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УСТАНОВИJIА:

В Управление Федератrьной антr,пrлонопольной сlryжбы по Ресгryблике
Крым и городу Севастополю посц/пиJIо заявлецие Общества с огршrиченной
ответственностью <Фрибит> (датrее - ООО <Фрибиu) от 18.M.20l8 Ns25
(вх. от 23.М.2018 N91705/09) о наJIиIIии в действиях ГУП РК <<Крьтмэнерго>

признЕlков нарушениrI пуцкта 1 части 1 статьи 10 Закона, выразивIIIю(ся в

установлении, поддержании монопольно высокой цены аренды места на опор€lх
линий электропередач.

В ходе анаJIиза материЕuIов, направленных в ад)ес Крымского УФАС
России, устЕrновлено следующее.

ООО <Фрибит> на протяжеЕии 2015-2017гг. неоднократно

цредцринимаJIо попытки по зашIючению договора, однzжо до сегодняЕшепо дшI
не удается достиt{ь соглашеЕItя по размеру платы за использов€lние мест на
опорах линий электропередач. По мЕению ООО <<Фрибит> ГУП РК
<Крьшэнерго}>, пользуясь монопольным полохением, завысило кшIькуJIяцию.

В ходе рассмотрениrI заJ{вления, а так же материшIов, представленньD(
ГУП РК <Крымэнерго>>, Крымским УФАС России установJIены призЕаки
злоупотреблеЕиJI доминирующим положением ГУП РК <<Крымэнерго>) на

рынке усJryг по предостаыIению в пользов{lние опор линий электропередач 0,4-
10 кВ. под совмест}rую подвеску оптического кабеля, признаки уст€rновлеЕия и
поддержания монопольно высокю( цен на рыЕке усJIуг по цредоставлению в
пользовЕrние опор линий электропередач 0,4-10 кВ под совместrýrю подвеску
оптического кабеля.

Указанные обстоятельства, согласно IryнктЕlм 2,З часта 2 стжьп З9
Закона, посJIужили оонованием для возбуждения дела по признакаIu Еарушения
IryEKTa 1 части 1 статьи 10 Закона, выразившихся в установлении, поддержzlнии
моцопольно высокой цеЕы аренды мест совместного подвеса на опорах линий
электропередач.

В связи с изложеЕным выше, Крымским УФАС России Приказом 97А от
2З.07.2018 в отношении ГУП РК <Крымэнерго> (295034, Ресrryблика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 7416, ИНН 9102002878) возбуждеЕо дело
ЛЬ05/1478-18 о нарушеЕии антимонопольного законодательства,
предусмоlренЕого пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона.

На заседании Комиссии и в письменных объяснениях представители ГУП
РК <Крымэнергоr, факт нарушеЕия не признапи, укдrЕulи, что цены,
устанавливаемые ГУП РК <<Крымэнерго>> на укл}ацЕом рынке, являются
обоснованными, вкJIючают сумму необходимьтх расходов и прибыли и не
явJuIются монопольно высокими. Представители ООО <Фрибит> поддержаJIи
требования, изложенЕые в зЕUIвлении, одновременно возрФк€rя несогласие
относительЕо доводов ответчика, счит€lя их необоснованными.

Рассмотрев имеющиеся материалы дела, засJryшав доводы сторон,
исследовав док€вательства, Комиссия прицша к следующим выводЕш\d.

1. В соответствии с Iryнктами 3,5 статьи б Федерального закоЕа "О связи"
организации связи по доювору с собственником иJIи иным владельцем зданий,
опор линий электропередачи, контактньrх сетей железньrх дорог, столбовых
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опор, мостов, коллекторов, тунЕелей, в том числе туннелей метрополитеIiа,
хелезньIх и автомобшБных дорог и д)угих инх(енерЕьIх объектов и
техЕологшIеских IIJIощадок, а также полос отвода, в том числе полос отвода
железЕьгх дорог и автомобильных дорог, моryт осуществJIять на них
строительство, экстrIryатацию средств связи и сооружений связи. При этом
собственник или иной владелец указанною недвижимого имущества вправе
требовать от организации связи соразмерЕую плату за пользоваЕие этим
иIчf)дцеством, если ипое не предусмоцеЕо федеральЕыми з€lконами (rглrrг 3).
Операторы связи на возмездной основе вправе размещать кабели связи в
линейно-кабельньш сооружениях связп вЕе зависимостп от приЕадлежности
этих сооружений (гryнкт 5).

