Перерасчет платы за коммунальные услуги при временном
отсутствии граждан
Многие жители выезжают на отдых, в командировку за пределы Владимирской
области или за границу и не догадываются, что имеют право требовать
перерасчета платы за коммунальные услуги.
Между тем, право потребителей на осуществление перерасчета платы за
отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия
потребителей в занимаемом жилом помещении определено пунктом 11 статьи
155 Жилищного кодекса и разделом 6 Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 307(срок действия Правил до 01.09.2012) или
разделом 8 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354(Правила вступают в силу с 01.09.2012).
В соответствии с названными нормативными актами, при временном
отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 полных календарных дней
подряд осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.
При этом, такой перерасчет осуществляется при отсутствии в жилом
помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам
коммунальных услуг.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится
исполнителем (управляющей организацией, товариществом собственников
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным
потребительским кооперативом, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений - иной организацией,
производящей или приобретающей коммунальные ресурсы) в течение 5
рабочих дней на основании письменного заявления потребителя, поданного
в течение месяца после окончания периода временного отсутствия.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие продолжительность
периода временного отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно с
ним лиц по месту постоянного жительства.
Документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут
являться:
а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке,
заверенные по месту работы;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя
потребителя указывается в данных документах в соответствии с правилами их
оформления), или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного

пребывания или их копии;
д) свидетельство о регистрации по месту пребывания;
е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором
потребитель временно отсутствовал;
ж) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая
период временного пребывания гражданина в дачном, садовом, огородническом
товариществе;
ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя.
Документы, за исключением проездных билетов, должны быть подписаны
уполномоченным лицом организации, которая их выдала, заверены печатью и
иметь регистрационный номер и дату.
Если они составлены на иностранном языке, то должны быть легализованы в
установленном порядке и переведены на русский язык.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится
пропорционально количеству дней временного отсутствия потребителя, которое
определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия,
не включая день выбытия с места его постоянного жительства и день прибытия
на это место. При этом, необходимо учитывать, что перерасчет размера платы за
водоотведение осуществляется в случае перерасчета размера платы за холодное
водоснабжение и (или) горячее водоснабжение.
Дополнительно сообщаем, что с 1 сентября 2012 года вступают в силу новые
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила).
Правила предусматривают перерасчет размера платы за коммунальные услуги
после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера
платы за коммунальные услуги.
Такое заявление может быть подано как до начала периода временного
отсутствия потребителя, так и после его истечения, но не позднее 30 дней с
момента окончания указанного периода.

