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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р Е Ш Е Н И Е
город Якутск
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Дело №А58-5920/2012

Резолютивная часть решения оглашена 19.11.2012 года
Полный текст решения изготовлен 26.11.2012 года
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи
Эверстовой Р.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания
Васильевой Л.Э., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
Окружной администрации города Якутска (ИНН 1435133907, ОГРН
1031402045124) от 17.10.2012 № 004-сз к Управлению Федеральной
антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) о признании
недействительным решения от 28.09.2012 по делу № 03-98/12А, отмене
предписания от 28.09.2012 № 03-98/12 А, с участием в деле в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, на стороне заявителя – Производственного муниципального
унитарного предприятия «Горсвет», с участием в деле в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора, на стороне заинтересованного лица – Открытого акционерного
общества «Ростелеком», Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы», Открытого акционерного общества «Вымпелком»,
при участии в судебном заседании:
от заявителя: представитель Маслова Я.Я. – по доверенности от
03.04.2012 № 86;
от Управления: представитель Фиранский С.С. – по доверенности от
26.09.2012 № 03/4306;
от третьего лица ПМУП «Горсвет»: представитель Оконосова Н.Н. – по
доверенности от 18.09.2012 № 1084;
от третьего лица ОАО «Ростелеком»: представитель Слепцов Г.П. – по
доверенности от 06.04.2011 № 14АА 0161549;
от третьего лица ОАО «МТС»: представитель Шипков О.Р. – по
доверенности от 30.03.2012 № 25 АА 0645890;
Официальный сайт Арбитражного суда Республики Саха (Якутия): www.yakutsk.arbitr.ru
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).
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от третьего лица ОАО «Вымпелком»: представитель Хлопкин В.Ю. –
по доверенности от 12.12.2011 № 14 АА 0318533.
УСТАНОВИЛ:
Заявитель, Окружная администрация города Якутска, обратилась в
арбитражный суд с заявлением от 17.10.2012 № 004-сз к Управлению
Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) (далее
– Управление) о признании недействительным решения от 28.09.2012 по делу
№ 03-98/12А, отмене предписания от 28.09.2012 № 03-98/12 А.
Управление представило отзыв на заявление, считает доводы заявителя
необоснованными, не подлежащими удовлетворению.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора, Производственное муниципальное унитарное
предприятие «Горсвет», Открытое акционерное общество «Ростелеком»,
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», Открытое
акционерное общество «Вымпелком», отзывы на требование не
предоставили.
Судом установлено.
В Управление обратились операторы связи, ОАО «Ростелеком», ОАО
«МТС», ОАО «Вымпелком», с заявлениями о нарушении ПМУП «Горсвет»
антимонопольного законодательства. Из указанных обращений следует, что
ПМУП «Горсвет» в мае 2012 года предложило операторам связи
перезаключить действующие договоры на подвес волоконно-оптических
линий связи (далее – ВОЛС) на опорах наружного освещения, в связи с
изменением
цены договора, которая с 25.05.2012 установлена
постановлением Окружной администрации города Якутска № 2398 от
25.05.2012 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых ПМУП
«Горсвет» организациям всех форм собственности, связанные с
эксплуатацией части опор наружного освещения».
Производственное муниципальное унитарное предприятие «Горсвет»
создано в соответствии с распоряжением мэра города Якутска № 223 от
02.04.2004. Согласно пункту 3.2.1 устава предприятия предметом его
деятельности является строительство, эксплуатация и ремонт линий
наружного освещения. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 устава,
предприятие осуществляет техническое обслуживание сетей наружного
освещения по муниципальному заказу и договорам со сторонними
организациями, а также электрических сетей напряжения 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ,
35 кВ, 110 кВ, 220кВ (п.3.3.1 устава). Распоряжениями Департамента
имущественных отношений мэрии города Якутска № 271 от 08.12.2004 «О
закреплении муниципального имущества Муниципального образования
«Город Якутск» на праве хозяйственного ведения за производственным
муниципальным унитарным предприятием «Горсвет» и № 276р от 16.12.2004
«О внесении дополнений в распоряжение ДИО Мэрии г.Якутска № 271 от
08.12.2004 «О закреплении муниципального имущества Муниципального
образования «Город Якутск» за ПМУП «Горсвет», № 322р от 07.10.2010 «О
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закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за
ПМУП «Горсвет» за предприятием на праве хозяйственного ведения
закреплено муниципальное имущество, в том числе линии наружного
освещения (опоры наружного освещения), расположенные на территории
города Якутска.
