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Заявитель:
ООО «Великолукская жилищнокоммунальная управляющая компания»
Директору
С.Г.Белогубцеву
Некрасова ул., д. 20, г. Великие Луки,
Псковская область, 182100
Ответчик по делу:
МУН «Тепловые сети» г. Великие Луки
Директору
А.Б. Гуськову

Л. Толстого ул., д. 20, г. Великие Луки,
Псковская область, 182100

РЕШЕНИЕ
по делу № 34/10/12-ЕМ

Резолютивная часть решения оглашена 18 сентября 2012 г.
В полном объеме решение изготовлено 02 октября 2012 г.
г. Псков
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской
области (далее - Комиссия Псковского У ФАС России) по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председателя Комиссии - Кобыжчи В.И., руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Псковской области, членов Комиссии: Вальцевой О.В. заместителя начальника отдела товарных рынков и естественных монополий;
Апаршиной И.И. - ведущего специалиста-эксперта отдела товарных рынков и
естественных монополий; Сидоренко О.Г. - специалиста - эксперта отдела товарных
рынков и естественных монополий, рассмотрев дело №34/10/12-ЕМ по признакам
нарушения Муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Великие
Луки (Л. Толстого ул., дом 2, г. Великие Луки, Псковская область, 182100) п. 4 ч. 1 ст.
10 Федерального закона от 26.07.2012 №135-Ф3 «О защите конкуренции»,
УСТАНОВИЛА:
В Псковское УФАС России 05.07.2012 года (вх. №123/ОВ/3) поступило
заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Великолукская жилищнокоммунальная управляющая компания» (далее - Заявитель) о нарушении
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антимонопольного законодательства со стороны Муниципального унитарного
предприятия «Тепловые сети» г. Великие Луки (далее - Ответчик).
В своем заявлении Заявитель указал, что 09.06.2012 г. (исх. № 07-1651)
Ответчик направил письмо в адрес Заявителя о том, что по состоянию на 09.06.2012 г.
задолженность Заявителя составляет 4727606,76 рублей и это является
неоднократным нарушением сроков оплаты со стороны Заявителя. В соответствии с
Порядком прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и
газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими)
топливно-энергетических ресурсов, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 05.01.1998 № 1, в случае неуплаты задолженности, может быть ограничена или
полностью прекращена подача тепловой энергии.
Ответчик предупредил Заявителя, что в случае неоплаты задолженности в срок
до 26.06.2012 г. будет введено ограничение подачи тепловой энергии на горячее
водоснабжение на следующие объекты: Октябрьский пр-т, д. 57; Вокзальная ул., д.
246; Есенина ул., д. 2/11; Запрудная ул., д. 14; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул.,
д. За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, находящиеся в
управлении Заявителя.
25.06.2012 г. Ответчик прекратил подачу горячей воды на многоквартирные
дома г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д. 57; Вокзальная ул., д. 246;
Есенина ул., д. 2/1; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д. За; Шевченко ул., д. 13;
Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, находящиеся в управлении Заявителя.
Данный факт подтверждается Актами о прекращении подачи горячей воды, а также
обращениями жильцов многоквартирных домов.
Представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что не имеет
задолженности перед Ответчиком за горячее водоснабжение, данная услуга
оплачивается в полном объеме в соответствии с выставленными счетами. Оплата
производится ежемесячно исходя из соответствующих нормативов потребления
коммунальных услуг и установленных тарифов/
Оплата тепловой энергии на нужды отопления населения производится в
течение всего календарного года, оставшаяся неоплаченной сумма (которая по
расчетам Заявителя составляет 2532543,69 рублей, а не 4727606,76 рублей, как
указано в Предупреждении) должна быть оплачена к началу отопительного сезона.
Данная сумма может быть только формально обозначена в качестве задолженности,
так как срок ее оплаты не истек.
Прекращая подачу горячей воды в многоквартирные дома г. Великие Луки по
адресам: Октябрьский пр-т, д. 57; Вокзальная ул., д. 246; Есенина ул., д. 2/1;
Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д. За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19;
Энгельса ул., д. 19а, находящиеся в управлении Заявителя, понуждая Заявителя
внести плату за услуги отопления, применил такой способ защиты своих прав,
который привел к нарушению прав граждан-потребителей, своевременно и
добросовестно оплачивающих коммунальные услуги, нарушил антимонопольное
законодательство.
