
Заместителю Генерального прокурора 
советнику юстиции третьего класса 
Кикоть А. В. 

Уважаемый Андрей Владимирович! 
Обратиться к Вам с заявлением о неправомерных действиях органов прокуратуры 

Республики Адыгея в целом и её должностных лиц – начальника отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства прокуратуры РА Дорофеева Н. Г, и его 
заместителя Пешко О. В. в частности, при осуществлении надзора за исполнением 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ в республике вынужден в связи со 
следующими обстоятельствами. 

В течение 2016 – 2017 г.г. председатель совета многоквартирного дома по ул. 
Пионерская, 374, Е в г. Майкопе Браверман В. Ю. и я, как собственник помещения в 
указанном доме, неоднократно обращались в прокуратуру Республики Адыгея по 
вопросам неисполнения филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» 
установленной вышеуказанным Законом обязанности по установке прибора учёта 
тепловой энергии в нашем доме и бездействия УФАС РА при нарушении в данном случае 
антимонопольного законодательства (обращения прилагаются). 

В своих письмах я обратил внимание прокурора РА  на то, что за пределами 
республики Адыгея работа органов антимонопольной службы, ГЖИ и прокуратуры по 
понуждению поставщиков ресурсов к установке приборов учёта в рамках контроля 
исполнения требований закона об энергосбережении организована на несколько ином 
уровне и в обоснование такого утверждения приложил решения судов различных 
инстанций, в частности, Постановление Верховного суда РФ от 20.12.2016 г. № 310-АД14-
5435,  Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2016 г. 
по делу №А21-1415/2016, Решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 
06.08.2016 г. по делу № 2-3818/16. 

С учётом п. 1.1, п. 1.2, п.п. 3), п.п. 4) п. 1.9 и полагая, что действиями 
теплоснабжающей организации нарушаются не только мои права, но и законные права и 
интересы иных жителей города Майкопа, проинформировал прокуратуру о том, что в 
результате коллективного бездействия указанных региональных органов, согласно 
данным Центра муниципальной экономики (ссылка:  
https://www.cnis.ru/?id=stat&stpg=4&stct=oplku), доля многоквартирных домов, 
оснащённых общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, в Адыгее составляет 37,2 
% при средней по ЮФО 68,7 %, приборами учёта горячей воды – 35,2 % при 66,7 % в 
ЮФО, и о том, что в 2013 году республикой были получены средства на капитальный 
ремонт многоквартирных домов и переселение из аварийного жилья из Фонда содействия 
реформирования ЖКХ под гарантии высших должностных лиц региона обеспечить 
установку приборов до конца года, при этом условия соглашения с Фондом в указанной 
части исполнены не были. 

Итогом рассмотрения всех обращений стало предоставление немотивированных 
отписок (прилагаются), подготовленных на основании ложных сведений, 
предоставленных для прокуратуры нарушителями действующего законодательства. В том, 
что именно лица, действия и бездействия которых обжалуются, всегда  являются 
единственными экспертами региональной прокуратуры при рассмотрении любых 
вопросов (в том числе не требующих специальных познаний), основанное на Законе 
решение которых может ограничить возможность получения АО «АТЭК» незаконных и 

https://www.cnis.ru/?id=stat&stpg=4&stct=oplku


необоснованных доходов, Вы можете убедиться, ознакомившись с прилагаемыми 
обращениями к Президенту России и Генеральному прокурору. 

В рассматриваемом здесь случае составление теплоснабжающей организацией 
актов об отсутствии технической возможности установки приборов учёта тепла в 
многоквартирных домах (которая имелась в 2013 году согласно  прилагаемым 
документам, поданным в Фонд) без реконструкции здания и инженерных сетей, под 
которой РСО подразумевается исключительно установка самого прибора, обусловлено 
желанием получать дополнительные доходы за счёт применения необоснованно 
завышенных нормативов потребления на отопление,  к тому же являющихся не 
дейстующими на данном этапе в силу Закона. Такое желание с 2011 года и по настоящее 
время успешно реализуется под «надзором» региональной прокуратуры, действующей 
фактически в интересах коммерческой структуры при возможном наличии в таких 
действиях коррупциогенной составляющей.  

На основании изложенного прошу: 
1. Провести проверку действий и дать оценку результативности принятых мер в 

ходе рассмотрения должностными лицами прокуратуры Республики Адыгея Дорофеева Н. 
Г., Пешко О. В. указанных выше вопросов на предмет их соответствия порядку 
рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры, ФЗ «О прокуратуре РФ» 

2. Поручить прокурору РА привлечь к административной ответственности 
должностных лиц Минстроя Адыгеи, предоставивших в органы прокуратуры ложную 
информацию о 100% оборудовании многоквартирных домов города Майкопа приборами 
учёта тепловой энергии и горячей воды и правовых последствиях неисполнения 
соглашения органов власти республики с Фондом содействия реформированию ЖКХ. 

2. Обязать прокуратуру Республики Адыгея принять результативные меры, 
направленные на исполнение ФЗ № 261 в части обеспечения приборного учёта ресурсов, 
поставляемых филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» в многоквартирных 
домах города Майкопа, где такая обязанность предусмотрена для РСО Федеральным 
законом, в том числе в доме по ул. Пионерская, 374, Е. 

Приложение: Файл PDF на 44  листах 

Ответ прошу направить на мой электронный адрес dolotov108@yandex.ru 

С уважением,                                                                                                    Н. Долотов 

29.03.2017 г. 

 

 