Операторы связи состоят с ПМУП «Горсвет» в договорных
отношениях по вопросу использования опор наружного освещения,
находящихся в хозяйственном ведении у предприятия:
- договор № 132 на право использования опор наружного освещения от
08.12.2008, заключенный с ОАО «Вымпел-Коммуникации»;
- договор № 40-10 на техническое обслуживание опор наружного
освещения с подвесом оборудования (ВОЛС) от 29.04.2010, заключенный с
ОАО «Вымпел-Коммуникации»;
- договор размещения волоконно-оптических линий связи на
дополнительных кронштейнах опор наружного освещения от 01.04.2010,
заключенный с ОАО «Сахателеком» (правопреемник ОАО «Ростелеком»);
- договор № 114-10 размещения волоконно-оптических линий связи на
дополнительных кронштейнах опор наружного освещения от 10.11.2010,
заключенный с ОАО «МТС».
По условиям указанных договоров стоимость использования 1 опоры
наружного освещения для подвеса волоконно-оптических линий связи
составляла 191,82 руб. в 2010 году и 216,33 руб. в 2011 году.
Окружная администрация, руководствуясь п.25 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ), вынесла постановление от 25.05.2012 №
2398р «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых ПМУП
«Горсвет» организациям всех форм собственности, связанные с
эксплуатацией части опор наружного освещения». Пунктом 1 указанного
постановления утверждена стоимость платных услуг, предоставляемых
ПМУП «Горсвет» при заключении договоров со сторонними организациями
на право пользования частью опор наружного освещения под подвес оптиковолоконного кабеля, воздушной линии изолированной (ВЛИ) 0,4 кВ и
рекламной продукции: право пользования частью опоры наружного
освещения под подвес ВОЛС – 11 328 руб. в год без НДС согласно
оценочной стоимости № 99-о, выполненной ООО ОФ «Стандарт».
В связи с принятием постановления № 2398р предприятие предложило
операторам связи заключить новые договоры на подвес ВОЛС на опорах
наружного освещения по цене, установленной постановлением Окружной
администрацией, и сообщило, что в случае отказа от заключения договора по
новой цене, предприятие демонтирует ВОЛС.
Рассмотрев дело об антимонопольном нарушении, Управление
усмотрело в действиях Окружной администрации города Якутска и ПМУП
«Горсвет» признаки нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о признании

4

Окружной администрации и ПМУП «Горсвет», нарушившими статью 16
Закона о защите конкуренции, выдало предписание о прекращении
нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции.
Управлением выдано предписание от 08.10.2012, которым заявителю
предписано в срок до 31.10.2012 прекратить нарушение статьи 16 Закона о
защите конкуренции, для чего отменить пункт 1 постановления Окружной
администрации города Якутска № 2398р от 25.05.2012 «Об утверждении
стоимости платных услуг, оказываемых ПМУП «Горсвет» организациям всех
форм собственности, связанные с эксплуатацией части опор наружного
освещения» в редакции постановления Окружной администрации города
Якутска № 140 п от 03.08.2012 № 2398 «Об утверждении стоимости платных
услуг, оказываемых ПМУП «Горсвет» организациям всех форм
собственности, связанные с эксплуатацией части опор наружного
освещения». В срок до 02.11.2012 предписано представить в Управление
доказательства исполнения предписания.
Заявителем предписание в установленный срок не исполнено.
Из содержания ст.23, ч.1 ст.39, ч.4 ст.41, ст.50 Закона о защите
конкуренции следует, что антимонопольный орган в пределах своих
полномочий
возбуждает
и
рассматривает
дела
о
нарушении
антимонопольного законодательства, принимает по результатам их
рассмотрения решения и выдает хозяйствующим субъектам обязательные
для исполнения предписания.
