
                                                 Судье Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  
                                                  Ленинградской области  
                                                  Н.Е. Судас 
 
                                                   Дело № А56-89952/2021  
 
                                                   истец: акционерное общество «Управляющая компания по          
                                                   обращению с отходами в Ленинградской области» 
                                                    
                                                   от ответчика: Садоводческое некоммерческое  
                                                   товарищество  «Новоропшинское» о взыскании 979 553 руб. 
                                                   24 коп. долга за  оказание услуг по обращению с твердыми  
                                                    коммунальными отходами за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 
 
                                                                   ВОЗРАЖЕНИЯ  
                                                    на исковые требования истца  
                                                                (дополнение)                               
                                                      
       Истец обратился в Арбитражный суд СПБ и ЛО с требованием о взыскании 
задолженности за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за период 
с 01.01. 2020 года по 30.04.2021 года. 
      В связи с заключением Договора на вывоз ТКО с истцом, в соответствии требованиями 
п. 8.18 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. N 1094 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. N 1094 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

8.18. До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами 
оказывается региональным оператором в соответствии с условиями типового договора и 
соглашением и подлежит оплате потребителем в соответствии с условиями типового 
договора по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу на 
услугу регионального оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня 
заключения указанного договора расчетный период исходя из цены заключенного 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.», 
исковые требования не подлежат удовлетворению в указанном в исковых требованиях 
размере, т.к. наряду с фактическим неоказанием услуги о вывозе ТКО. 

 
На основании вышеизложенного, Просим суд истребовать у истца расчет задолженности в 
соответствии с требованиями п. 8.18 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2018 
г. N 1094 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(с изменениями и дополнениями) 
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. N 1094 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 
 
Председатель Правления 
СНТ"НОВОРОПШИНСКОЕ"                                    __________________Козак Т.В. 



 