Таким образом, действующим законодательством предусмотрено
использоваЕие опор линий электропередачи ВЛ 0,4-35 кВ для подвески кабеля
связи на совпад{lющих с заданными дш организации связи трасс€lми.

Из статьи 4 ФЗ "О затците конк)рецции" следует, что цродукговые
границы рынка оцредеJuIются в соответствии с функционЕUIьным нЕшtначением
товара. ФункциональIlым н€цtначеЕием товара в дЕrнном сJr}лтае явJIяется
размещецие кабелей оператора (интернет провайдера) для обеспечения
ок{ваниrl усJryг связи.

При организации предоставлеЕия услуг связи операторы использ)iют
несколько способов прокпадки соответствующего кабеля:

- посредством возд/шно-кабельньп< переходов (с использованием опор,
элементов кровли и пр.);

- прокпадка кабеля в с).ц{ествующей телефонной канализации или
строительство таковой при ее отс)дствии.

Согласно п. 3.1 Порялка проведения анализа и оценки состояния
конкурентной среды ца товарЕом рынке, угвержденного Приказом ФАС России
от 28.04.2010 N 220 (да:rее - Порядок цроведеIrия ан€шиза), цроцед/ра
вьLявлениЯ товара, не имеющегО заменитеJIя, или взаимо3амеЕяемьrх товаров,
обращшощlО<ся на одном И том же ToBapIroM рынке, т.е. определение
продуктовых граIrиц товарного рыЕка, вкJIючает:

_ цредварительцое определение товара;
- выrвлеЕие свойств товара, опредеJIяющих выбор приобретатеJuI, и

товаров, потенциально явJlяюшрrхся взаимозамеIшемыми дJIя даIlного товара;
- определение вз€ммозап{еняемых товаров.
предварительно товар определец в соответствии с цредметом договоров,

заключенньж с интернет провайдером, в том числе с ООО <Фрибит>>, а имецно
как услуга по предоставлению в пользование места на опорах линий
электопередач, что относится к использованию воздrшно-кабельных
переходов.

_В данном сJIyIае к свойствам товара, оцредеJIяющим выбор
приобретатеJIя, отIlосятся:

- наличие опор линий электропередач в необходимом дJlя оператора связи
направJIении, например, вдоль улиц, на KoTopbD( н€lходятся физические и
юридические лица - потребители услуг связи;
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- цеIrа товара, а имеЕно приемлем€rя плата за услуry по предоставлению в
пользование места на опорЕlх лI4ний электропередач, позвоJIяющаJI оператору
связи конкурировать по цене предоставления усJryг связи с д)угими
операторами.

Товаром, потецццЕlпьно явJuIющимся взаимозаDlеняемым дJlя услуги по
предостЕrвJIению в пользование места на опорах линий элекц>опередач,
явJIяется услуга по рtr!мещению кабеля в существующей телефонной
кaшЕUIизации.

Согласно п. 3.2 Порялка проведения zrнализа оцределение продrктовьж
границ товарного рыЕка основывается также на мнеЕии покупателей о
кlаимозЕlп,lеIUIемости товаров, составJUIющих одну ToBaplrylo групIry.

Согласцо п. 3 ст. 4 ФЗ "О запц.Iте конкуренции" взаимозамет Iемые
товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциоЕ€lJIьЕому
назначению, применению, качествеЕным и техническим характеристикlлм, цене
и другим параil,rетраil,r таким образом, что приобретатель действительно
заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе
при потребпеЕии в производственЕых целях).

