Для клиентов КонсультантПлюс
Коротко о важном № 191
Жилищно-коммунальное хозяйство
Обзор с 07-11-2020 по 13-11-2020

Федеральное законодательство
На этой неделе нет интересных и важных документов!

Региональное законодательство
Постановление Администрации г. Абакана от 30.10.2020 N 1902 "О внесении дополнений в
Постановление Администрации города Абакана от 25.12.2018 N 2310 "Об утверждении
Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
города Абакана"
Внесены дополнения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Абакана. В частности, Реестр дополнен новыми местами
накопления твердых коммунальных отходов - улица Торосова, 4А, улица Буденного, 74К
корпус 3 и другими.
Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 28.09.2020 N 7-п "О внесении изменения в приказ
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасии от 08.08.2012 N
86-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме"
Согласно внесенным изменениям с 01.01.2021 нормативы накопления твердых
коммунальных отходов на 1 проживающего в месяц составляют для многоквартирных
домов - 30,64 кг, 0,146 куб. метра (ранее - 32,35 кг, 0,154 куб. метра), для жилых домов 45,81 кг, 0,153 куб. метра (ранее - 46,21 кг, 0,154 куб. метра).

Пресса
Статья: Комментарий к Письму Федеральной налоговой службы от 03.09.2020 N АБ-420/14236@ <О применении ККТ при оплате ЖКХ и продаже товаров в кредит> (Чимидова
Е.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 19)

Судебная практика. Решения Высших судов
Определение Верховного Суда РФ от 30.10.2020 N 309-ЭС20-16326 по делу N А476202/2019
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Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании
незаконным и об отмене предписания органа жилищного надзора.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного
Суда РФ отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из того,
что плата за обращение с твердыми коммунальными отходами, услуги по техническому
содержанию и обслуживанию лифтов входит в структуру платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2020 N 307-ЭС20-15573 по делу N А212872/2018
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании
долга по договору водоснабжения и водоотведения, неустойки.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного
Суда РФ отказано, так как, установив отсутствие в спорный период на части объектов
учреждения приборов учета и неисправность ряда приборов учета, признав верным
определение предприятием объема поставленной на эти объекты холодной воды по
методу учета пропускной способности, принимая во внимание неисполнение учреждением
обязанности по подаче декларации, суды пришли к выводу обоснованности заявленных
предприятием требований о взыскании задолженности; расчет неустойки признан верным.
С выводами судов согласился суд округа.

Судебная практика. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.10.2020 N Ф025272/2020 по делу N А33-21314/2017
Требование: О взыскании задолженности по оплате тепловой энергии и горячей воды.
Обстоятельства: Теплоснабжающая организация ссылается на неоплату абонентом
тепловой энергии и горячей воды, поставленных в многоквартирные дома, находящиеся в
управлении абонента.
Решение: Требование удовлетворено, так как доказан факт поставки в спорный период в
указанные многоквартирные дома коммунальных ресурсов, доказательств оплаты которых
абонентом не представлено.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.10.2020 N Ф023999/2020 по делу N А33-35156/2019
Требование: О взыскании задолженности по договору холодного водоснабжения и
водоотведения.
Обстоятельства: Ресурсоснабжающая организация ссылается на ненадлежащее
исполнение потребителем обязательств по оплате поставленных ресурсов и принятых
сточных вод.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку документально подтвержден факт
оказания в спорном периоде ресурсоснабжающей организацией потребителю
коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в объеме, определенном на
основании показаний общедомовых приборов учета, за минусом объема, потребленного
владельцами нежилых помещений, доказательств погашения долга потребителем не
представлено.
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