Прокурору Республики Адыгея –
Государственному советнику
юстиции
третьего класса
М. А. Большедворскому
обращение.
Уважаемый Марк Александрович!
17.07.2017 г. я обратился к Вам с заявлением о нарушении Управлением
государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея требований
Федеральных законов от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ,
выразившихся в предоставлении немотивированного ответа на моё обращение по вопросу
ознакомления меня с исходными данными и расчётами нормативов потребления тепловой
энергии на отопление, установленных Приказом УГРЦТ РА от 30 мая 2017 г. № 70 – п,
просил привлечь должностных лиц УГРЦТ РА к ответственности, предусмотренной
действующим законодательством, с учётом этого факта.
Письмом заместителя начальника отдела по надзору за исполнением федерального
законодательства О. В. Пешко я извещён о праве в очередной раз обратиться по вопросу
ознакомления с необходимой мне информацией в УГРЦТ РА. В ходе телефонного
разговора с руководителем данного органа, Комиссаренко О. С., в ознакомлении с
требуемыми материалами мне снова отказано и предложено при формировании моеё
правовой позиции по спорному вопросу довольствоваться разъяснениями, полученными
из УГРЦТ РА ранее. Согласиться с этим не могу исходя из двух обстоятельств:
- все Приказы органа регулирования Адыгеи в коммунальной сфере принимаются с
нарушением требований федерального законодательства, в интересах РСО и ущемляют
права граждан на оплату коммунальных услуг по обоснованной цене и за обоснованные
объёмы их потребления.
- сведения, с которыми я требую меня ознакомить в данном случае, не являются
государственной тайной.
В несистематизированном виде необходимые мне данные в числе прочей
информации в соответствии с утверждённым правительством РФ Стандартом,
утверждённым ПП РФ от 23 сентября 2010 г. № 731, должны быть размещены
организациями, управляющими многоквартирными домами, в открытом доступе на
портале reformagkh.ru и иных определённых Стандартом сайтах. Срок хранения данных –
5 лет.
Следует отметить, что информация о деятельности управляющими организациями
Республики Адыгея за 2016 год, в том числе отчёты о деятельности по управлению, о
плановых показателях на 2017 год, на сайте reformagkh.ru размещена 17 организациями из
220 зарегистрированных, из 59 управляющих компаний требования Стандарта не
исполнили 46, среди которых и самая крупная – ООО «Восход – Сити». Иные сайты,
указанные в Стандарте, как правило, в Адыгее отсутствуют.
Неразмещение указанной информации, нарушение порядка и сроков её
размещения, её неполное размещение и искажение, до 1 января 2018 года являются
нарушениями лицензионных требований, ответственность за которые для управляющих
компаний предусмотрена ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Разъяснения Минстроя по этому
вопросу прилагаю). Меры понуждения к её раскрытию уполномоченными органами не
принимаются.

Исходя из изложенного, полагая, что в данном случае ущемлено моё право на
получение информации, доступ к которой для граждан гарантирован ЖК РФ, ФЗ №8, ФЗ
№ 59 и рядом постановлений правительства РФ, регулирующих отношения в сфере ЖКХ,
прошу принять меры, направленные на устранение имеющих место нарушений, и в
частности:
1. Обязать должностных лиц УГРЦТ РА ознакомить меня с исходными данными и
расчётами нормативов потребления на отопление, утверждённых Приказом УГРЦТ РА от
от 30 мая 2017 г. № 70 – п, привлечь их к ответственности за непредоставление доступа к
этим документам на основании ранее поданного обращения.
2. Обязать Управление ГСН и ГЖИ РА принять меры, обеспечивающие
размещение УО, ТСЖ, ЖСК информации о деятельности, предусмотренной Стандартом
её раскрытия
17.08.2017 г.

Н. Долотов