В ходе цроведеЕиr{ ан€шиза были сделаны запросы хозяйствующим
субъектаrr,t, которые предоставляют на территории юрода ,Д2канкой й
.Щжанкойского района услуги связи и ареЕдуют (потенциа.пьно моryт
арендовать) несущие конструкции (опоры) воздушЕьD( линий электропередач и
уличного освещения, место в линейно-кабельЕьD( соор)Dкениях (далее - JIКС,
телефонная канатrизация) с целью определениlI вз{ммозЕll\dеIurемости товаров и
про.ryктовых lраниц рынка.

Из поJцленIrых ответов следует, что, по мнению потребителей,
ItевозможЕо заменить рaвмещение кабеля на арендованньD( опорах воздушньD(
линий электропередач и уличного освещения путем прокJIадки собственного
кабеля в существующей телефонной кана.тrизации из-за разной стоимости
(прокrrадка кабеля в телефонной канализации обходится дороже, чем
р€rзмещеЕце кабеля на ареIцованньrх опорах), а также из-за рzвличЕьIх
техцических условий (процедура рz[змещения кабеrrя в телефонной канализации
затрудняется из-за дополнительньrх условий, необходимость в которых
отсутствует при размещеЕии кабеля на опорах).

Расположение опор т€жже имеет более развитуrо сеть по сравнеЕию с
сетями телефонной канarлизации. Пользователь руководствуется в выборе
способа размещения кабеля связи целесообразностью, связанной с
исполнеЕисм проекта по трассировке своей сети, возможностью оперативного
уиранения аварийной ситуации в сJryчае ее возЕикновения. При размещеЕии
кабеля связи в существующих JIкс, устраЕение аварийной ситуации - более
долгосрочнtut и трудоемкм работа, Еежели при ршlмещении кабеля связи
подвесным способом, замена кабеля связи оперативЕее и дешевJIе цри
подвесном способе ра:}мещения. Указанное свидетельствует о
невзаимозаменяемости' рассматриваемьIх услуг.

Кроме того, моЕт€Dк кабелей связи в телефонной канализации при
отрицательных температур€lх мохет быть невозмоя(ен в связи с замерзанием
колодцеВ либо пО условияМ вJIадельца. При использоваЕии воздушньж
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способов црокJIадки кабеля связи, то есть на опор€ж лиIiиЙ электопередач и

улшIIrого освещения иЕтернет rrровайдер (пользователь) имеет более широкие
возможности в выборе тассы проектируемой линии связи и минимизации
длиЕы прокJIадываемых коммуникаций, что ведет к снихению затрат Еа
подводку кабеля, что в конечном итоге вJIиIIет Еа стоимость предоставJUIемьж

услуг.
Из пояснений представитеJIя ООО <Фрибит> следует, что ему

нецелесообразно строить собственные опоры из-за долгой оцдIаемости и

существованиJI большого количества разлиlIньтх экономических и
адмиЕистративньrх барьеров, в связи с чем ю( выгоднее арендовать.

таким образом, зЕlп{еЕа услуги по размещению кабеля связи на

существующшх Еесущих конструкциях (опорах) воздушных линий
электропередач и уличного освещения услугами по размещению кабеля в

существующей телефонной канализации невыгодна дJuI операторов связи.
СамостоятельЕое строительство опор или линий телефонной канаJIизации
также сопрDкеЕо со зЕачительЕыми дополнительными издержкап,tи, а также
требует существенЕых затат времени.

Соответственно, усJryги по предоставлеЕию мест дJuI размещения
кабельньтх коммуникаций связи в линейно-кабельпых соорул(ениях
телефонной кЕrнаJIизации и на опорЕtх линий электропередач, уличцого
освещеЕия Ее моцiт быть равноценными и взаимозамеюIемыми.

Следовательно, продуктовыми границами рынка явJIяется услуга по
предоставлеЕию в пользование несущих ковструкций (опор) воздушных линий
электроцередач и улиlIного освещеЕия.

