
Товарищество	Собственников	Жилья	
«Ставрово‐№13» 

601220 Владимирская обл., Собинский р-он, п. Ставрово ул. Комсомольская 
д.14 кв.23, тел. 8(920)6249603  

(электронная почта: andrej-frolov@yandex.ru) 
 

Президенту Ассоциации АКОН 
Чулочникову Никите Викторовичу 

Адрес направления корреспонденции: 117105, 
г. Москва, ул. Нагатинская дом 3А, стр.2, этаж 3, комн. 5 

эл. адрес: chulochnikov@acon.pro 
от председателя правления ТСЖ «Ставрово-№13» 

управляющего некоммерческим союзом ТСЖ/ТСН п. Ставрово 
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Уважаемый Никита Викторович! 

Прошу Вас оказать содействие в обращении к Председателю Правительства РФ 
Мишустину Михаилу Владимировичу по вопросу принятия ряда мер поддержки ТСЖ и ТСН в 
связи с последними событиями по распространению короновирусной инфекции. 

Обращается к Вам председатель правления ТСЖ «Ставрово-№13» Фролов Андрей 
Григорьевич при поддержке всего профессионального сообщества в сфере обслуживания 
многоквартирных домов ТСЖ и ТСН некоммерческого союза ТСН п. Ставрово.  

Правительство России разработало схему помощи малому и среднему бизнесу во время 
пандемии. Это своевременное решение говорит о том, что государство заботится о бизнесе, как о 
основе рыночной экономики России, но никаких мер поддержки по отношению к некоммерческим 
организациям, таким как ТСЖ и ТСН, принято не было. 

ТСЖ и ТСН некоммерческая организация согласно ст.291 п.2 ГК РФ и все действия 
являются выполнением уставных целей. Обслуживают ТСЖ и ТСН наёмные работники, которые 
получают заработную плату и в условиях пандемии подвергаются огромному риску заражения 
устраняя аварии и производя работы в многоквартирных домах. Мы - ТСЖ и ТСН не можем 
прекратить обслуживание домов даже в такой сложный период. Но нам пришлось закрыть офисы 
из-за опасности большого скопления людей, где люди оплачивали жилищные услуги, а собранные 
средства шли на выплату заработной платы и обслуживание домов. Молодые люди могут оплатить 
онлайн, но пожилые люди оплачивали услуги по кассе, т.к. не владеют компьютерной 
грамотностью и смартфонами. 

Таким образом, стали формироваться разрывы в платежах. Из-за этого работники могут не 
дополучать заработной платы. Вторично это приведёт к снижению эффективности устранения 
аварийных случаев и производимых работ по обслуживанию многоквартирных домов. Просим Вас 
поручить Правительству РФ в срочном порядке разработать схему помощи некоммерческим 
организациям по обслуживанию многоквартирных домов по форме управления ТСЖ и ТСН.    

Так же прошу ходатайствовать перед М.В. Мишустиным поручить Правительству РФ 
вернуть для ТСЖ и ТСН совокупный пониженный тариф страховых взносов в размере 20%, 
который у этих организаций отсутствует с 01.01.2019г, что легло большой нагрузкой на 
некоммерческие организации и уменьшило планируемые работы по содержанию 
многоквартирных домов. В нынешней ситуации это очень актуально, прошу сделать это сейчас с 
дальнейшей перспективой оставить пониженный тариф страховых взносов для ТСЖ и ТСН. 

16 апреля 2020 г.  
 
Председатель правления  
ТСЖ «Ставрово-№13»        А.Г. Фролов  


