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УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ! 

Всероссийская политическая партия «Партия Народное ЖКХ» (далее – Партия), создана в 
2020 году для отстаивания интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 
феврале этого года экспертами Партии проведено аналитическое исследование, целью которого 
было оценить возможности приобретать минимальный набор продуктов питания при условии 
оплаты ЖКХ из утверждённого МРОТ. 

Для исследования нами было принято за основу, что МРОТ получает один человек, для 
которого по специальной методике был определен размер «совокупного коммунального 
платежа». За единицу расчета мы взяли 1-комнатную квартиру площадью 35,8 м2, рассчитав для 
неё плату за коммунальные услуги (энергопотребление, потребление горячей и холодной воды, 
водоотведение, отопление) и жилищные услуги (содержание и эксплуатация, капитальный 
ремонт, вывоз мусора), на основании утвержденных региональных тарифов и нормативов 
потребления. В результате мы получили «совокупный коммунальный платеж».  

Который вычли из действующего МРОТ. При расчете МРОТ использовался федеральный 
показатель, утвержденный на 2020 год в размере 12 130 рублей в месяц, в 14 регионах уровень 
МРОТ по решению местных властей был установлен выше этого значения.  

Оставшуюся сумму после уплаты ЖКХ потратили на минимальную стоимость набора 
продуктов питания, которая определена Росстата на декабрь 2020 года. Так мы рассчитали 
сколько дней можно питаться на оставшуюся сумму. 
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В результате исследования жителям 5 регионов после уплаты коммуналки оставшихся 
средств не хватит на покупку продуктов питания на весь месяц! Это Чукотский АО (денег хватит 
на 7 дней); Республика Саха (Якутия) (денег хватит на 17 дней, Камчатский край (на 23 дня), 
Магаданская область (на 24 дня), Ненецкий АО (на 28 дней). 

Эти данные свидетельствуют о том, что размер утвержденного МРОТ в Российской 
Федерации не включает в себя затраты на оплату ЖКХ гражданами России! 

Действующая в России система расчета МРОТ не учитывает платежи за ЖКХ жителями 
регионов России, которые носят характер обязательных, а также не принимает во внимание тот 
факт, что минимальная стоимость продуктовой корзины по стране отличается в 3 раза. 
Например, в Республике Мордовия 3 670 рублей в месяц, а в Чукотском АО 11 181 рубль в месяц, 
при утвержденном МРОТ 12 130 рублей в месяц. 

Предлагаю: 

1. При исчислении МРОТ учитывать платежи за ЖКХ, используя модель расчета 
«совокупного коммунального платежа». 

2. При описании МРОТ выделять отдельную строку на оплату ЖКХ составе расчетных 
показателей, ввиду большой доли данной величины. 

3. Устанавливать на федеральном уровне МРОТ для каждого региона отдельно, 
дифференцируя его значение от стоимости минимальной продуктовой корзины в 
каждом регионе. Подобный расчет сделан и приведен в колонке «Расчетный МРОТ». 
За базу принята Республика Мордовия, где выявлена наименьшая минимальная 
стоимость продуктовой корзины в размере 3 670 рублей в месяц. (Приложение 1) 

Прошу Вас дать поручение, в котором за одним из федеральных ведомств будет 
закреплена функция использование вышеизложенной методики расчета МРОТ по 
субъектам Федерации, например, Минтруда России. 

 
С уважением, 
 
Лидер Всероссийской  
политической партии 
«Партия Народное ЖКХ»         Креков С.С. 
 
20.02.2021 г.  


