в Правительство РФ от Глуховой 

М.Н.; 

-  к проекту  Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» (исх № 

001/368 от 03.02.20). Комитет 

РСПП по развитию конкуренции 

не подготовил обращение на 

площадке которой состоялось 

обсуждение. В работе. 

- предложения в проект 

федерального закона «Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» (исх. № 

969/05 от 5.06.20),  

форуме «Перекрестное 

субсидирование в 

электроэнергетике 

России: от кризисного 

наследия к инструменту 

энергополитики» 

24.07.20 

 

- Энергетическом 

форуме «Российская 

электроэнергетика. 

Преодоление 

последствий пандемии» 

15.07.20 

 

- расширенном 

заседании 

Общественного совета  

при Минстрое России на 

тему: «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

России – новые 

возможности». 

Проведение РГ № 2 

«Повышение 

энергетической 

эффективности в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве» 15.10.20. 

Подготовлены 

предложения в 

резолюцию. 

 

- Участие в съезде 

РСПП, 15.10.2020, 

21.10.2020. 

 

 - заседании Комитета 
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https://tass.ru/nedvizhimost/7888915 

 

- к проекту постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

правительства РФ в части 

подключения к системам 

теплоснабжения». Исх № 483/05 

от 16.03.20 г. 

- к постановлению 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации в части 

урегулирования вопроса 

передачи установленных 

застройщиком приборов учета 

электрической энергии 

гарантирующим поставщикам» 

направлено 20.04.2020; 

 - к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» о внедрении 

стандартизированных ставок за 

подключение к системе 

теплоснабжения», направлено в 

Минстрой России 6.06.2020; 

-  к проекту поправок к проекту 

федерального закона № 953586-7 

«О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части установления 

особенностей регулирования 

труда работников в области 

промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических 

Государственной Думы 

по  энергетике на тему: 

«Актуальные вопросы 

развития ВИЭ в России» 

29.05.20.  

 

- расширенном 

заседании Экспертного 

совета при Комитете 

Государственной Думы 

по энергетике на тему: 

«Пути 

совершенствования 

взаимодействия между 

энергосбытовыми, 

сетевыми организациями 

и 

потребителями 

электрической энергии 

(мощности) в целях 

укрепления 

платежной дисциплины 

субъектов 

электроэнергетики». 

15.05. 2020 года; 

- участие в совместном 

заседании под 

председательством 

Министра строительства 

и ЖКХ И.Э Файзуллина 

с представителями 

профессионального 

сообщества по теме: 

«Стратегия развития 

строительной отрасли и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 2035» 

 

Заседание 

Комиссии 

13 апреля 2020 г. 

заочное  

 

 

 

 

 

О рисках неплатежей в 

сфере ЖКХ и 

необходимости 

ограничения срока 

действия постановления 

Правительства РФ от 

02.04.2020 №424 «Об 

особенностях 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений 

в многоквартирных домах 

и жилых домов». 

На заседании обсудили проблему 

роста неплатежей за потребляемую 

электрическую и тепловую 

энергию, воду и услуги по 

отведению, очистке и 

обеззараживанию сточных вод, 

услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с учетом 

постановления Правительства РФ 

от 02.04.20 г. № 424.  

 

По итогам заседания 

подготовлено и направлено 

обращение: 

Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. 

Мишустину  (исх. № 695/06 от 

16.04.2020 г.) ответ получен от 

Минстроя России (исх. № 25312-

МЕ/04 от 02.06.2020).  

 

Информация в СМИ: 

https://tass.ru/obschestvo/8261385 

 

https://rspp.ru/events/news/komissiya-

rspp-po-zhkkh-podgotovila-

predlozheniya-o-snizhenii-riskov-

neplatezhey-za-uslugi-zhkkh-i-d/ 

 

 

Заседание 

Комиссии 

29 апреля 2020 г. 

заочное  

 

 

 

О мерах по поддержке 

Гарантирующих 

поставщиков 

 

По итогам голосования члены 

Комиссии решили, что не 

целесообразно готовить позицию 

Комиссии РСПП по ЖКХ и 

обсуждать на Координационном 

совете РСПП по противодействию 
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 коронавирусной инфекции для 

направления обращения 

Председателю  Правительства 

Российской Федерации М.В. 

Мишустину, так как ранее 

аналогичное обращение было 

отправлено. Информация доведена 

до КС РСПП по противодействию 

коронавирусной инфекции.  

  

сооружений, в сфере 

электроэнергетики и в сфере 

теплоснабжения», направлено в 

Минэнерго 27.07.20; 

- к проекту Постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации в связи с развитием 

интеллектуальных систем учета 

электрической энергии 

(мощности). Направлено в 

Комитет по энергетической 

политике, 1.10.2020; 

- к проекту постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

ценообразования», ноябрь 2020; 

- проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акта 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных 

услуг, установления и 

применения нормативов 

потребления коммунальных 

услуг», декабрь 2020. 

 

Заседание 

Комиссии 

3 июля 2020 г. 

очное   

Стратегия развития 

строительной отрасли и 

ЖКХ до 2030 г 

По итогам заседания 

подготовлено и направлено 

обращение: Заместителю 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства РФ М.Б. Егорову (исх № 

181/07 от 21.07.20 г.). Получен 

ответ от Минстроя (исх. № № 

32741-МЕ/01 от 19.08.2020 г.) 

 

Новость на сайте РСПП: 

https://rspp.ru/events/news/komissiya-

rspp-po-zhkkh-rassmotrela-proekt-

strategii-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-

i-zhkkh-do-2030-g-5f0832a6d2256/  

 

 

Заседание 

Комиссии 

2 ноября 2020 

заочное  

 

О рисках неплатежей за 

ЖКХ 

Члены Комиссии обсудили  вопрос 

устранения ограничений прав 

организаций ЖКХ на обращение в 

суд. 

 

По итогам обсуждения 

направлено письмо: 

Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. 

Мишустину (исх. 1744/06 от 

11.11.2020). 
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