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Ответ на Ваши обращения

Уважаемый Николай Сергеевич!
В ответ на Ваше обращение от 27 декабря 2018 года, поступившее на
электронный адрес Управления государственного регулирования цен и
тарифов Республики Адыгея, (далее - Управление) и обращение от 27
декабря 2018 года № 01-2018-242, поступившее через портал ГИС ЖКХ,
по вопросу «Цены (тарифы) на предоставление коммунальных услуг»
сообщаем следующее.
Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с
производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой
мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения,
созданием, функционированием и развитием таких систем, а также
полномочия органов государственной власти по регулированию и
контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций установлены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190ФЗ «О теплоснабжении» (далее - ФЗ «О теплоснабжении»).
В соответствии с п.1 ч.2 ст.5 ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
теплоснабжения относится, в том числе реализация предусмотренных
частью 3 статьи 7 настоящего Федерального закона полномочий в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
Пунктом 1 частью 3 статьи 7 ФЗ «О теплоснабжении» установлено,
что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования цен (тарифов) осуществляют

следующие полномочия, в том числе устанавливают тарифы, перечень
которых приведен в статье 8 ФЗ «О теплоснабжении».
Органом исполнительной власти в области государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории
Республики Адыгея является Управление государственного регулирования
цен и тарифов Республики Адыгея, к полномочиям которого относится
установление упомянутого тарифа (пп. б п.2раз. III Положения об
Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики
Адыгея, утвержденного постановлением КМ РА от 15 июля 2010 года №
133).
Согласно положениям пунктов 13, 15, 16, 17, 20 и 28 Правил
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее - Правила),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 г. № 1075, установление тарифов производится органом
регулирования посредством анализа, проверки и экспертизы предложений
регулируемой организации об установлении цен (тарифов) и материалов,
представленных в обоснование этих предложений.
В соответствии с п.35 Правил приказ Управления от 20 декабря 2018
года № 250-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, горячую воду для филиала АО «Автономная теплоэнергетическая
компания» «Майкопские тепловые сети» на 2019 год и на период 20202023 годов» и Протокол (решение) заседания Коллегии Управления от 20
декабря 2018 года № 80 опубликованы на сайте исполнительных органов
государственной
власти
Республики
Адыгея
(по
адресу
http://adygheya.m/upload/iblock/dd0/npHKa3250.pdf,
http ://adygheya.ru/
ир1оабЛЫоск/489/Протокол%20от%2020.12.2018%20№%2080%20(филиал
%20AO%20AT3K%20MTC).PDF) в установленные законом сроки.
Согласно
п.
7.1. Стандартов
раскрытия
информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и
органами регулирования, утвержденными постановлениями Правительства
Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, размещение информации в
информационно-аналитической системе осуществляется в соответствии с
формами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в
области
государственного
регулирования
тарифов
в
сфере
теплоснабжения.
Формы размещения информации в сфере теплоснабжения,
утверждены приказом Федеральной антимонопольной службы от
13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области

обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию
в федеральной государственной информационной системе «Единая
информационно-аналитическая
система
«Федеральный
орган
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты
регулирования».
Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 №
570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями
и
органами
регулирования», в т. ч., о плановых показателях деятельности филиала АО
«АТЭК» «Майкопские тепловые сети», размещена на сайте Федеральной
антимонопольной службы в разделе «Раскрытие информации в ЖКХ».
Согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
государственный орган вправе не представлять информацию о своей
деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средствах
массовой информации или размещена в сети «Интернет».
Так же направляем Вам копию Экспертного заключения от 14 декабря
2018 года № 21 Управления государственного регулирования цен и
тарифов Республики Адыгея об установлении долгосрочных тарифов на
тепловую энергию, горячую воду для филиала АО «АТЭК» «Майкопские
тепловые сети».
В соответствии с пунктом 2 Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, утвержденного Приказом ФСТ России от 07.06.2013 №
163 (далее - Регламент № 163), открытие дел об установлении цен
(тарифов) осуществляется органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования цен
(тарифов) (далее - органы регулирования): по предложению регулируемой
организации; по инициативе органа регулирования. Дело об установлении
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения было открыто по
заявлению филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети».
Согласно пункту 17 Регламента № 163 уполномоченные
представители регулируемой организации, в отношении которой
устанавливаются цены (тарифы), вправе знакомиться с материалами дела
об установлении цен (тарифов) и снимать копии с документов в течение
всего срока его открытия, а также в течение года со дня принятия решения
об установлении цен (тарифов). Право на ознакомление с материалами

дела об установлении цен (тарифов) но истечении указанного срока
предоставляется органом регулирования на основании письменного
ходатайства регулируемой организации.
Таким образом, принятым в соответствии с Федеральным законом «О
теплоснабжении» Регламентом №163 ограничен круг лиц и время, в
течение которого предоставлено право знакомиться с материалами дела и
снимать копии с документов.
В связи с тем., что заявление об установлении цен (тарифов) филиала
АО «АТЗК» «Майкопские тепловые сети» и прилагаемые материалы к
нему прилагаемые не относятся к информации о деятельности Управления,
а так же во избежания нарушения Федерального закона от 29 июля 2004
года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» рекомендуем Вам обратиться в
филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» для ознакомления с
заявлением.
Приложение в 1 экземпляре на
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