Представитель Ответчика по делу на заседаниях Комиссии и в письменных
объяснениях (исх. № 07-2879 от 17.09.2012) по делу сообщил, что с позицией
Заявителя не согласен, отключение горячего водоснабжения с 25 июня 2012 г.
жильцам многоквартирных домов г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д.
57; Вокзальная ул., д. 246; Есенина ул., д. 2/1; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул.,
д. За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, произведено в
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соответствии с «Порядком прекращения или ограничения подачи электрической и
тепловой энергии и газа организациям - потребителям при неоплате поданных им
(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов»
(Постановление
Правительства РФ от 05.01.1998 № 1).
Все попытки Ответчика решить вопрос о погашении задолженности
Заявителем за полученную тепловую энергию путем проведения переговоров,
направления исковых требований, положительных результатов не дали.
Далее представитель Ответчика пояснил, что управляющая организация
обязана денежные средства, поступившие от населения в счет оплаты коммунальных
услуг, перечислять на счета ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей данных
коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 г.).
В соответствии с ч. 6,3, ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, п. 64 «Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах» №354 от 06.05.2011 г. потребители
коммунальных услуг, т.е. жильцы многоквартирного дома, имеют право решением
общего собрания собственников принять решение о том, что плата за все или
некоторые коммунальные услуги жильцами дома будет производить непосредственно
в ресурсоснабжающую организацию. Данный платеж рассматривается как
выполнение обязательства по внесению платы за соответствующий вид
коммунальных услуг перед исполнителем (управляющей организацией). При этом
исполнитель коммунальных услуг отвечает за надлежащее предоставление
коммунальных услуг потребителям и не вправе препятствовать потребителям в
осуществлении платежа непосредственно ресорсоснабжающей организации.
Данный вариант оплаты позволил бы сократить задолженность Заявителя перед
Ответчиком за потребленную тепловую энергию.
Рассмотрев и проанализировав представленные материалы, заслушав доводы
представителей сторон, Комиссия приходит к следующим выводам:
Общество с ограниченной ответственностью «Великолукская жилищнокоммунальная управляющая компания» является юридическим лицом, действует на
основании Устава (ОГРН 1096025002193, ИНН 6025033739, место нахождения:
Псковская область, г. Великие Луки, улица Новосокольническая, д. 17а).
Общество с ограниченной ответственностью «Великолукская жилищнокоммунальная управляющая
компания»,
представляет интересы жильцов
многоквартирных домов г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д. 57;
Вокзальная ул., д. 246; Есенина ул., д. 2/1; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д.
За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а (Договора управления
многоквартирными домами г. Великие Луки Псковской области и Приложениями №
1-5).
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки
является юридическим лицом, действует на основании Устава (ОГРН 1026000900661,
ИНН 6025006630, место нахождения: Псковская область, г. Великие Луки, улица Л.
Толстого, дом 2).
Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 24.08.2006 г. Муниципальное унитарное
предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки осуществляет деятельность
идентифицированную кодом 40.30.3 ОКВЭД - распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии).
_____ _— ------ —
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Ответчик занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения
и Приказом от 16.03.2005 № 11 Псковского УФАС России включен в Реестр
хозяйствующих субъектов Псковской области, имеющих на рынке определенного
товара долю более 35 процентов.
Между Заявителем и Ответчиком сложились фактические отношения по
поставке и передаче тепловой энергии на многоквартирные дома г. Великие Луки по
адресам: Октябрьский пр-т, д. 57; Вокзальная ул., д. 246; Есенина ул., д. 2/1;
Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д. За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19;
Энгельса ул., д. 19а. Договор теплоснабжения между сторонами заключен не был.
Статьей 14 ГК РФ предусмотрена самозащита гражданских прав. Однако
способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы
действий, необходимых для его пресечения.
Способы защиты гражданских прав предусмотрены статьей 11 ГК РФ, которой
установлено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.
Принципы недопустимости использования своих прав в нарушение прав
других лиц, а также недопущение экономической деятельности, направленной на
монополизацию, установлены статьями 17, 34 Конституции Российской Федерации.
В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается
использование прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление
доминирующим положением на рынке.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О
защите конкуренции», закон распространяется на отношения, которые связаны с
защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых
участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица.
Пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции наложен запрет на
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего
субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение,
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в
частности, экономически или , технологически не обоснованные сокращение или
прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены
заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а
также, если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не
предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
В соответствии с п.1 ст. 5 Закона о защите конкуренции доминирующим
положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или
нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара,
дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим
субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие
условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с
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этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ
на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
Из смысла п.2 ст. 539 ГК РФ следует, что необходимым условием оказания
услуги теплоснабжения является наличие у абонента энергопринимающего
устройства, присоединенного к тепловым сетям.
Согласно п. 2 ст. 546 ГК РФ, прекращение или ограничение передачи энергии
без согласования с абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его
предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми
актами порядке.
Согласно пункту 2 статьи 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением
через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими
товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если
иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа
обязательства.
Таким образом, действующим законодательством право энергоснабжающей
организации
вводить
ограничение
режима
потребления
энергоресурсов
предоставлено, однако при этом предусмотрена обязанность соблюдать
определенную процедуру.
В соответствии с частью 3 статьи 539 ГК РФ к отношениям по договору
энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые
акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с
ними.
Пунктами 3, 4 Порядка прекращения или ограничения подачи электрической
или тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им
(использованных
ими)
топливно-энергетических
ресурсов,
утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 05.01.1998 № 1, установлена следующая
процедура ограничения и прекращения горячего водоснабжения:
- при неоплате организацией-потребителем поданных ей (использованных ею)
топливно-энергетических ресурсов за один период платежа, установленный
договором,
энергоснабжающая
организация
предупреждает
организациюпотребителя, что в случае неуплаты задолженности до истечения второго периода
платежа может быть ограничена подача (потребление) соответствующих топливноэнергетических ресурсов;
- при задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока
энергоснабжающая или газоснабжающая организация вправе ввести ограничение
подачи (потребления) топливно-энергетических ресурсов до уровня аварийной брони,
если иное не предусмотрено договором. При введении указанного ограничения
энергоснабжающая или газоснабжающая организация извещает об этом организациюпотребителя, за сутки до введения ограничения;
- если по истечении пяти дней со дня ограничения подачи (потребления)
топливно-энергетических ресурсов организацией-потребителем не будет погашена
образовавшаяся задолженность, то энергоснабжающая или газоснабжающая
организация вправе прекратить полностью подачу топливно-энергетических ресурсов
до полного погашения задолженности, если иное не предусмотрено договором или
дополнительным соглашением сторон, за исключением случаев, установленных
федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации;
- энергоснабжающая или газоснабжающая организация обязана не менее чем за
одни сутки сообщить организации-потребителю день и час прекращения подачи
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топливно-энергетических ресурсов и проинформировать об этом органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Министерство топлива и
энергетике Российской Федерации.
При этом, в соответствии с п. 6 Порядка № 1 в случаях, когда к сетям,
принадлежащим организации-потребителю, подключены абоненты, которые
своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы,
организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей или
газоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топливноэнергетических ресурсов в необходимых для них объемах.
Таким образом, ограничение режима потребления топливно-энергетических
ресурсов, в данном случае тепловой энергии в горячей воде, в отношении
потребителей, не имеющих задолженности’ по оплате коммунальных услуг,
законодательством не допускается.
Задолженность потребленной Заявителем тепловой энергии, явившаяся
основанием для прекращения подачи последней, образовалась вследствие спорных
отношений между Заявителем и Ответчиком.
Вместе с тем, граждане, потребляющие тепловую энергию для бытовых нужд, в
чьих интересах выступает Заявитель, относятся к потребителям, не подлежащим
отключению в безусловном порядке при задолженности по оплате за потребленную
энергию. Более того, приостановление или ограничение подачи тепловой энергии не
должно нарушать права и законные интересы других потребителей, проживающих в
многоквартирных домах, которые своевременно оплачивают потребленную тепловую
энергию.
В силу п. 3 ст. 541 ГК РФ и п. 2 ст. 548 ГК РФ гражданин вправе использовать
энергию - горячую воду в необходимом ему количестве.
В силу требований ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто
не может быть ограничен в праве получения коммунальных услуг, иначе как по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, другими федеральными
законами.
