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Пресс-релиз 2016/03/17
Верховный суд РФ пересмотрел решение Пермского краевого суда по тарифам Новогора
Сегодня в Верховном суде РФ состоялось рассмотрение дела о тарифах на водоснабжение и
водоотведение ООО "НОВОГОР-Прикамье".
Напомним, что Ассоциация ТСЖ "Пермский стандарт", товарищества собственников жилья и
жители Перми подали иск к Региональной службе по тарифам Пермского края (РСТ) и
потребовали отменить нормативный акт, установивший с 1 августа 2015 года тарифы ООО
"НОВОГОР-Прикамье" на водоснабжение и водоотведение. Поводом для иска стало упорство
РСТ в установлении завышенного, по-мнению истцов, тарифа. А всё началось еще в марте 2015
года, когда была отменена инвестиционная надбавка к тарифу. Спустя три месяца, в июле 2015
года, РСТ приняла постановление, которым фактически включила отмененную надбавку в
новый тариф.
Первая инстанция - Пермский краевой суд - высказалась в пользу жителей Перми и
удовлетворила иск полностью. РСТ и Новогор не согласились с решением суда. Дело ушло в
Верховный суд (апелляционная инстанция).
Сегодня Верховный суд РФ отменил решение Пермского краевого суда и отказал пермским
ТСЖ и жителям города в удовлетворении иска.
Примечательным в этом деле стал официальный документ, направленный губернатором
Пермского края Виктором Басаргиным и заверенный РСТ.
Это письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы - Игорю Артемьеву. В
письме губернатор жалуется на Федеральную службу по тарифам, которая не поддержала его в
данном деле, не представив никакой позиции, и просит антимонопольную службу помочь в
обжаловании решения Пермского краевого суда, вставшего на сторону жителей города Перми.
ФАС заняла нейтральную позицию до решения Верховного суда, дав губернатору отписку.
Отметим также, что в противовес губернатору Генеральная прокуратура поддержала ТСЖ в
Верховном суде. Представитель Генпрокуратуры заявил, что решение Пермского краевого суда
законно и надо оставить его в силе. Однако Верховный суд решил всё-таки иначе.
Впереди кассационная инстанция.
Справки и комментарии:
Александр Зотин - председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», тел. 8-92224-18-605.
Виталий Степанов - юридический консультант Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», тел.
281-02-02.

