
Население имеет право на перерасчет платы за коммунальные услуги. 

 

В соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" установлен порядок 

перерасчета платы за коммунальные услуги. 

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, 

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 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 случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного 

отсутствия потребителя перерасчет размера платы за коммунальные услуги 

осуществляется исполнителем за указанный в заявлении период временного 

отсутствия потребителя, но не более чем за 6 месяцев. 

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 заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, 

подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия 

потребителя, такие как а) копия командировочного удостоверения или копия 

решения (приказа) о направлении в служебную командировку или справка о 

служебной командировке с приложением копий проездных билетов; б) справка 

о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на 

санаторно-курортном лечении; в) проездные билеты, оформленные на имя 

потребителя и иные документы, которые, по мнению потребителя, 

подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в 

жилом помещении. 

Кроме того, данным нормативным актом установлена возможность при 

предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом 

помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной 

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении 

коммунальной услуги для проведения ремонтных работ в пределах 

установленной продолжительности перерывов, размер платы за такую 

коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению, вплоть до 

полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги. 
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