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ТСЖ «Пушкарская, 100»
ул. Пушкарская, 100,
г.Пермь, 614051
(с уведомлением)
ТСЖ «Пушкарская, 25/1»
ул. Пушкарская, 25/1,
г.Пермь, 614051
(с уведомлением)

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю рассмотрело
Ваши обращения (вх, от 30,-09.2015г, JNa 014949) о шш&ч&ш з действиях ООО «ПСЕ»
признаков нарушения антимонопольного законодательства,
Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07,2006 М> 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее ~~ Закон о защите конкуренции) запрещаются действия (бездействие)
занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых
являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц.
В соответствии с частью 15 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, отвечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до
границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженернотехнического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с такой
организацией.
В силу пункта 20 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией
или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потреби сельским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2012 Ха 124 в редакции от 25.02.2014(дрлее - Правила Кй 124), при установлении в
договоре ресурсоснабжения показателей качества коммунального ресурса учитывается, что
его объем м качество должны позволять исполнителю обеспечить предоставление
коммунальном услуги потребителям в соответствии с требованиями, предусмотренными
Правилами предоставления коммунальных услуг, и соответствовать условиям подключения
('техническим условиям присоединения) многоквартирных домов, общих сетей инж енерно
№ 073074

технического обеспечения, которыми объединены жилые дома, к централизованным сетях!
инженерно-технического обеспечения.
Если иное не установлено договором ресурсоснабжения, ресурсоснабжающая
организация несет ответственность за качество поставляемого коммунального ресурса на
границе раздела внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме, или общих сетей инженернотехнического обеспечения, которыми объединены жилые дома и которые подключены к
централизованным сетям инжеясрно-техн ического обеспечения, и централизованных сетей
инженерно-технического обесценения, предназначенных для иодачи коммунального ресурса
к внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых систем)
(подпункт «а» пункта 18 указанных Правил).
Согласно и. 2.4 СанПив 2Л .4.2496-09 «Температура горячей воды в местах водозабора
независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 "С и не выше
75*С.
Между -'гем поставка ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса
ненадлежащего качества не образует состав антимонопольного правонарушения
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25.11.2G13
Ф0911607/13 по делу М > А50-23555/2012).
ВАС РФ определением от 31 марта 2014 г, M b В АС-3428/14 поддержал позицию
Федерального арбитражного суда Уральского округа и отказал Управлению Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю в пересмотре деда в порядке надзора.
Таким образом, Пермское У ФАС России не имеет компетенции для рассмотрения
Вашего обращения, при этом сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 22 Правил № 124 в случае поставки
ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса ненадлежащего качества или с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за
коммунальный ресурс изменяется в порядке, определенном Правилами предоставления
коммунальных услуг. Помимо этого, согласно пункту 24 Правил M b 124 в договоре
ресурсоснабжения
предусмотриваются меры
ответственности
ресурсоснабжающей
организации за нарушение показателей качества и объема поставляемого по договору
коммунального ресурса, явившееся причиной предоставления исполнителем коммунальной
услуги ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, которые применяются в
отношениях между исполнителем и ресурсоснабжающей организацией в качестве
дополни гедъных мер ответственности (помимо меры, предусмотренной подпунктом < т »
пункта 22 настоящих Правил) и которые устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере
ресурсоснабжения.
При этом согласно пункту 23 Правил № 124 при определении в договоре
ресурсоснабжения порядка взаимодействия сторон при поступлении жалоб потребителей н а
качество и (или) объем предоставляемой коммунальной услуги предусматривается
обязательность выявления причин предоставления коммунального ресурса ненадлежащего
качества и (или) в ненадлежащем объеме и порядок выявления этих причин,
устанавливаемый с учетом требований, предусмотренных Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05,2011 М? 354
(далее - Правила предоставления коммунальных услуг).
В с о т ветствии с ип 105, 107 Правил предоставления коммунальных услуг при
обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об
этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную
исполнителем (далее - аварийно-диспетчерская служба), В случае если сотруднику аварийнодиспетчерской службы исполнителя не известны причины нарушения качества
коммунальной услуги, он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения
проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.

Согласно пн. 108, 109 Правил предоставления коммунальных услуг время проведения
проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о
нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время.
По окончании проверки составляется акт проверки в количестве экземпляров но числу
заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их
представителями), 1 экземпляр акта передается потребителю (пли его представителю),
второй экземпляр остается у исполнителя, остальные экземпляры передаются
заинтересованным лицам, участвующим в проверке. При уклонении кого-либо из
заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт
подшисывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными
лицами.
Если в ходе проверки между потребителем (или его представителем) и исполнителем,
иными заинтересованными участниками проверки возник спор относительно факта
нарушения качества коммунальной услуга и (или) параметров качества коммунальной
услуга, то любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение
экспертизы качества коммунальной услуги (расходы на проведение экспертизы,
инициированной потребителем, несет исполнитель, но если в результате экспертизы,
инициированной потребителем, установлено отсутствие факта нарушения качества
коммунальной услуги, то потребитель обязан возместить исполнителю расходы на ее
проведение) либо участники проверки вправе определить дату и время проведения
повторной проверки качества коммунальной услуги с участием приглашенных исполнителем
представителей
государственной
жилищной
инспекции
Российской
Федерации,
представителей общественного объединения потребителей.
На основании п. 150 Правил предоставления коммунальных услуг исполнитель,
допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги вследствие
предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести в
соответствии с положениями настоящих Правил перерасчет потребителю размера платы за
такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения
потребителя от оплаты такой услуги.
С учетом изложенного, Пермское УФАС России, не усматривает в действиях ООО
«Пермская сетевая компания» признаки нарушения антимонопольного законодательства,
руководствуясь пунктом 2 части 8 и пунктом 2 части 9 статьи 44 Закона о защите
конкуренции, Пермское УФАС России приняло решение об отказе в возбуждении дела о
нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием признаков его
нарушения.

