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Красноярское УФАС России, рассмотрев обращение группы депутатов Красноярского
городского  Совета депутатов  о  проведении  проверки  в  отношенйи  Администрации  города
Красноярска в связи с принятием постановления от 17.01.2019 № 27 «Об утверждении тарифа
(ценьі)  на  услугу  по  предоставлению  одного  места  крепления  для  размещения  сетей  и
оборудования  на опорах контактной  сети муниципального  предприятия  города Красноярска
«Городской  транспорт»,  которь"     утвержден   тариф  (цена)  на услугу по  предоставлению
одного места крепления для размещения сетей и оборудования   на опорах контактной   сети
муниципального      предприятия      города   Красноярска   «Городской   транспорт»   (далее   -
МП «ГОРТРАНС»)  в размере  296,71  рублей  в  месяц  (без  НдС)  (вх.  №  4726   от  21.03.2019)
(далее-Обращение), сообщает следующее.

Красноярское   УФАС    России   действует   в   рамках   полномочий,   установленных
Федеральнь"  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  (далее  -  Закон  о
защите    конкуренции)         и    Положением    о    территориальном    органе    Федеральной
антимонопольной  службы,  утвержденнь"  Приказом  ФАС  России  от 23.07.2015  № 649/15
(далее -Положение).

Согласно  пункту 1 Положения территориальный орган Федеральной антимонопольной
службы (Красноярское УФАС России)   осуществляет функции по конкролю за соблюдением
антимонопольного   законодательства,   законодательства   в   сфере   деятельности   субъектов
естественньн    монополий    (в    части    установленных    законодательством    полномочий
антимонопольного органа), рекламы, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного
заказа,   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственнж   и
муниципальньж   нуэщ   и   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   отдельньіми   видами
юридических  лиц,  а  также  по  согласованию  применения  закрытьж  способов  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Закон  о  защите  конкуренции  распространяется  на  отношения,  которые  связаны  с
защитой  конкуренции,  в  том  числе  с  предупреждением  и  пресечением  монополистической
деятельности   и   недобросовестной   конкуренции,   и   в   которьн   участвуют   российские
юридические  лица  и  иностранные  юридические  лица,  организации,  федеральные  органы
исполнительной  власти,  Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы
или   организации,   а   также   государственные   внебюджетные   фонды,   Центральный   банк
Российской Федерации.
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В   соответствии   с   пунктами   1   и   2   статьи   22   Закона   о   защите   конкуренции
антимонопольньй орган, в частности, обеспечивает государственный конкроль за соблюдением
антимонопольного   законодательства  хозяйствующими   субъектами,   физическими   лицами;
вьивляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает'меры по прекращению
нарушения  антимонопольного  законодательства  и  привлекает  к  ответственности  за  такие
нарушeния.

В    целях    осуществления    даннж    функций    антимонопольный    орган    наделен
полномошями   возбуждать   и   рассматривать   дела   о    нарушениях    антимонопольного
законодательства,   проводить   проверку   соблюдения   антимонопольного   законодательства
коммерческими  организациями,  некоммерческими  организациями  (пункты  1  и  11  части  1
статьи 23 Закона о защите конкуренции).

Согласно части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции основанием для возбуждения и
рассмотрения     антимонопольнь"     органом    дела    о     нарушении     антимонопольного
законодательства  является,  в  том  числе  заявление  юридического  или  физического  лица,
указывающее напризнаки нарушения антимонопольного законодательства.

Частью 3 статьи 39   Закона о защите конкуренции   установлено, что дело о нарушении
антим-он6Ёоль-н-о-го-  законодательства  может  рассматриваться  антимонопольнь"  органом  по
месту  совершения  нарушения  либо  по  месту  нахождения  или  месту  жительства  лица,  в
отношении  которого  подаются  заявление  или  материалы.  ФедералЬный  антимонопольный
орган вправе рассматривать указанное дело независимо от места совершения нарушения либо
места нахождения или места жительства лица, в отношении которого подаются заявление или
материалы.

Порядок  рассмотрения   заявления,   материалов   и   возбуждения   дела  о   нарушении
антимонопольного  законодательства  определен  статьей  44  Закона о  защите  конкуренции,  в
соответствии    с    которой    при    рассмотрении    заявления,    материалов    о    нарушении
антимонопольного   законодательства   антимонопольный   орган:   определяет,   относится   ли
рассмотрение заявления или материалов к его компетенции; устанавливает наличие признаков
нарушения  антимонопольного  законодательства  и  определяет  нормы,  которые  подлежат
применению (часть 5).

Частью  8  статьи  44    Закона  о  защите  конкуренции  определено,  что  по  результатам
рассмотрения заявления, материалов антимонопольньй орган принимает одно из следующих
рeшений:

1) о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства;
2) об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства;
3)   о   вьщаче   предупреждения   в   соответствии   со   статьей   39.1   Закона   о   защите

конкуренции.
В силу пункта2 части 9 статьи 44 Законао защите конкуренции антимонопольньй орган

принимает решение  об  отказе  в  возбуждении  дела в  том  числе,  если  признаки  нарушения
антимонопольного законодательства отсутствуют.

