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Уважаемый Василий Митрофанович! 

Письмом и.о. начальника отдела по надзору за исполнением федерального 
законодательства младшего советника юстиции О.В. Пешко от 21.02.2017 г. № 
07-544-2014/1063 я извещён о том, что моё электронное письмо об отсутствии действий 
АО «АТЭК» в лице его филиала «Майкопские тепловые сети» по установке прибора 
учёта тепловой энергии в многоквартирном доме по ул. Пионерская, 374, Е от 
19.12.2016 г. на сайт прокуратуры Республики Адыгея не поступало. Поскольку это 
второй такой случай, в целях упорядочения электронного документооборота хочу Вас 
просить поручить разработчикам сайта в рамках формы обратной связи обеспечить 
автоматическую генерацию сообщений заявителям о приёме полученных обращений 
без последующего подтверждения ими, как это сделано практически на всех 
официальных сайтах федеральных органов государственной власти. 
В ответе на моё обращение от 20.01.2017 указано, что «согласно материалам проверки, 
проведенной прокуратурой г. Майкопа, техническая возможность установки 
общедомового прибора учета в доме № 354 «Е» по ул. Пионерской в г. Майкопе без 
реконструкции внутридомовых инженерных систем отсутствует». 
Данные выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку в ходе 
проверки, проведённой при участии работника прокуратуры города по ранее 
направленному обращению председателя совета МКД Бравермана В. Ю.  
факт наличия такой возможности без реконструкции был установлен.  
Более того, в подвале дома установлены все необходимые компоненты не введённого в 
эксплуатацию прибора учёта тепла старой модификации, к числу которых относятся 
расходомеры, датчики температуры и тепловычислитель с источником питания, на что 
было указано в формально рассмотренных заявлениях председателя совета МКД, 
поданных в УФАС и прокуратуру РА в августе 2016 г. 
Одновременно сообщаю Вам о том, что направление обращения в части, содержащей в 
себе сведения о состоянии реализации на территории республики законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, оснащенности 
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета для использования в работе в 
Жилищную инспекцию Республики Адыгея является ненадлежащей мерой 
прокурорского реагирования на сообщение о нарушении закона об 
энергоресурсосбережении в условиях, когда это нарушение затрагивает интересы 
бюджета Российской Федерации. 
Информирую Вас о том, что обследование многоквартирных домов Майкопа на предмет 
возможности установки приборов учёта коммунальных ресурсов было произведено в 
2013 году в ходе подготовки документов для Фонда содействия реформирования ЖКХ в 
целях получения средств на капитальный ремонт и ликвидацию аварийного жилищного 
фонда. В  представленной в Фонд форме № 2.2 приложения к заявке республики 



Адыгея (прилагается) указаны дома, в которых установка и приёмка к коммерческому 
учёту отсутствующих приборов должна была быть выполнена до конца 2013 года. 
Деньги были получены под гарантии высших должностных лиц Республики Адыгея 
исполнить заключённое с Фондом соглашение о финансировании, в том числе в части 
оборудования МКД приборами учёта. 
(Под № 63 в форме № 2.2 указан многоквартирный дом по улице Пионерская, 374, Е в 
городе Майкопе). 
В результате бездействия всех без исключения органов государственной власти 
региона, уполномоченных решать данные вопросы в той или иной форме, взятые в 
рамках соглашения обязательства за 4 года республикой исполнены не более чем на 20 
%. 
Цель такого бездействия на протяжении последних лет – обеспечение дополнительными 
и необоснованными доходами коммерческой структуры при расчётах за тепло с 
населением с использованием завышенных нормативов потребления на отопление. 
При этом соответствующим должностным лицам хорошо известно, что неисполнение 
соглашения является правовым основанием для возврата в Фонд, финансируемый из 
бюджета Российской Федерации, всех полученных из него средств за период 2013 – 
2016 годов путём их исключения из обязательств бюджета РФ перед бюджетом РА по 
иным статьям расходов в год выявления имеющего место факта нарушения 
На основании изложенного прошу: 
1. Принять результативные меры прокурорского реагирования, направленные на 
понуждение филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» к установке и вводу в 
эксплуатацию приборов учёта отпускаемых ресурсов, в том числе в многоквартирном 
доме по ул. Пионерская, 374, Е. 
2. Привлечь к ответственности должностных лиц УФАС и прокуратуры, не 
обеспечивших надлежащее. адекватное ситуации, рассмотрение прилагаемых 
заявлений. 
3. С учётом единства органов прокуратуры Российской Федерации принять меры, 
направленные на возврат в бюджет России денежных средств, полученных с 
нарушением действующего законодательства. 
Ответ прошу направить на мой электронный адрес: dolotov108@yandex.ru 
 
22.02.2017  г.                                              Н.  Долотов  
    
 
   
 



 