Географическими гр€rницами д€lнного товарного рынка явJuIются граЕицы
г. Сулак и Судакского района, поскольку приобретатель покупает

рассмац)иваеDгуIо ycJryry дJIя ока:rfiIия услуг потребителям, нЕD(одящимся в
г. Судак и Судакском районе.

Согласно пуЕкту l части l статьи 5 Закона доминцрующим положеЕием
признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или несколькID(
хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее
такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим
субъектаrr,t (группаrс лиц) возможность оказывать решающее вJIияние на обцше

условия обращения товара Еа соответствующем товарном рынке, и (или)

устр€lнять с этого товарIIого рынка других хозяйствующих субъектов, и (или)
затрудЕять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъекта:r,t.

.Щоминирующим признается положение хозяйств5rющего субъекта, доля
которого на рынке оцределенного товара превышает пятьдесят процентов, если
только при рассмотрении дела о нарушении ЕlЕтимонопольного
законодательства или при осуществJIении государственного KoHTpoJUI за
экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря яа
превышение указанной велиЕIины, положение хозяйствующего субъекта на
товарном рыцке не явJUIется доминирующим.

Таким образом, установление доминирующего положения
хозяйствующего субъекта производится с yIeToM его доли на рынке
оцределенного товара. Если доля лица на рынке определенного товара
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превышает 50 процентов, то в сиJry IryHKTa 1 части 1 статьи 5 Закона положение
такого лица признается домиЕирующим, если не доказано иное.

В соответствии с Iryнктом 3.8 Административного реглаruента ФАС
России по исполнешию государственной функции по устаIIовлению
доминцрующего положениJт хозяйствующего субъекта при рассмотреIrии дела о
нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении
государственного коЕтроJlя за экономической ковцентрацией, угверждеЕного
Приказом ФАС России от 25.05.2012 }l!345 (далее -Админис,тративный
регламент), отделом контроJlя в сфере естествеIIных монополий и на товарIIьD(

рынках Крымского УФАС России подготовлеЕ анЕUIити.IескиЙ отчет по

результатап.r проведенЕого ЕlЕ€лJIиза состояниJI концФенции на товарЕом рынке
услуг по цредоставJIеЕию в пользование опор линий электопередач 0,4-10 кВ
под совместц/ю подвеску оптшIеского кабеля в географических граЕицах мест

расположения указанных опор, используемых ООО <Фрибит>> на территории г.
Сулак и Судакского района. Согласно выводам аЕалитшIеского отчета, доJlя
ГУП РК <Крымэнерго>> на ук€ваЕЕом рынке составJIяет 1007о. По определеЕию
статьи 5 Закона положение ГУП РК <Крымэнерю>) можно признать
доминирующим.

На основании анаJIитиIIеского отчета в совокупности с материЕUIами

рассматриваемого дела Комиссия решиJIа, что ГУП РК <Крымэнерго>> занимает
домшrцрующее положение Еа рыЕке усJryг по цредоставлению в пользование
опор линий электропередач 0,4-10 кВ под coBмecтrтylo подвеску оптического
кабе.тlя в географических rраниц{rх мест расположения указанньD( опор,
используемьrх ООО <Фрибит>> на территории г. Судак и Судакскоrо района
Ресгryблики Крым.

Согласно пyrlкту 4 статьи 5 Закона хозяйствующий субъект вправе
представить в антимонопольный орган или в суд доказательства тою, что
положение этого хозяйствующего субъекта ца товарЕом рынке не может быть
призЕ€лно доминирующим. В рамках рассмотрения дела ГУП РК <Крымэнерго>
отриц€шо факт доминирующего положения Еа рынке, однако док€ц}ательств, что
ГУП РК <Крымэнерго> не занимает доминирующего положениjI не
предстЕrвило.

