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Общероссийская негосударственная

(ФАС России)

некоммерческая организация
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саморегулируемых

организаций,

основанных на членстве
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проектной документации»
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лиц,

+

(Национальное объединение
проектировщиков)
ул. Новый

Арбат, д. 21, этаж 18,

Москва, 119019
О рассмотрении обращения
от 27.08.2014 № 1-ОТВ/02-614

обращение от 27.08.2014 № 1-ОТВ/02-614
организации
некоммерческой
негосударственной
Общероссийской
на
основанных
«Национальное объединение саморегулируемых организаций,
членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»
(Национальное объединение проектировщиков) по вопросам, связанным с
применением Правил подключения (технологического присоединения)
ФАС России рассмотрела

сетям
к
капитального
объектов
газораспределения,
строительства
Российской
Федерации от
утвержденных постановлением Правительства
30.12.2013 № 1314 (далее Правила подключения, Постановление № 1314) и
—

сообщает.
1. Решением
№ АКПИ14-534

Верховного Суда Российской Федерации
оставлено

без

удовлетворения

23.06.2014

от

заявление

члена

истец) о признании частично
организации (далее
недействующими пунктов 2, 3, 6, 28, 37, 60, 63, 64, 65, 69, 74, 77 82, 83, 86, 88,
89, 97, 98, 99 Правил подключения, утвержденных Постановлением № 1314.
По мнению истца, оспариваемые Правила подключения наделяют
газораспределительную организацию исключительным правом осуществлять
деятельность по техническому присоединению, изданы Правительством
Российской Федерации с превышением полномочий, противоречат статьям 10,
15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
статье 7 Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», статье 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и создают
препятствия в деятельности истца, осуществляющего на основании договоров с
гражданами проектирование и строительство сетей газораспределения и
саморегулируемой

—
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газопотребления.
Частью 1 статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №
1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» установлено, что
вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых
судей и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для
всех без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на
всей территории Российской Федерации.
Аналогичные по смыслу нормы закреплены также в части 8 статьи 5
Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации», части 2 статьи 13 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
По своему содержанию приведенные выше нормы означают, что у органов
исполнительной власти, в том числе и у ФАС России, отсутствуют полномочия
по переоценке и/или отмене судебных актов и содержание вступивших в
законную силу судебных актов должно в обязательном порядке учитываться при
вынесении
антимонопольным
органом решений по соответствующим
вопросам.
Вместе с тем, по данным о движении дел в судебном производстве на
официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации, слушание по
названному выше иску в Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации назначено на 14.10.2014.
Таким образом, в настоящее время отсутствует окончательный судебный
акт, не подлежащий
бы
устанавливал

отмене полностью или в
несоответствие

соответствующей части, который

Правил

подключения

нормам

антимонопольного законодательства.

2. Статьей 4
естественных

Федерального

монополиях»

к

закона

от

17.08.1995

147-ФЗ «О

субъектов

естественных
транспортировка газа по

видам деятельности

сфере газоснабжения отнесена
трубопроводам. Проектирование и строительство объектов газоснабжения к
видам деятельности субъектов естественных монополий не относятся.
Наличие у газораспределительных организаций доминирующего
монополий

в

рынках услуг по транспортировке газа
организации занимают доминирующее положение
положения на

не

означает,

что

данные

рынках услуг
строительно-монтажных работ
на

по

по
проектированию объектов газоснабжения и
созданию таких объектов.
Таким образом, положение организаций на указанных рынках для целей
применения антимонопольного законодательства должно определяться по
результатам анализа состояния конкуренции на соответствующих товарных
рынках, проведенного согласно порядку, установленному приказом ФАС России
от 28,04,2010 № 220,
3. Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 3.6 Административного
регламента ФАС России по исполнению государственной функции по
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возбуждению

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного
законодательства Российской Федерации (далее
Регламент), утвержденного
ФАС
России
от
№
заявлении
25.05.2012
в
должны содержаться
339,
приказом
и
в
о
заявителе
о
отношении
сведения
лице,
которого подано заявление,
описание нарушения антимонопольного законодательства со ссылкой на законы
и (или) иные нормативные правовые акты, существо требований, с которыми
заявитель обращается, а также перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о фактах
нарушения антимонопольного законодательства, которые согласно пункту 3.9
Регламента должны представлять собой оригиналы или копии оригиналов
и

—

(надлежащим образом оформленные и заверенные).
Одновременно доводим до сведения, что заявление может быть направлено
непосредственно в УФАС России по соответствующему субъекту Российской
Федерации.
Контактная информация (адреса обычной и электронной почты, телефон,
факс) для связи с УФАС России размещена на с айте ФАС России
www.fas.govru, раздел «О ФАС России», подраздел «Территориальные органы».
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А. Н. Голомолзин

Фонарева Е. Е.
(499) 755 2323
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