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Истец: ООО «СТ-ТБО»
667000, РТ, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 93
ИНН/ОГРН 2465164277/1172468025960
Дело А69-3151/2019
ОБРАЩЕНИЕ по делу А69-3151/2019

На рассмотрении в Арбитражном суде РТ находится дело № А693151/2019 о взыскании задолженности за оказанные услуги по обращению с
ТКО в пользу ООО «СТ-ТБО» за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. в
размере 1 827 072,40 рублей.
Не согласившись расчетами истца ООО УК «ЖЭУ-2» направила
ходатайство от 13.05.2022г. об объединении настоящего дела с делами № А691019/2020, А69-446/2021, А69-4/2022 в одно производство, связанных между
собой по основаниям возникновения заявленных требований, а также в иных
случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных
актов, для соблюдения интересов сторон спора, вытекающих из договора №
62 от 18.03.2019г. на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами и для защиты прав и законных интересов
собственников.
Арбитражный суд Республики Тыва при рассмотрении дела № А693151/2019 от 17.05.2022г. отказал об объединении дел.
В соответствии ст. 130 АПК РФ Арбитражный суд первой инстанции
вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те
же лица и связанных между собой по основаниям возникновения заявленных
требований и представленным доказательствам по ходатайству ответчика,
участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их
совместного рассмотрения для признания эффективного правосудия.

Представитель по доверенности ООО «СТ-ТБО» А.В.Энегельманд просил
объединить в одно производство для совместного рассмотрения дела № А693151/2019 и А69-446/2021.
В соответствии федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018г. «О
внесении изменений в ЖК РФ» согласно с которым предусмотрена переход
на прямые договоры между собственниками МКД и ресурсоснабжающими
организациями. Согласно закона № 59-ФЗ на основании вступившим в
законную силу решения Арбитражного суда РТ по делу А69-630/2019 за
оказанные услуги по обращению с ТКО за октябрь, ноябрь 2018г. полностью
оплачена через судебные приставы задолженность, неустойка и госпошлина
(имеется постановление судебного пристава об окончании исполнительного
производства по делу А69-630/2019 от 05.03.2020г.) в общей сумме 732 523,45
руб. и на основании опубликованного в печатных изданиях, в которых
публикуются акты органов местного самоуправления в газетах «Тувинская
правда» и «Шын», размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте ООО «СТ-ТБО» договор ООО УК
«ЖЭУ-2» с ООО «СТ-ТБО» считается прекращенным.
Таким образом на основании закона № 59-ФЗ из-за вышеперечисленных
условий, что произведена полная оплата долга за октябрь и ноябрь 2018г.
подтвержденная вступившим в законную силу решением Арбитражного суда
РТ по делу А69-630/2019 и опубликованием уведомления ООО «СТ-ТБО» в
печатных изданиях договор между ООО УК «ЖЭУ-2» и ООО «СТ-ТБО»
а втомати чески рас го р т у т по обращению ТКО собственников, согласно
вышеперечисленных условий ООО «СТ-ТБО» выставил квитанции всем
жителям 13 МКД на оплату за обращение ТКО ежемесячно с января по июнь
2019г., за этот же период повторно выставляет счета-фактуры на ООО УК
«ЖЭУ-2» для получения двойной оплаты, когда по закону №59-ФЗ ООО
УК «ЖЭУ-2» лишена права выставлять собственникам плату за обращение
ТКО (на индивидуальные нужды).
В материалах дела отсутствует доказательства со стороны истца ООО
«СТ-ТБО» где проведена работа с жильцами о возврате переплаченной
суммы жильцов на основании предоставленной краткой сводной ведомости
от истца, в случае приостановлении своей деятельности, если деятельность
истца еще действовала, то переплата регулируется с последующими оплатами
за обращения ТКО.
Оплаты за услуги по обращению ТКО за период январь-июнь 2019г.
собственниками-жильцами производились и еще производится до февраля
2022 года, за спорный период с января по июнь 2019г. жильцы оплачивают
даже после оставления своей деятельности регионального оператора ООО
«СТ-ТБО».

На основании вышеприведенных норм действующего законодательства
Российской Федерации
Прошу:
1.В удовлетворении иска ООО «СТ-ТЬО» отказать.

/ДоржУ В.О./