Пунктом 6 Правил . предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
г. № 307 (далее - Правила № 307) и действовавшим до 01.09.2012 г. и Пунктом 6
Правил
предоставления
коммунальных
услуг
гражданам,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2012г. № 857 (далее
- Правила № 857), установлен состав коммунальных услуг, представляемых
потребителю в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома или
жилого дома, под которым понимается наличие в многоквартирном доме или жилом
доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставить потребителю
коммунальные услуги, в том числе горячее водоснабжение. В составе данных услуг
обозначено, круглосуточное обеспечение потребителя горячей водой надлежащего
качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое
помещение.
Пунктом 9 Правил № 307 и пунктом 9 Правил № 857 установлено, что при
предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены, в частности,
бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего
качества в объемах, необходимых потребителю.
Согласно п. 10 Правил № 307 и п. 10 Правил № 857 перерывы при
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и профилактических работ, а также работ по подключению новых потребителей после
предварительного уведомления (в письменной форме) потребителя в установленном
данными Правилами порядке.
Право приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных
услуг гражданам предоставлено только исполнителю коммунальных услуг
(управляющей компании) через 1 месяц после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя, в случае неполной оплаты потребителем коммунальных
услуг, под которой понимается наличие у потребителя задолженности по оплате
одной или нескольких коммунальных услуг, превышающих 6 ежемесячных размеров
оплаты, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления
коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения представления
коммунальных услуг при отсутствии соглашения о погашении задолженности,
заключенного потребителем с исполнителем и (или) при невыполнении условий
такого соглашения.
Действия Ответчика по отключению тепловой энергии в горячей воде 25.06.2012 г.
повлекли приостановление подачи горячей воды не только лицам, имеющим
задолженность по оплате коммунальных услуг, но и иным гражданам, проживающим
в многоквартирных домах в г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д. 57;
Вокзальная ул., д. 246; Есенина ул., д. 2/11; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д.
За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, что подтверждается
сводной ведомостью по начислением и оплатам ООО «Великолукская жилищнокоммунальная управляющая компания» за период с 01.02.2011 по 25.06.2012).
Вместе с тем, в силу требований пункта 85 Правил № 307 и пункта 85 Правил №
857, приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо
подачи коммунальных ресурсов) потребителям, полностью выполняющим
обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и
договором, не допускается.
В силу системного толкования ст. 10 ГК РФ и ст.ст. 3, 10 Закона о защите
конкуренции для квалификации действия (бездействия) как злоупотребления
доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого
из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения
конкуренции или ущемления интересов других лиц. В отношении действия
(бездействия), прямо поименованных в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции,
наличие или угроза наступления соответствующих последствий предполагается и не
требует доказывания антимонопольным органом.
Исходя из вышеизложенного:
1. ООО «Великолукская жилищно-коммунальная управляющая компания»
является организацией, представляющей интересы собственников многоквартирных
домов в г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д. 57; Вокзальная ул., д. 246;
Есенина ул., д. 2/11; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д. За; Шевченко ул., д.
13; Энгельса! ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, следовательно, интересы ООО
«Великолукская жилищно-коммунальная управляющая организация» не отделимы от
интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах под его управлением.
2.
Оплата ООО «Великолукская жилищно-коммунальная управляющая компания»
поставленной МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки тепловой энергии в горячей
воде на многоквартирные дома г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д. 57;
Есенина ул., д. 2/11; Вокзальная ул., д. 246; К о м с о м о л ь с к * ~ "
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За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, свидетельствует, что
на указанную услугу имелся спрос.
3. Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии в горячей воде МУП
«Тепловые сети» г. Великие Луки с 25.06.2012 г. по 02.07.2012 г. в многоквартирные
жилые дома г. Великие луки по адресам : Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а,
Комсомольская ул., д. 11а; Октябрьский пр-т, д. 57; Рабочая ул., д. За, с 25.06.2012 г.
по 03.07.2012 г. - Шевченко ул., д. 13; Есенина ул., д. 2/11, с 25.06.2012 г. по
04.07.2012 г. - Вокзальная ул., д. 246, находящиеся под управлением ООО
«Великолукская
жилищно-коммунальная управляющая
компания», является
экономически или технологически не обоснованным.
Ограничение подачи тепловой энергии в горячей воде МУП «Тепловые сети» г.
