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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пресс-релиз

«Порядок  перерасчета  размера  платы  за  коммунальные  услуги  за  период 
временного  отсутствия  потребителей  в  занимаемом  жилом  помещении, 
не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором 
учета».
        

Правилами  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам 
и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов, 
утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от  06.05.2011  №  354, 
установлен  порядок  перерасчета  размера  платы  за  коммунальные  услуги 
за  период  временного  отсутствия  потребителей  в  занимаемом  жилом 
помещении,  не  оборудованном  индивидуальным  и  (или)  общим 
(квартирным) прибором учета.

Так при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, 
отсутствии  потребителя  в  жилом  помещении,  не  оборудованном 
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, осуществляется 
перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом 
помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальной услуги по 
отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений.

Размер платы за  коммунальную услугу  по водоотведению подлежит 
перерасчету в том случае, если осуществляется перерасчет размера платы за 
коммунальную  услугу  по  холодному  водоснабжению  и  (или)  горячему 
водоснабжению.

Не  подлежит  перерасчету  в  связи  с  временным  отсутствием 
потребителя в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды.

Перерасчет  размера  платы  за  коммунальные  услуги  производится 
пропорционально  количеству  дней  периода  временного  отсутствия 
потребителя,  которое  определяется  исходя  из  количества  полных 
календарных  дней  его  отсутствия,  не  включая  день  выбытия  из  жилого 
помещения и день прибытия в жилое помещение.

Перерасчет  размера  платы  за  коммунальные  услуги  осуществляется 
исполнителем  в  течение  5  рабочих  дней  после  получения  письменного 
заявления  потребителя  о  перерасчете  размера  платы  за  коммунальные 
услуги,  поданного  до  начала  периода  временного  отсутствия  потребителя 



или  не  позднее  30  дней  после  окончания  периода  временного  отсутствия 
потребителя.

В  заявлении  о  перерасчете  указываются  фамилия,  имя  и  отчество 
каждого  временно отсутствующего  потребителя,  день  начала  и  окончания 
периода  его  временного  отсутствия  в  жилом  помещении.  К  такому 
заявлению  необходимо  приложить  документы,  подтверждающие 
продолжительность периода временного отсутствия потребителя.

Результаты  перерасчета  размера  платы  за  коммунальные  услуги 
отражаются в платежных документах отдельной строкой.

Прокурор Сургутского района                                                    А.В. Горобченко
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