2. В соответствии с тарифами дJuI одного оператора за использование 1

места на опоре/год (да-тrее - Тариф), затраты Предприятия на содержаЕие одной
опоры/год (далее - Затраты) дифференцируется по нескольким основ.lниям: вид
опоры ВЛ (0,4 и 6-10 кВ.), местность (город и сельск€ш местность), тарифы на
опоры ВЛ в сельской местности незначительно дифференцируются по
численности населения населёпньrх IryЕктов (до 2 тыс. человек и свыше 2 тыс.
человек). Также имеется дифференциация Тарифов в зависимости от
количества оIrераторов, использующих одну опору (в нижеприведённой
кыькуляции уклrаны Тарифы за использование опоры одним оператором).



Каьlсулячия

За 1 опору/год: Зrтраты* Предlриятия па
содержzшие l опоры/год:

Тарпф дtя одlоrо оператора за
испоJIьзование 1 места на опоре/год

0,4кВ село 1018,61 5ф,24
б-l0кВ село ll22"lз 617,50

0,4кВ город 2825,69 1554,1з

6-10кВ город зо,lо,62 1б88,85

Из приведённой Калькуляции сле.ryет, что пользователь опоры ВЛ
оплачивает 55Чо Зжрат на её полное годовое содержание. Как упоминалось
выше, ПредцриJIтие установило дифференциацию тарифов в з€lвисимости от
колиlIества пользователей опорой. Так, при одновремеЕвом использовании
опоры двуI!ш лицами - кахдое из Еих платит Предприятию Тариф в размере
52,5?о от итоговьD( Затрат на содержание одцой опоры в год, что в c)rмMe
cocTttBJUIeT l05Vо от Затрат. Если же опора ВЛ используется пятью лиц€lп.lи -

каждое лицо вьцшачивает Тариф в ра:!мере 5|Чо от Затрат, что в cyl{Me
сост€lвпяет 255Чо от Затрат. При выбралной методике калькуJlяцилt
Предприятие Ее только перекJIадывает на пользоватеJIя опор ВЛ (в т.ч. на
ООО <Фрибит>) полrryто стоимость содерж€lния опоры, но и извлекает
сверхприбыль в размере l55Чо от суп{мы Затрат на содерж€rЕие одноЙ опоры в
год, что явIrо Еепропорционально обременениям от пользоваЕия опораilrи ВЛ
другими лицами. В то же времJI, в соответствии с частью 3 статьи 6
Федера-тrьного закона <<О связи>> от 07.07.2003 Ns 12б-ФЗ собственник или иной
владелец недвижимого имущества вправе требовать от организации связи
cop€l:|мeprrylo плату за пользоваЕие этим имуществом.

Количество опор ВЛ, которые одновременЕо по одному договору
используются лицом, может превышать одЕу тысячу, и ситуация при которой
одtry опору ВЛ используlот срЕrзу несколько лиц - крайне распрострtlнеЕа. В
такоЙ сиryации, )дитывм неизменность Затрат на содержание опоры в
зависимости от количества её пользователей, взIlмаемые Тарифы явно не
пропорциональны и Ее сор€вмерны Затратам и должны разделяться поровЕу
между всеми пользователями опоры ВЛ, хотя бы и с rIётом заявленной
прибыли Предприягия (|0-25qo),

В соответствии с п. 2 Правил недискриминационною доступа к
инфраструктуре для р*lмещениrl сетей электросвязи относятся (далее -
Правила):

"инфраструкryра для р.х!мещеЕия сетей электросвязи" (даlrее
инфраструктура) - специальные объекты инфраструкryры и (или) сопряжеЕные
объекты инфраструкryры;

"сопряженные объекты инфраструктуры" - объекты инфраструктуры, в
том числе созданЕые для целей, не связанных с оказанием услуг электросвязи,
которые могJд использоваться д;ul рЕIзмещениrI сетей электросвязи (их
отдельньIх элементов) в порядке, установJIеЕном законодательством
Российской Федерации, и к которым отItосятся в том числе воздушные лиЕци
электропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные
сооружешrя и коjUIекторы;



8

"экономическая возможность доступа к инфраструктуре" - обеспечение
возмещения экономцtIески обоснованцьш затрат и необходимой прибыли
владельца инфраструктуры, связанЕьIх с предоставлением доступа к
ивфраструкryре, за счет пользоватеJuI инфраструктуры.

