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ФАС представит результаты проверки РСТ 
Как сообщил и. о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальёв, результаты про-
верки обоснованности тарифов в Пермском крае Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) станут известны уже на текущей неделе. «Акт практически готов, 
подписывается всеми лицами, на следующей неделе итоги масштабной провер-
ки будут озвучены на пресс-конференции», — рассказал Антон Удальёв.
Напомним, в феврале 2017 года комиссия ФАС проверила работу Региональ-

ной службы по тарифам (РСТ). 
В частности, комиссия проверила экономическую обоснованность тарифов. 

Кроме того, проверке подверглись исполнения инвестиционных программ и 
законность передачи тех или иных активов в аренду той или иной сетевой ком-
пании. Основанием для проведения проверки послужили многочисленные 
жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги. В случае 
выявления нарушений в формировании тарифов антимонопольщики будут воз-
буждать уголовные дела. Вероятно, в таком случае тарифы для жителей Перм-
ского края пересчитают, но маловероятно, что ранее выплаченные деньги по 
прежним тарифам вернут.
Отметим, в декабре прошлого года и. о. руководителя Пермского УФАС Антон 

Удальёв сообщил, что порядка 100 тарифов краевой РСТ были утверждены с 
нарушением действующего законодательства.

За прошлый год Пермское УФАС выявило 
восемь попыток создания картелей

В Прикамье за прошлый год антимонопольное ведомство зафиксировало восемь 
нарушений ст. 11 закона о защите конкуренции. Все картели были выявлены на 
этапе проведения торгов.
Самым крупным стал сговор на торгах по строительству обхода Чусового. По 

словам и. о. руководителя Пермского УФАС Антона Удальёва, уникальность этой 
ситуации заключалась в том, что пришлось отстаивать позицию Пермского УФАС 
в Арбитражном суде Москвы. В итоге после подтверждения факта сговора УФАС 
оштрафовало «Уренгойдорстрой» и «Мостострой-12» на 11,7 млн руб. каждый.
Показательным также стало дело о выявлении сговора в процессе торгов 

на право реконструкции туристического лагеря в Березниках с ценой закупки 
84 млн руб. В результате установления признаков создания картеля одна из орга-
низаций — участниц сговора (ООО «Премьер») была оштрафована на 9 млн руб. 
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