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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 41 
Коротко о главном 

за период 09.10.2020 – 15.10.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Разъяснен порядок расчета размера платы за коммунальные услуги в случае 

истечения срока эксплуатации приборов учета 
Сообщается, что в случае если межповерочный интервал индивидуального прибора 

учета истек до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 "Об 

особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов", то расчет размера платы за 

коммунальную услугу производится в соответствии с пунктами 59 и 60 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 354. 

<Письмо> Минстроя России от 01.09.2020 N 34716-ОЛ/04  

 

Верховный Суд РФ признал неправомерным проведение анализа отобранных 

проб сточных вод неаккредитованными лабораториями, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
Признан не действующим с 1 января 2013 г. пункт 67 Правил пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167, в той мере, в какой данная 

норма до признания ее утратившей силу с 1 июля 2020 г. допускала осуществление анализа 

отобранных проб сточных вод лабораториями, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее. 

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" вступил в силу с 1 января 

2013 г., за исключением отдельных положений. При этом правила контроля состава и 

свойств сточных вод были определены его статьей 30, согласно части 5 которой анализ 

отобранных проб сточных вод осуществляется лабораториями, аккредитованными в порядке, 

установленном законодательством РФ. Названный федеральный закон для указанных в нем 

целей к понятию "состав и свойства сточных вод" относит совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных 

вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

сточных водах (пункт 22 статьи 2). 

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 160-ФЗ часть 5 статьи 30 Федерального 

закона "О водоснабжении и водоотведении" изложена в новой редакции, действующей с 1 

июля 2014 г. и предусматривающей, в частности, что анализ отобранных проб сточных вод 

осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

аккредитованными в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной 

системе аккредитации. 

В настоящее время аналогичная норма о том, что анализ проб сточных вод 

осуществляется именно юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

аккредитованными в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной 

системе аккредитации, закреплена в части 3 статьи 30.3 Федерального закона "О 

mailto:hotline@ilan.su
mailto:hotline@ilan.su
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8F6DF0DD20458B46CF3318D21A0E2D5B&req=doc&base=LAW&n=364710&REFFIELD=134&REFDST=1000000776&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D779&date=16.10.2020


          

  8 800 200 88 45 

   hotline@ilan.su
  

pravo-info.com 
 

водоснабжении и водоотведении" в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 225-

ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2019 г. 

Следовательно, определяя с 1 января 2013 г. правила контроля состава и свойств 

сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения 

(канализации), федеральный закон не предусматривает проведение анализа (отобранных) 

проб сточных вод лабораторией организации водопроводно-канализационного хозяйства или 

лабораториями иных организаций, а с 1 июля 2014 г. соответственно юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, не аккредитованными в соответствии с 

законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

В отличие от Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" и связанных с 

ним в системе действующего правового регулирования отношений аккредитации норм 

указанных федеральных законов пункт 67 Правил до утраты им силы 1 июля 2020 г. 

допускал осуществление анализа отобранных проб сточных вод различными лабораториями, 

иными организациями (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), не 

аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

производства таких работ, в той части, согласно которой такой анализ мог проводиться 

лабораторией организации ВКХ или по усмотрению указанной организации в аттестованной 

для производства таких работ другой организации (лаборатории). 

При изложенных обстоятельствах пункт 67 Правил, не соответствующий приведенным 

выше требованиям Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", подлежит 

признанию недействующим с 1 января 2013 г. в той мере, в какой данная норма до признания 

ее утратившей силу с 1 июля 2020 г. допускала осуществление анализа отобранных проб 

сточных вод лабораториями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

не аккредитованными в порядке, установленном законодательством РФ. 

Документ: Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

РФ от 07.09.2020 N АКПИ20-345 

 

Рекомендован порядок расчета суммы финансовой поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ в части предоставления субсидий лицам, 

заключившим с органами местного самоуправления договоры развития застроенных 

территорий и/или договоры комплексного развития территорий 
Методические рекомендации предназначены для органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъектов РФ, реализующих проекты развития застроенных 

территорий, проекты комплексного развития территорий и определяют: 

условия и порядок принятия органами местного самоуправления, субъектами РФ 

решения о предоставлении субсидии за счет средств Фонда лицам, заключившим с органами 

местного самоуправления договоры развития застроенных территорий и (или) договоры 

комплексного развития территорий; 

порядок расчета органами местного самоуправления, субъектами РФ суммы субсидии 

за счет средств Фонда. 

Документ: Решение Правления Госкорпорации "Фонд содействия реформированию 

ЖКХ" от 29.09.2020 N 1013, протокол N 1013  

  

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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