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Управление Федеральной антимонопольной службы по Респ;
(далее -  Адыгейское УФАС России) рассмотрев обращение предел 
многоквартирного дома В.Ю. Браверман от 29.06.2016г. по вопросу наличия в 
бездействия филиала ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» 
«Майкопские тепловые сети» (далее -  филиал ОАО АТЭК) выразившегося по 
мнению заявителя в уклонении от исполнения обязанности по установке 
общедомового прибора учета тепловой энергии сообщает следующее.

В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона !от 23.11.2009г. 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акт|ы Российской 
Федерации» многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 
года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены 
дополнительно индивидуальными приборами уче|та используеь 
энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 яг 
после капитального ремонта, должны быть оснащены ищи
приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической
возможности их

мой тепловой 
варя 2012 года 
ивидуальными

используемыхустановки. Собственники приборов учета 
энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих 
приборов учета, их сохранность, своевременную замену

Вопрос контроля работы и регулировки прибора учета теплойой энергии не 
отнесен к компетенции и полномочиям антимонопольных органов

В соответствии с пунктом 2 части 1 Положения об Управлении 
государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и
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эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея 
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 а!

(утверждено 
густа 2012 г.

лики Адыгея 
пики Адыгея, 

жилищный 
соответствии

№187), Управление государственных инспекций по надзору за строительством 
зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Респуб 
является исполнительным органом государственной власти Респуб 
уполномоченным осуществлять региональный государственны! 
надзор за соблюдением юридическими лицами установленных в 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

Кроме того, по имеющейся в Адыгейском У ФАС России I нформации в 
соответствии с актом обследования на предмет установления наличия 
(отсутствия) технической возможности установки общедомового прибора учета 
от 14.12.2014 года составленного представителем филиала ОАО «Автономная 
теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» с участием 
председателя Совета многоквартирного дома В.Ю. Браверман уст 
техническая возможность установки отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, и изучив материалы, предостав. 
рассмотрения обращений, нарушений законодательства, контроль за исполнением 
которых возложен на антимонопольные органы, не установлено.

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 44 
закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», Адыг 
России решило отказать в возбуждении дела о нарушении ашт 
законодательства в связи с отсутствием признаков его нарушения.

ановлено, что

генные в ходе

Федерального 
шское УФАС 
монопольного

Вр.и.о. руководителя Управления Л. III. Женетль
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