Согласно  части  3  статьи  44     Закона  о  защите  конкуренции    в  случае  отсутствия  в
заявлении  или  материалах  сведений,  предусмотренньж  частями   1  и  2  указанной  статьи,
антимонопольньй   орган   оставляет  заявление   или   материалы   без   рассмотрения,   о   чем
уведомляет  в  письменной  форме  заявителя  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  их
поступления.

Таким образом, исходя из названных положений Закона о защите конкуренции, а также
положений   Административного   регламента   Федеральной   антимонопольной   службы   по
исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях
антимонопольного  законодательства Российской  Федерации,  утвержденного  Приказом  ФАС
России от 25.05.2012 № 339  (далее -Регламент), отказ в возбуждении дела может последовать
в   связи   с   отсутствием   в   действиях   хозяйствующего   субъекта   признаков   нарушения
антимонопольного законодательства. данньй отказ должен быть мотивирован.



3

Требования  к  заявлению,  подаваемому  в  антимонопольный  орган,  предусмотрены
частями 1 и 2 статьи 44 Закона о защите конкуренции. Так, заявление подается в письменной
форме и должно содержать следующие сведения: сведения о заявителе (фамилия, имя, Отчество
и  адрес  места  жительства  для  физического  лица;  наименование  и  место  нахоящения  для
юридического лица); имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении которого подано
заявление; описание нарушения антимонопольного законодательства; существо требований, с
которьіми заявитель обращается; перечень прилагаемж документов. ~

В целях подтверждения нарушения антимонопольного законодательства в соответствии
с  требованиями  части  2  статьи  44  Закона о  защите  конкуренции  к  заявлению  прилагаются
имеющиеся      документьі,      подтверждающие      факт      нарушения      антимонопольного
законодательства,  документы,  на которые  сделана  ссьілка  в  заявлении,  а также  документы,
подтверждающие все доводы и обстоятельства, изложенные в заявлении.

Описание  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  рассматриваемом  случае
предполагает предоставление подробной информации о действиях ,лиц, которые, по мнению
заявителя,  содержат  признаки  нарушения  антимонопольного  законодательства,  с  указанием
соответствующих   норм   Закона   о   защите   конкуренции   (признаки   нарушения   которые
усмакриваются в действиях лицa).

Кроме того, при подаче заявления, помимо описания совершеннж действий заявителю в
обоснование позиции о неправомерности действий лица необходимо представить информацию
о положениях действующего законодательства, требования которьж нарушены лицом.

Красноярским    УФАС    России    при    рассмотрении    Обращения    установлено    то
обстоятельство,  что  Решением  Красноярского    городского  Совета  от  22.12.2006  №  12-263
утвержден   Порядок   установления   тарифов   (цен)   на   услуги   фаботы)   муниципальных
предприятий  и  учреждений  (далее  -  Порядок),  который    определяет  принципы  и  методы
регулирования тарифов  (цен)  и  порядок   взаимодействия органов местного  самоуправления
города Красноярска, муниципальнж  предприятий и учреждений, инж  субъектов в процессе
регулирования тарифов (цен). В соответствии с указанным Решением тарифы (цены) на услуги
фаботы) предприятий и учреждений   устанавливаются на период не менее  одного года. Ранее
действовавший тариф на  услугу по предоставлению одного места крепления для размещения
сетей и оборудования на опорах контрактной   сети муниципального   предприятия   города
«Красноярска  «Горэлетротранс»  в  размере  208,56  рублей  в  месяц  (без  НдС)  бьш  утвержден
постановлением администрации городаКрасноярскаот 26.06.2015 № 413. Таким образом, у МП
«ГОРТРАНС»  бьшо  основание  обратиться в департамент транспорта администрации  города
Красноярска  для  пересмотра  тарифа,   представив  пакет     документов,  в  соответствии     с
требованиями пункта  3.5 Порядка.

департамент  транспорта  администрации  города  Красноярска  рассмотрев  материалы,
представленные МП «ГОРТРАНС», счел  представленные расчеты обоснованнь"и  и направил
в городскую комиссию   по рассмотрению   тарифов (цен)   материалы и заключение к тарифу
(цене)  на услугу  по  предоставлению    одного   места крепления для  размещения  сетей      и
оборудования на  опорах контактной сети  МП «ГОРТРАНС» в размере 296,71  рублей в месяц
(бeз ндс).

Положение и состав  городской  комиссии по рассмотрению  тарифов (цен)  утверждены
постановлением  администрации  города  Красноярска  от  21.02.2007  №   96   «О  городской
комиссии по рассмотрению тарифов (цен)» (вместе с «Положением' о городской комиссии по
рассмотрению тарифов (цен)»).