В п.38 Правил указано: <тарифы на доступ к инфраструктуре в
сопостatвимых условиrrх устанавливаются владельцем инфраструктуры

равными дJIя всех пользователей ипфраструктуры, заинтересованных в доступе
к определенному виду объектов инфраструктуры ппи их части й
предполагrrюцIих использовать объекты инфраструктуры или их часть, на

)Фовне, обеспечивающем компеuсацию экономшIески обоснованньтх затат и
необходимой прибыли.

В состав тарифа на доступ к инфраструктуре вкJIючЕlются затраты,
которые несет владелец инфраструкryры на исполпеЕие обязаяностей,
предусмотренньж пунктом 30 Правил.

Таким образом, в cocT€tв тарифа на доступ к сопряженным объектам
инфраструктуры вкJIюч€шотся затраты, которые несет владелец инфраструктуры
Еа исполнение обязанностей, предусмотренЕых пyIrKToM 30 Правил, т.е.

следующих обязанностей:
а) по обеспечению соответствия объектов инфраструкryры требованиям к

инфраструкгуре;
б) по информиров.lнию поJьзоватепя инфраструкryры об аварийных

ситуациях, ремонтньп и профилакмческих работах, влияющих на исполнение
обязательств по договору;

в) по обеспечению Еа безвозм,ездной основе беспрепятственнок)
доступа уполномоченного персонurла пользоватеJIя инфраструктуры к

указанной в договоре сети электросвязи, в том числе к ее отдельным элемент€lм,
в соответствии с правиламп внутреннего распорядка (при их наличии) на
объектах инфраструктуры, на которых тЕкие отдельные элементы сети
электросвязи рaвмещены. При этом, экономиtIески обоснованными признаются
затраты, связанные с обеспечением соответствия объектов иrrфраструкryры
(опор) установленЕым требованиям к таким объектам. Это означает, что все
затраты в состав тарифа вкпючаться не могут. В соответствии со статьей 210
Гражданского Кодекса РФ именно собственник несёт бремя содержания
приЕадлежащего ему имущества, особенно если он пользуется им для
осуществJIения уставной деятельности.

В струкryру расходов одновременIrо вкJIючены и аDlортизация опоры ВЛ
и замена опоры, что противоречит друг друry и в результате чего одни и те ,(е

расходы )литываются два раза.
Устанавливая тарифы, при KoTopbrx Предприятие полностью или в

большей степеЕи освобождается от расходов по обсrryживанrло ВЛ,
необоснованно перекпадывшI затраты на реконструкцию и восстановление опор
на операторов связи, в частности на ООО <Фрибит>, Предприятие
оtрЕrниtrивает конкурен-цию на рыЕке предоставления доступа к сети Интернет,
что цриводит к ущемлеЕию интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в
сфере предпринимательской деятельности.
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Назвавпые выше царушеЕиrI закоцодательства сдедует рассматривать с
)летом того факта, что Предприятие совмещает деятельность по оказанию, в
т.ч. следующих услуг (п.2.2 Устава):

- передача и расцределение элекц)ической энергии,
- присоединеЕие к электрическим сетям,
- производство электриrIеской энергии,
- диагностика, эксшIуатациrI, ремонт электрическж сетей и иIlьгх

объектов электросетевого хозяйства
- иные услци в соответствии с Уставом.
,Щля упомяrгугых усJryг и целей Предприятие имеет в хозяйствеIrном

ведеции и экспJryамрует ряд воздушIlых линий электропередачи.
Воздушная линия электропередачи - устройство ди передачи и

распределеIrиrI электроэнергии по провод:lп,l, расположенным на открытом
воздухе и приIФеIшенным при помощи изоJIяторов и арматуры к опораN,l или
кронштейнам, стойкап{ на инженерньD( сооружециях (мостах, путепроводЕlх и
т.п.), стационарные или передвижные.

