
Руководителю УФСБ по Пермскому краю
Наумову О.А.

от Ассоциации содействия 
жилищному самоуправлению 

«Пермский стандарт»
614010, г. Пермь, 

ул. Комсомольский проспект, 77

Уважаемый Олег Анатольевич!

Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2010 № 26 «Об установлении 
надбавок к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки 
сточных  вод  ООО «НОВОГОР-Прикамье»  утверждены надбавки  к  тарифам  на  услуги 
водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  07.12.2011  №  417-ФЗ  «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 01.01.2013 из полномочий 
органов местного самоуправления исключено право устанавливать надбавки к тарифам на 
услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (ст. 15, ч.1 ст. 22 Закона № 
417-ФЗ). 

Однако  ООО «НОВОГОР-Прикамье»  и  после  01.01.2013  продолжало применять 
надбавки  согласно  Постановлению  Администрации  г.  Перми  от  02.02.2010  №  26  при 
начислении платы потребителям за водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод.

Прокурор  города  Перми  обратился  в  суд  с  заявлением  о  признании 
несоответствующим  законодательству  и  недействующими  с  01.01.2013  надбавок  к 
тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утверждённых 
Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2010 № 26.

Апелляционным определением от 18 марта 2015 г. Пермский краевой суд признал 
Постановление  Администрации  города  Перми  от  02.02.2010  №  26  частично 
недействующим (определение суда прилагается). 

На основании вышеизложенного,  все исполнители коммунальных услуг,  а  также 
потребители,  оплатившие стоимость  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных 
вод с применением незаконных надбавок к тарифам имеют право на перерасчет платы за 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод с 01.01.2013. Сумма переплаты за 
услуги по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению жителей г.  Перми 
составила несколько сотен миллионов рублей.

В то же время обращаем Ваше внимание на то, что, хотя определение Пермского 
краевого суда вступило в законную силу, компания «Новогор-Прикамье» обжалует его в 
кассационном порядке (и перерасчет жителям г. Перми не предоставляет). 

Информация  об  обжаловании  судебного  акта  Пермским  краевым  судом 
предоставлена  только  после  неоднократного  обращения  заинтересованных  лиц. 
Рассмотрение  дела  в  Президиуме  Пермского  краевого  суда  назначено  на  31.07.2015 
(точное время не определено). Имеющиеся у заявителей косвенные данные позволяют 
предположить, что Президиум пересмотрит указанный судебный акт, изменив дату 
отмены Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2010 № 26 с 01.01.2013 на 
дату  вступления в  законную силу  судебного  акта  (18  марта  2015 г.). Это  позволит 
ООО «Новогор-Прикамье»  не  возвращать  потребителям  образовавшуюся  за  2  года 
переплату. Предположить подобное развитие событий нас заставляет уверенная позиция 
судей Арбитражного суда Пермского края, например, по делам № А50-25806/2014, А50-
1659/2015,  в  рамках  которых  рассматривается  спор  о  стоимости  потребленного 



коммунального ресурса.  Арбитражный суд при вынесении решений не руководствуется 
Апелляционным определением Пермского краевого суда от 18 марта 2015 г. Объяснить это 
иначе,  чем  поступившей  каким-либо  образом  информации  о  грядущем  пересмотре 
определения Пермского краевого суда, невозможно. 

Учитывая экономическую важность данного дела, просим Управление ФСБ 
по  Пермскому  краю  провести  проверку  относительно  наличия  обстоятельств, 
препятствующих вынесению правосудного постановления Президиумом Пермского 
краевого суда.

Приложение:
Апелляционное определение Пермского краевого суда от 18.03.2015 (копия).

«____» ________________ 2015 г.

Исполнительный директор
Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт»                     _____________/Шабанов Г.Б./


