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Заявление 
о разъяснении решения суда

Верховным Судом Российской Федерации 22.05,2013 вынесено 
определение по делу № 50-АПГ13-4 (далее -  Определение) в соответствии с 
которым отменено решение Омского областного суда от 08,02*2013 об отказе 
в удовлетворении заявления прокурора Омской области и Лихачева А.В.о



признании недействующими пунктов 1-5 Приложения № 1 к приказу 
Региональной энергетической комиссии Омской области от 15.08.2012 
Ке 133/58 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
хсйюдт-юму и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Г. 
Омска. и Омской области», по делу принято новое решение об 
удовлетворении заявления прокурора Омской .области и Лзосачсва АчВ, 
признании с момента принятия недействующими пунктов 1-5 Приложения •, 
№ 1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от
15.08.2012 № 133/38 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению й 
водоотведению на территории г. Омска и Омской области». Также 
указанным определением решение о признании недействующим Приложения 
N° 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от .
15.08.2012 № 133/38 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 
водоотведению на территории г. Омска и Омской области» со ДНЯ 
вступления решения суда в законную силу изменено в части признания его 
недействующим со дня принятия.

Приложения № 1 и № 2 к приказу Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 15.08.2012 № 133/38 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению и водоотведению на территории г. Омска и Омской области» 
(далее — Приказ) содержат числовые значения нормативов потребления, 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 
водоотведению соответственно в жилых помещениях и на общедомовые' 
нужды. Приказ принят во исполнение пункта 5 постановления Правительства 
Российской Федерации для применения указанных нормативов потребления 
коммунальных услуг с 01.09.2012 года в соответствии с пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 
«О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг». Необходимость установления 
нормативов потребления коммунальных услуг к указанной дате вызвана их 
использованием при расчете платы за потребленные гражданами 
коммунальные услуги с 01.09,2012 в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила).

Для исполнения Определения ресурсоснабжающие организации и 
исполнители коммунальных услуг с 15.08.2012 при расчете платы за 
потребленные коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению не 
Должны применять соответствующие нормативы, утвержденные Приказом. 
Иные нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и 
водоотведению на территории Омской области, которые действовали бы с 
15.08.2012, не утверждены и утверждены быть не могут. В тексте
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определения от 22.05.2013 по делу № 50-АПГ134 судом не указано, какие 
норматшзБ1 потребления коммунальных услуг по водоснабжению и 
водоотведению на территории Омской области подлежат применению во 
исполнение судебного решения. При этом в соответствии с Правилами 
расчет платы за коммунальные услуги должен оеущертшшъся U Ф1;О,2012 
года • ежемесячно, в том числе, с применением нормативов потребления 
коммуналыгых услуг (при отсутствий общедомовых либо квартирных 
приборов учета). Поскольку с 01.09.2012 указанное требование Правил- 
ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных уолуг 
исполнялось и исполняется в настоящее время, а расчеты производились с 
применением нормативов, утвержденных Приказом, возникает вопрос об 
исполнении судебного решения (то есть о неприменении недействующих 
нормативов) указанными лицами в период с 15.08.2012 по 22.05.2013., а., 
также в дальнейшем, до установления уполномоченным органом нормативов. 
с учетом выводов, содержащихся в Определении. Отсутствие указания суда о 
размере нормативов, подлежащих применению в указанный период, не 
позволяет заинтересованным лицам исполнять решение суда, поскольку, с 
одной стороны, расчет платы за коммунальную услугу по водоснабжезпоо 
при отсутствии общедомового либо квартирного прибора учета не может 
быть осуществлен без применения соответствующего норматива, а с другой-  
судебное решение не может являться основанием для возникновения 
практики неоплаты потребленных коммунальных услуг в связи с признанием, 
недействующим нормативного правового акта уполномоченного органа.

Решение суда по данному делу в исполнение не приведено, и не истек 
срок, в течение которого оно может быть принудительно исполнено.

•Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 202 ГПК РФ прошу суд 
разъяснить определение от 22.05.2013 по делу <№ 50-АПГ13-4 и устранить- 
допущенные неясности.

Приложение: 1. Копия определение от 22.05.2013 по делу № 50-АПГ13-4 на 
8л.;

2. Копия доверенности на 1л.;
3. Копии настоящего заявления по числу участников.

Представитель РЭК Омской области 
по Доверенности от 09.01.2013 № 01-08/3 м Т.А. Ширяева

Ширяева
25 - 66-65