Из данного оцредеJIения следует, что основЕым цреднЕtjiначением ВЛ
является деятельIlость Предприятия в сфере элек]роэнергетики. Предприятие
пользуется ВЛ самостоятельно, в своих уставньD( цеJlях и в коммерчески)(
иятересах. Это означает, что и расходы по содержанию ВЛ в большей части
должны ложиться ца Предприятие. Однако Llз тарифов на пользов€лние ВЛ
следует другое.

ГУП РК <Крымэнерго>> представJIены расчеты стоимости (дшrее - <<расчет

стоимости>>) предоставления одной опоры линии элекц)опередачи
(ЛЭП 0,4-10 кВ) для р€}змещения на ней линии связи, средств уличного
освещениr1 и рекJIамы, утверждеЕIIый приказом Л!1563 от 20.12.20l'7r.
Согласно указанЕому расчету тариф устанавливается на основе зататцого
метода гryтем с)rммирования всех затрат: профилактический и текущий ремонт
опоры, величиЕа транспортньrх и накJIадных расходов и рентабельность. ,Щоrrя

расходов, црю(одящихся Еа арендатора (при размещении и эксппуатации на ней
линиЙ связи, средств уличЕого освещеЕия и реклаrr.rы), cocTaBJUIeT l0 Чо для
населенньD( гryнктов, где Еаселецие свыше 2(Ю0 человек и 5Чо для населенньD(
rryнктов, где население менее 2000 человек,

В перечень затрат согласно ука:}ацЕого расчета входят:
- осмотр опоры Еа на.личие трещин;
- ЕrуIйерация опор;
- замена опор;
- транспортIlые расходы (доставка 25 км);
- непредвиденные работы;
- амортизация;
- прибыль;
- коэффициент;
-ндс.
СогласнО указанноЙ кЕUIькуJIяции расходы (по каждой из составляющей

затрат) на содержание опоры оплачивает каждый арендатор места на опоре.
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Более того, как поясцил представитель ГУП РК <Крымэнерго>>, стоимость
затрат Еа обсrryживание опор вкIIючена в тариф электроснабжения
предоставJUIемого потребитеJIям.

Согласно статье б14 Гражданского кодекса Российской Федерации
аренднм плата устаЕавливается за все арендуемое иIlfуIцество в целом или
отдельно по каждой из его составных частей. ПерераспределеЕие затрат по
экспJryатациИ линий электРопередаЧ приводит к значительному )rвеличению
стоимости рассчитaлнного ГУП РК <Крымэяерго> тарифа.

Таким образОм, стоимостЬ работ, связанньIх с экспJryатацией опор линий

электропередач, выстаыIяется всем абонентам равЕоценЕо и каждый абонент

оплачивает, в своЮ очередь, затраты по осмотру опоры на наJIи,lие 1рещия,

ну\(ерациИ опор, зtiмене опор, трансПортным расходап,r (доставка 25 км),

непредвидеЕIIым работам, а,fортизации, прибыли, коэффициецта, НflС.
В соответствии со статьей б Федера-тrьный закон от 2б.07.2006 Ns 135-ФЗ

"О защите коI qrренции" монопольво высокой цеrrой товара явJIяется цеЕаt

установлеIIнЕrя занимающим доминирующее положеЕие хозяйствующим
субъектом, если эта цеЕа цревышает суN{му необходимых дJIя производства и

реализации такого товара расходов и прибыли и цену, котор€rя сформировалась
в условиях коЕкуренции Еа товарном рынке.

Согласно п},нкту 1 части 1 статьи 10 Федеральный закон от 2б.07.2(Юб

Ns135-ФЗ "О защите кончaренции" запрещаются действия (бездействие)

заЕимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,

результатом которьrх явJU{ются или могут являться недопущение, ограниlIение,

устранение конкуренции и (или) ущемJIение интересов друг!rх лиц
(хозяйствующих субъектов) в сфере предцрипимательской деятельности либо
неопределеЕного IФуга потребrrтелей, в том числе следующие действия
(бездействие) установление, поддержание монопольно высокой ил.и
монопольно низкой цены товара.

