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          Уважаемый Василий Митрофанович! 
 

19.12..2016 г. я обратился к Вам с письмом о факте отсутствия ответа из 
прокуратуры республики Адыгея на заявление председателя совета многоквартирного 
дома по ул. Пионерской, 374, е в городе Майкопе Бравермана Валерия Юрьевича, 
председателя многоквартирного дома, в котором я проживаю, содержавшее просьбу о 
понуждении акционерного общества "Автономная теплоэнергетическая компания" в лице 
её филиала "Майкопские тепловые сети" установить в доме прибор учёта тепловой 
энергии в порядке, установленном Федеральным законом ФЗ-№261 от 23.11.2009 г.  ввиду 
необоснованного уклонения от принятия таких мер Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Адыгея на основании заявления, поданного им 
ранее (прилагается). 

Просил Вас привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения действующего законодательства в ходе рассмотрения вышеуказанного 
обращения, обращения заявителя в УФАС по РА, понудить АО «АТЭК» к установке 
прибора учёта в многоквартирном доме в соответствии с законодательством на условиях, 
указанных в обращении и направить ответ на мой электронный адрес. 

В нарушение действующего законодательства, в установленный законом срок, 
ответ на моё обращение так же не получен, прибор учёта тепла в доме не установлен. 
Прошу повторно принять надлежащие меры реагирования по указанным здесь и ранее 
фактам. 
            Дополнительно информирую Вас о том, что за пределами республики Адыгея, в 
регионах, где власть и надзор заинтересованы в предоставлении гражданам качественных 
коммунальных услуг при начислении платы за них с учётом обоснованных объёмов в 
большей степени, чем в незаконном применении отменённых и завышенных нормативов 
потребления и поставке горячей воды с низкой температурой в интересах 
ресурсоснабжающей организации, 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.  
             В доказательство такого утверждения прилагаю 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. 
             Для справки: 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. 
              Ответ на обращение прошу направить на мой электронный адрес: 
dolotov108@yandex.ru  
20.01.2017 г.                                                                                      Н. Долотов 
 

 

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