Великие Луки на многоквартирные дома г. Великие Луки по адресам: Октябрьский
пр-т, д. 57; Есенина ул., д. 2/11; Вокзальная ул., д. 246; Комсомольская ул., д. 11а;
Рабочая ул., д. За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а,
находящихся в
управлении ООО «Великолукская
жилищно-коммунальная
управляющая компания», произведено без учета особенностей, установленных п. 3 ,4 ,
6 Порядка № 1, п. 85 Правил № 307 и п. 85 Правил № 857.
Применяя такую меру воздействия, как прекращение подачи горячей воды, МУП
«Тепловые сети» г. Великие Луки было обязано исключить нарушение прав граждан
- добросовестных плательщиков, являющихся потребителями коммунальных услуг.
Таким образом, отключив многоквартирные дома г. Великие Луки по адресам:
Октябрьский пр-т, д. 57; Есенина ул., д. 2/11; Вокзальная ул., д. 246; Комсомольская
ул., д. 11а; Рабочая ул., д. За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д.
19а, находящиеся в управлении ООО «Великолукская жилищно-коммунальная
управляющая компания», от горячего водоснабжения, в которых проживают
добросовестные плательщики, МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки допустило
необоснованное ограничение й прекращение производства товара, работы, услуги
(передача тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения), на который имеется
спрос, так как необходимость прекращения не была обусловлена экономически или
технологически, и не предусмотрена нормативными правовыми актами.
4. Действия МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки создали препятствия для
исполнения ООО «Великолукская жилищно-коммунальная управляющая компания»
своих обязанностей в период с 25.06.2012 г. по. 04.07.2012 г. перед добросовестными
гражданами по предоставлению им коммунальных услуг в виде горячего
водоснабжения, а также нарушили права и законные интересы самих граждан добросовестных плательщиков, нуждающихся в предоставлении такой услуги.
5. У МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки имелась возможность для
соблюдения правил и норм, так как оно извещено о том, что ООО «Великолукская
жилищно-коммунальная управляющая компания» представляет интересы жителей
многоквартирных домов г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д. 57;
Есенина ул., д. 2/11; Вокзальная ул., д. 246; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д.
За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, но не были приняты
все зависящие от него меры по их соблюдению (соблюдение порядка прекращения
или ограничения тепловой энергии во взаимосвязи с Правилами № 307 и Правилами
№ 857).
Таким образом, необоснованно ограничив и прекратив подачу тепловой энергии в
горячей воде в многоквартирные дома г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т,
д. 57; Есенина ул., д. 2/11; Вокзальная ул., д. 246; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая
i КОПИЯ ВЕРНА,
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ул., д. За; Шевченко ул., д. 13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, занимая
доминирующее положение на рынке услуг по передаче тепловой энергии, МУП
«Тепловые сети» г. Великие Луки нарушило пункт 4 части 1 ст. 10 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции».
Возобновление подачи тепловой энергии в горячей воде на многоквартирные дома
г. Великие Луки по адресам: Октябрьский пр-т, д. 57; Есенина ул., д. 2/11;
Вокзальная ул., д. 246; Комсомольская ул., д. 11а; Рабочая ул., д. За; Шевченко ул., д.
13; Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а, осуществлено МП «Тепловые сети» г.
Великие Луки:
- 02.07.2012г. - Энгельса ул., д. 19; Энгельса ул., д. 19а; Комсомольская ул., д. 11а;
Октябрьский пр-т, д. 57; Рабочая ул., д. За;
- 03.07.2012 г. - Шевченко ул., д. 13; Есенина ул., д. 2/11;
- 04.07.2012 г. - Вокзальная ул., д. 246.
Руководствуясь ст. ст. 10, 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1
статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»
Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г.
Великие Луки нарушившим п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2012 №135ФЗ «О защите конкуренции».
2. Прекратить рассмотрение дела №34/10/12-ЕМ, в связи с устранением
нарушения антимонопольного законодательства. Предписание по делу №34/10/12-ЕМ
в отношении Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Великие
Луки не выдавать.
3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Управления
Федеральной антимонопольной службы по Псковской области для возбуждения дела
об административном правонарушении по ст. 1431КоАП РФ.
Председатель Комиссии:

В.И. Кобыжча

Члены Комиссии:

О.В. Вальцева
И.И. Апаршина
О.Г. Сидоренко