На основании вышеизложенного, ГУП РК <Крымэнерго>> устЕlновило
тарифы на усJryги по цредостiвлению в пользоваЕие опор линий
электропередач 0,4-10 кВ под совместную подвеску оптического кабеля в
географических границах мест расположения указанньтх опор, используемых
ООО <OHJIAIaI> Еа территории г. Дкшrкой и ,Щжанкойского района, ва
уровне, цревышающем cyliмy необходимьтх дJIя производства и ре€шизации
т€lкого товара расходов и прибыли.

Такие тарифы в соответствии со статьей б Закона явJIJIются моЕопольно
высокими.

Основания дJlя прекращения рассмотрения настоящего дела й
переквапификации нарушения анtимонопольЕого з{лконодательства
отс)дств)iют.

Поскольку в период рассмотрения настоящего дела ответчиком
продолжается совершение действий, нарушающих антимонопольЕое
законодательство, КомиссиrI пришла к выводу о необходимости выдачи
ответчику предписания о преýраrцеЕии нарушений антимоЕопольного
законодательства Irутем совершения определенных предписанием действий.
Комиссия полагает, что приЕятие Еастоящего решения и выдача ответчику
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предпис{шцЯ о прекращении нарушений антимонопольного з€жоЕодательства
яыиются достаточными мерами по установлецию и цресечению нарушений
Еlнтимонопольцого законодательства,

На основанИи вышеизлоЖенногО и руководствуясь статьей 23, частью 1

статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Закона о
конкуренции, гryцкта 3. 156. Административного регламента, Комиссия

РЕIIIИJIА
1. Признать в действиях юридического лица занимающего

доминцрующее положение ГУП РК <Крымэнерго> (ИНН 9102002878, KIm
910201001, Ресгryблика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, '7416)
царушившиМ требования пуЕкта 1 части 1 статьи 10 Федершrьного закона от
26.й.2006 }lъ 135-ФЗ "О защите конкуренции" посредством установJIения и
поддерж€шия монопольно высокой цены усJrуг по предоставлеЕию в
пользование опор линий электропередач 0,4 - 10 кВ под coBMecTIIyIo подвеску
оптического кабеля в географических границ€lх мест расположения ykEЦraнHblx
опор, исполЬзуемыХ ООО <Фрибит>> на территории г. Судак и Судакского
района Ресrrублики Крым.

2. Вьцать гуП рК <Крьтмэнерго>> предписание о црекратт{ении
злоупотреблепия домиIrирующим положением, rгутем внесениrI изменепия в
прика:i и кiл.лькуJIяцию на содержzrние 1 места на опоре ВЛ 0,4-10 кВ в год,
разделив стоимость совместного использов{lния 1 места на опоре
пропорционЕIльно колшIеству иЕтернет провайдеров арендующих места на
опоре.

3. Передать матери€шы дела Ns 05/1478-18 о нарушеции
ацтимоЕопоЛьного законОдательства соответствующему должЕостному лицу
Крымского уФАС России дJIя последующего осуществлениrI производства по
4erry об административном правоIIарушеяии, предусмотренном статьей 14.31
Кодекса Российской Федерации об административньй правонарушеЕиях.

решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его
принrIтиrI.

примечание. За невыполнеЕие в устацовленный срок законного решеIrияантимонопольного органа частью 2,6 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административньIх правоIrаруIцениях устalноыIепа
административн€UI ответственность.

Привлечение к ответственЕости,
Российской Федерации, не освобождает
антимоЕопольного органа.

Председатель комиссии

предусмотренпой дательством
от обязанн решеЕие

.rИ.Р. Хасанов

В.В. Мехтиевёgрно
/1,;|'t,,L.',

члены комиссии

В.Р. Сарафаrrова


