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Уважаемый Валерий Михайлович!

ПостановлениеМ адМинисТрации города Красноярска № 27 от 17 января
2019  года  утВерждеН  тариф  (цены)  на  услуги  по  предоставлению  одного
места крепления для размещения сетей и оборудования на опорах контактной
сети    муниципального    предприятия    города    Красноярска    «Городской
трaнcпорT»  В  размере  296,7l   рублей  в  Месяц  (бeз  НдС),  на  осноВаНии
решеНия городской коМиссии по рассМоТреНию тарифов (цен) (прoтокол
заседания от 24.12.2018 № 19).

Ранее постановлением администрации города Красноярска № 413 от 26
июня 2015  года тариф бьIл утвержден в разМере 208,56 рублей в Месяц (без
HдС), ТакиМ образоM, стоиМость тарифа уВеличилась На 42 % oднoMоMентнo.

Поскольку      муНиципальное      предприяТие      города      КрасНоярска
«Городской транспорт» является монополистом в этой сфере, и увеличение
тарифа  бьIлo  почти  в  1,5  раза  речь  идет  о  нарушеНии  антиМоНопольНого
законодательства, а именно о нарушении статьи 6 Федерального закона "О
защите  кoHкурeHции"  оТ  26.07.2006  N  135-ФЗ  о  монопольНо  Высокой  цене
товара.

Кроме того, возникает вопрос, что произошло за три с половиной года,
что  тариф  так  увеличился,  кроме  того,  что  пришли  новые  чиновники.
OтмeтиM,  что  экоНоМическое  обосноваНие  увеличения  стоиМости  тарифа
oтсутствyет.

данный   тариф   каСается   всеХ   МестныХ   операТоров   сBязи,   которые
представляют  малый  бизнес   в   городе   Красноярске,   платят   налоги  тут,
создают рабочие места. Отметим, что федеральные операторы связи имеют
сВои   коМмуникации   под  землей,   на  ниХ  уВеличение   тарифа   никак   не
повлияeт,   cледoвательHо,  они  Могут  оставить  свои  тарифы  на  прежНеМ
уровне,  а  вот местным  операторам  связи  ничего  не  останется,  как  уйти  с
pыHкa,   чTо,   по   cути,   является   ограничеНием   конкуреНции   и   создание
монополии на рынке кабельных операторов связи. Мало того, это приведет к
потере   рабочих   мест   и   увеличению   безработных,   что   в   нынешней
экономической  ситуации  очень  негативно  скажется  на  развитии  города
Красноярска в дальнейшем.

Либо же Местные операторы связи выНуждеНы   будут подняТь цены на
свои   услуги   (эTo   сотовая    cвязь,    интернeT,   тeлевидeниe),    НеобХодиМо
учиTывaть,  что  в  этоМ  году  также  произошло  увеличеНие  НдC.  После
поднятия стоиМости MестHьIми оператораМи связи своиХ услуг, федеральные



операторы  также  поднимут  цены,  а  это  приведет  по  цепочке  к  общему
подорожанию стоимости товаров и услуг практически во всех сферах города,
причем  увеличение  цен  может  быть  прямо  пропорционален  увеличению
тарифа,  что  крайне  негативно  отразиться  на  экономической  ситуации  в
городе Красноярске,  и может привезти к весьма печальным  последствиям,
особенно для простых жителей города, которые и так находятся в весьма не
простой ситуации.

На   основании   статьи   37   устава   города   Красноярска,   просим   Вас
провести   проверку  увеличении   на  42   О/О   тарифа  (цены)   на  услуги   по
предоставлению    одного    места    крепления    для    размещения    сетей    и
оборудования  на  опорах  контактной  сети  муниципального  предприятия
города   Красноярска   «ГОродской   транспорт»,   на   предмет   соблюдения
антимонопольного законодательста.

Лр,4люлсеиие.' копия постановления администрации города Красноярска
№ 27 оТ 17 яНВаря 2019 годa.
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АдминистрАциягородАкрАснОярскА
пОСтАнОвлЕниЕ

17.01.2019 м9 27

Об утверждении тарифа (цены) на услугу по предоставлению одного
места крепления для размещения сетей и оборудования на опорах

контактной сети муниципального предприятия
города Красноярска «ГОродской транспорт»

В  соответствии  с  решением  Красноярского  городского  Совета
от  22.12.2006  №  12-263  «О  Порядке  установления  тарифов  (цен)  на
услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», на осно-
вании  решения  городской  комиссии  по  рассмотрению  тарифов  (цен)
(протокол заседания от 24.12.2018 №  19), руководствуясь статьями 41,
58, 59, 66 Устава города Красноярска,
постАновляю:

1. Утвердить  тариф  (цену)  на услугу  по  предоставлению  одного
места крепления для размещения сетей и оборудования на опорах кон-
тактной сети муниципального предприятия города Красноярска «Город-
ской транспорт» в размере 296,71 руб. в месяц (без НдС).

2. Признать   утратившим   силу   постановление   администрации
города   от   26.06.2015   №   413   «Об   утверждении   тарифа   на   услугу
по  предоставлению  одного  места  крепления  для  размещения  сетей
и оборудования на опорах контактной сети муниципального предприя-
тия города Красноярска «Горэлектротранс».

3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Городские
новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города с.B. ЕреМиН