В соответствии со статьей 16 Закона о защите конкуренции
запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции
указанных органов органами или организациями, а также государственными
внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или
между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими
органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения
или такое осуществление согласованных действий приводят или могут
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в
частности к повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за
исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными
законами или нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
Доводы Окружной администрации о том, что Управление не отразила
пункт статьи 16 Закона о защите конкуренции, не указало в чем выразилось
ограничение конкуренции, факт соглашения либо договоренности
отсутствует, ПМУП «Горсвет» находится в прямом подчинении Окружной
администрации, являются необоснованными поскольку действия Окружной
администрации и ПМУП «Горсвет» квалифицированы антимонопольным
органом как согласованные, нарушающие запреты, установленные статьей 16
Закона о защите конкуренции.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Как полагает заявитель, в договорах ПМУП «Горсвет», заключенных с
операторами связи, под услугами понимается предоставление и размещение
волокно-оптических линий связи, обеспечение надлежащего содержания и
ремонт опор наружного освещения в связи с размещением на них
дополнительных конструкций, под которыми подразумеваются следующие
работы:
- рейдовый объезд с целью выявления и устранения выявления и
устранения нарушений технических условий и правильности размещения
кабеля в соответствии с Правилами устройства электроустановок;
- выявление усталости металла, контроль правильного распределения
нагрузки на опору наружного освещения;
- очистка оптоволоконных линий от растительности;
- утяжка опор наружного освещения при повороте линий.
Кроме этого, в заявлении заявитель, ссылаясь на то, что при расчете
стоимости услуг на право пользования частью опор наружного освещения
под подвес оптико-волоконного кабеля были учтены с индексом-дифлятором
на 2012 год, расценки на текущее содержание металлических опор в
соответствии с распоряжением Окружной администрации от 28.10.2010 №
2393р «Об утверждении предельных расценок на работы по содержанию
объектов внешнего благоустройства ГО «Город Якутск» на 2011 год», тариф
на оказание эксплуатационных услуг рассчитан в соответствии с Типовыми
нормами обслуживания для рабочих, занятых техническим обслуживанием и
текущим ремонтом установок наружного освещения, полагает, что у
Окружной администрации имелись полномочия по установлению тарифов
на услуги предоставляемые, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, нарушений статьи 16 Закона о защите
конкуренции со стороны Окружной администрации и ПМУП «Горсвет» не
было.
Исполнение договора оплачивается по цене, установленной
соглашением сторон.
В соответствии с ч.1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ в
предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки,
ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то
государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
П. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 131-ФЗ, предусмотрено, что в
целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по
установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
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Комиссия антимонопольного органа обоснованно пришла к выводу о
том, что предоставление ПМУП «Горсвет» операторам связи права
пользования частью опор наружного освещения для подвеса ВОЛС в
соответствии с условиями заключенных договоров не решает вопроса
местного значения в виде благоустройства территории городского округа.
Использование операторами связи опор наружного освещения для подвеса
ВОЛС направлено на оказание услуг связи.
Поскольку заявителем не доказано то, что законодательно
предусмотрено государственное регулирование тарифов на подвес ВОЛС на
опорах наружного освещения, стоимость соответствующего договора должна
оплачиваться
по
цене,
установленной
соглашением
сторон.
Таким образом, у Окружной администрации отсутствовали правовые
основания для издания постановления № 2398р от 25.05.2012 «Об
утверждении стоимости платных услуг, оказываемых ПМУП «Горсвет»
организациям всех форм собственности, связанные с эксплуатацией части
опор наружного освещения».
Изложенное обстоятельство свидетельствует о том, что
повышение цены на подвес ВОЛС на опорах наружного освещения является
результатом согласованных действий Окружной администрации и ПМУП
«Горсвет».
Таким образом, ПМУП «Горсвет» и Окружная администрация
нарушили запрет, установленный статьей 16 Закона о защите конкуренции.
Ввиду изложенного отсутствуют основания для признания незаконным
предписания,
выданного
управлением
на
основании
решения,
соответствующего требованиям действующего законодательства.
На основании изложенного, в удовлетворении заявленного требования
следует отказать.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявленных требований отказать полностью.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.
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В случае обжалования решения в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного
апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.
Судья

Р.И. Эверстова

