
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 
документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 

адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

      В Управление  Федеральной антимонопольной  
      службы по …скому краю 
 
 
      От Закрытое акционерное общество «О» 
      ...ский край, г….ск, ул. …ская, д.1 
 
 

Заявление  
о нарушении антимонопольного законодательства 

 
 

 Просим создать комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 
законодательства и решить вопрос о вынесении предписания о прекращении нарушения 
антимонопольного законодательства, которое выразилось в принятии «Временных ставок за 
проезд тяжеловесных автотранспортных средств по территориальным автомобильным 
дорогам ...ского края», в соответствии с которыми устанавливаются различные ставки для 
пользователей территориальными дорогами ...ского края, в зависимости от того 
осуществляют ли пользователи автотранспортом местные или международные перевозки 
грузов по одним  и тем же дорогам общего пользования. По мнению ЗАО «О», установление 
более высоких ставок оплаты для субъектов, осуществляющих местные перевозки грузов, 
создает дискриминирующие условия для их хозяйственной деятельности и нарушает 
положения статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции». 
 
 Приказом Департамента дорожного хозяйства Администрации ...ского края от 
21.05.2008г. №Н утверждены Временные ставки за проезд тяжеловесных автотранспортных 
средств по территориальным автомобильным дорогам ...ского края, изложенные в 
Приложении №1 к Положению о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными 
автотранспортными средствами при проезде по территориальным автомобильным дорогам 
...ского края.  
 В п.1 указанного Положения указано, что оно разработано во исполнение 
постановления Правительства РФ от 26.09.1995г. №962 «О взимании платы с владельцев 
или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего грузы, при проезде по 
автомобильным дорогам общего пользования» и Постановления Правительства РФ от 
14.10.1996г. №1211 «Об установлении временных ставок платы за провоз тяжеловесных 
грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании средств, получаемых от 
взимания этой платы». 
 Между тем положения указанных Постановлений Правительства РФ не 
устанавливают каких-либо различий в ставках оплаты, исходя из критерия характера 
перевозки (местная либо международная). В основу определения размера ставок 
федеральными органами исполнительной власти положен такой критерий как 
характеристика автотранспортного средства, превышающего предельно допустимые 
значения, а именно: полная масса автотранспортного средства и осевая масса 
автотранспортного средства. 
 ЗАО «О», являясь пользователем автотранспортом и осуществляя местные 
перевозки по автомобильным дорогам ...ского края, полагает, что временные ставки, 
установленные департаментом ...ского края, создают дискриминационные условия для его 
хозяйственной деятельности, впрочем, как и для хозяйственной деятельности всех 
субъектов, осуществляющих местные перевозки по дорогам ...ского края.  
 ЗАО «О» полагает, что принятыми Департаментом дорожного хозяйства 
Администрации ...ского края «Временными ставками…», утвержденными Приказом от 
21.05.2008г. №Н, нарушаются положения статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции», согласно 
которой органам государственной власти субъектов Российской Федерации запрещается 
принимать, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия 
актов. 



В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 
документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 

адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

 Обращаем внимание УФАС на то обстоятельство, что ЗАО «О» не оспаривает по 
существу право Администрации ...ского края на установление ставок, отличных от тех 
которые установлены Правительством РФ для федеральных дорог общего пользования, 
поскольку пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 26.09.1995г. органам 
исполнительной власти субъектов РФ лишь рекомендуется ввести взимание платы за 
пользование сетью дорог субъектов РФ и данным постановлением органы исполнительной 
власти субъектов РФ не обязываются брать за основу исчисления те ставки, которые 
установлены в федеральном постановлении. Между тем, установление различных ставок в 
зависимости от характера перевозки (местная либо международная) создает условия, при 
которых отдельным хозяйствующим субъектам предоставляются благоприятствующие 
условия осуществления хозяйственной деятельности, в то время как в отношении других 
субъектов допускается необоснованная дискриминация, что препятствует развитию 
благоприятной конкурентной среды в Приморском крае. 
 Представляется, что установление единых, экономически обоснованных, средних 
ставок за пользование сетью автодорог ...ского края способствовало бы созданию здоровой 
конкурентной среды, создало бы благоприятные условия для увеличения активности 
владельцев и пользователей автотранспортом по использованию данных дорог, и, в 
конечном счете, благоприятно отразилось бы на качественном состоянии сети автодорог 
...ского края.  
 На основании всего вышеизложенного, а также руководствуясь ст.ст. 15, 23 ФЗ «О 
защите конкуренции»: 
 
 

Прошу Управление  Федеральной антимонопольной службы по ….скому краю: 
  
 

 Создать комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 
законодательства по вышеизложенным фактам  и решить вопрос о вынесении предписания 
в отношении Департамента дорожного хозяйства Администрации ...ского края с 
требованием  об отмене либо изменении принятых им Временных ставок за проезд 
тяжеловесных автотранспортных средств по территориальным автомобильным дорогам 
...ского края, изложенных в Приложении №1 к Положению о порядке компенсации ущерба, 
наносимого тяжеловесными автотранспортными средствами при проезде по 
территориальным автомобильным дорогам ...ского края, утв. Приказом Департамента 
дорожного хозяйства 21.05.2008г., как противоречащих антимонопольному 
законодательству. 

 
 
Приложение: 

1. Временные ставки за проезд тяжеловесных автотранспортных средств по 
территориальным автомобильным дорогам ...ского края, изложенные в Приложении №1 к 
Положению о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными 
автотранспортными средствами при проезде по территориальным автомобильным дорогам 
...ского края, утв приказом Департамента дорожного хозяйства Администрации ...ского края 
21.05.2008г. 
 
 
 
Представитель ЗАО «О» по доверенности 
Адвокат          И.Л. Бурова 

Тел. 8-926-013-61-72 
 