Пунктом  3.1  указанного     постановления  установлено,  что  Городская  комиссия  по
рассмотрению тарифов  (цен)  с  целью  выполнения  возложенньи на нее  задач  осуществляет
следующие функции:

- рассматривает предложения по установлению и изменению тарифов (цен) на услуги
Фаботы), указанные в пункте 2.1 Положения о  городской комиссии по рассмотрению тарифов
(ЦеН);  . определяет экономическ,ло обоснованность тарифов (цен) прЭи их расчете;
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-  организует  проверку  хозяйственной  деятельности  предприятий  и  организаций,  для
которш рассматриваются тарифы (цены), по вопросам их формирования и применения;

- рассмакривает обращения предприятий и организаций, органов администрации города
или ж должностньы лиц, поручения Главы города Красноярска, запросы постоянньк комиссий
Красноярского  городского  Совета  депутатов  об  установлении  или  внесении  изменений  в
действующие тарифы (цены);

-   рассматривает   предложения   муниципальньы   предприятий   и   учреждений   по
установлению начальной цены лота аукциона по продаже права на заключение договора по
организации пунктапитания.

Таким образом, одной из функций комиссии является рассмотрение   предложений по
установлению и изменению тарифов (цен).

Администрация   города   Красноярска,    МП    «ГОРТРАНС»   в   рамках   обращения
проинформировали Красноярское УФАС России о том, что в расчет тарифа МП «ГОРТРАНС»
включены:

-   расходы на содержание и обслуживание конкрактной сети, в том числе: расходы на
оплату  труда,  работников  имеющих    отношение    к  содержанию  и  обслуживанию  сетей;
транспортные  расходы;   расходы  на  содержание  сетеизмерительного   вагона;  расходы  на
капитальный и текущий ремонт опор контрактной сети;

-накладные расходы,  которые составляют 32 %;
- рентабельность  при расчете тарифа  учтена в размере 20 %.
Рост  тарифа     обусловлен       увеличением     плановых  расходов     на  содержание  и

обслуживание   контактной сети по следующим статьям затрат:  заработная плата; накладные
расходы; затраты накапитальный и текущий ремонт.

Кроме того, в материалы обращения представлен  мониторинг стоимости аналогичньы
услуг, действующей в других регионах Российской Федерации, а именно:

Наименование организации Стоимость  (без учета НдС), рублей Период применен", пересмотраTаt)ифов

МКП г.Новосибирска«Горэлектротранспорт»
518,73 J  с апреля 2017 года

МУП г.Барнаула «Горэлектротранс»
600, 00

МП «Иркутскготранс» 280,83
тариф увеличен с о1.01.2019 на 3%доповышениясоставлял277рублей

Кемеровская электротранспортнаякомпания
300,00

М`Ш «Горсвет» г.Комсомольск-на-Амуре
330,00

МУП Хабаровска «Городскойэлектрическійтранспорт»
560,6l цена 2017 года

МУП «Упpaвлeния тpамвaя» г.Улaн-удэ
17,16 (в сутки)*30 дней=514,83 с 2017 года

Администрация города Красноярска проинформировала Красноярское УФАС России  о
том, что МП «ГОРТРАНС»   проведен   анализ   изменения доли расходов   в себестоимости
товаров Фабот, услуг) контрагентов с целью  оценки существенности повьшения    тарифа на
себестоимость   потребителей  услуг.  ПО  результатам  проведенного  исследования установлен
незначительньй  рост  доли расходов в общих затратах большинства контрагентов.

МП «ГОРТРАНС»  представлен  реестр  договоров с контрагентами по предоставлению
услуги наразмещение сетей и оборудования на опорах контактной сети  трамвая и троллейбуса



5

МП «ГОРТРАНС», включающий 144 пользователя с которыми муниципальнь" предприятием
заключеныдоговоры о размещении сетей и оборудования.

У  Красноярского  УФАС  России  отсутствуют  доказательства,  в  том  числе  заявления
хозяйствующих  субъектов,  свидетельствующие  о  том,  что  действия  Администрации  города
Красноярска,  изложенные  в  Обращении,  привели  или  могут  привести  к  недопущению,
ограничению, устранению конкуренции.

Руководствуясь частями  8  и 9 статьи 44 Закона о защите конкуренции,  на основании
пунктов 3.42 и 3.43 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по
исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях
антимонопольного  законодательства Российской  Федерации,  утвержденного  Приказом  ФАС
России от 25.05.2012 № 339,   Красноярское УФАС России уведомляет Красноярский городской
Совет   депутатов    об    отказе    в    возбуждении    дела   о    нарушении    антимонопольного
законодательства  в  отношении  Администрации  города  Красноярска      по  обстоятельствам,
установленньім  при рассмотрении  Обращения,  в  связи  с  отсутствием  признаков  нарушения
антимонопольного законодательства, в том числе статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Вместе  с  тем  информируем  Красноярский  городской  Совет депутатов  о  том,  что  на
основании  пункта  3.1  Положения  о  городской  комиссии  по  рассмотрению  тарифов  (цен),
утвержденного   постановлением   администрации   г.    Красноярска   от   21.02.2007   №    96,
Красноярский  городской  Совет  депутатов  вправе  направить  запрос  об  установлении  или
внесении изменений в действующие тарифы (цены) в  Городскрло комиссию по рассмотрению
тарифов (цен).

Заместитель руководителя управления

Ильяшенко Оксана Юрьевна
(з91)2110l44
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