
     Руководителю Федеральной         
антимонопольной службы 

                             по Республике Адыгея 
 

                              А.К. Кубашичеву 

Уважаемый Аслан Капланович! 

 Настоящим довожу до Вашего сведения, что филиалом ОАО «АТЭК» 
«Майкопские тепловые сети» мне, как председателю Совета многоквартирного дома  
№ 374, корп. Е по ул. Пионерской в городе Майкопе, было направлено уведомление 
№ 59 от 20.01.2015г. о необходимости установки в доме общедомового прибора 
учёта тепловой энергии и горячей воды.  
5 февраля 2015 г., при отсутствии соответствующего решения собственников по 
данному вопросу, на основании п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 
г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
разъяснений, данных письмом Министерства строительства и жилищно – 
коммунального хозяйства РФ от 9 апреля 2014 г. N 5792-МС/04, мною в РСО было 
направлено письмо с просьбой дополнить установленный в доме прибор учёта 
необходимыми комплектующими и обеспечить ввод в эксплуатацию коллективного 
узла учёта тепловой энергии и горячей воды за счёт средств собственников жилья, с 
рассрочкой платежа за установку на 5 лет в течение месяца со дня моего обращения. 
До настоящего времени прибор учёта не установлен. 

          Бездействие поставщика тепловой энергии - Открытого акционерного общества 
«Автономная теплоэнергетическая компания» (г. Краснодар, ул.Селезнева, 199, далее – 
ОАО «АТЭК») в лице филиала Открытого акционерного общества «Автономная 
теплоэнергетическая компания «Майкопские тепловые сети» (г.Майкоп, ул.Гагарина, 
156,) выразившееся в уклонении от исполнения возложенных Федеральным Законом 
обязанностей по установке общедомового узла учета тепловой энергии для нужд 
отопления и горячего водоснабжения по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. 
Пионерская, дом 374 корпус Е , имеет признаки нарушения требований антимонопольного 
законодательства, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

           Прошу Вас обязать  Открытое акционерное общество «Автономная 
теплоэнергетическая компания» в лице филиала Открытого акционерного общества 
«Автономная теплоэнергетическая компания «Майкопские тепловые сети» совершить 
действия по установке общедомового узла учета тепловой энергии по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 374, Е в соответствии с частью 9 статьи 13 
Федерального закона ФЗ-№261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в срок до 01.09.2016 г. 

Председатель Совета многоквартирного дома                            В. Ю. Браверман 

29.06.2016 г. 

 


