О порядке начисления и перерасчета размера платы за услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами
С 1 января 2019 года на территории Свердловской области действует новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Услуга
вывоза твердых бытовых отходов из числа жилищных перешла в коммунальные
(услуга по обращению с ТКО).
Порядок начисления платы за услугу по обращению с ТКО регулируется
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила
№ 354).
В силу п. 148 (34) Правил № 354 размер платы за коммунальную услугу по
обращению
с твердыми коммунальными отходами рассчитывается в соответствии с
настоящими Правилами исходя из числа постоянно проживающих и временно
проживающих потребителей в жилом помещении.
Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если
он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.
Пунктом 148 (36) Правил № 354 установлено, что при отсутствии постоянно
и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с
учетом количества собственников такого помещения.
Пунктом 148 (44) установлено, что при временном, то есть более 5 полных
календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении
осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном
разделом VIII Правил № 354.
Для проведения перерасчета потребителю необходимо представить
исполнителю коммунальной услуги заявление о проведении перерасчета в связи с
отсутствием потребителя в жилом помещении и документ, подтверждающий его
отсутствие в заявляемый для перерасчета период. В заявлении о перерасчете
указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего
потребителя, день начала и окончания периода его временного отсутствия в
жилом помещении.
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 (п. 90 раздела VIII Правил № 354).
В силу п. 91 раздела VIII Правил № 354 перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней
после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера
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платы за коммунальные услуги (далее – заявление о перерасчете), 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. Если по истечении 6
месяцев, за которые исполнителем произведен перерасчет размера платы за
коммунальные услуги, период временного отсутствия потребителя продолжается
и потребитель подал заявление о перерасчете за последующие расчетные периоды
в связи с продлением периода временного отсутствия, то перерасчет размера
платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем за период,
указанный в заявлении о продлении периода временного отсутствия потребителя,
но не более чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за который исполнителем
произведен перерасчет размера платы за коммунальные услуги.
Если потребитель, подавший заявление о перерасчете до начала периода
временного отсутствия, не представил документы, подтверждающие
продолжительность его отсутствия, или представленные документы не
подтверждают временное отсутствие потребителя в течение всего или части
периода, указанного в заявлении о перерасчете, исполнитель начисляет плату за
коммунальные услуги за период неподтвержденного отсутствия в полном размере
в соответствии с Правилами № 354 и вправе применить предусмотренные ч. 14
ст. 155 ЖК РФ последствия несвоевременного и (или) неполного внесения платы
за коммунальные услуги.
В случае подачи заявления о перерасчете в течение 30 дней после
окончания периода временного отсутствия потребителя исполнитель
осуществляет перерасчет размера платы за коммунальные услуги за период
временного отсутствия, подтвержденный представленными документами, с
учетом платежей, ранее начисленных исполнителем потребителю за период
перерасчета.
Перечень документов, подтверждающих продолжительность периода
временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства,
прилагаемых к заявлению о перерасчете, установленный пунктом 93 раздела VIII
Правил № 354, не является закрытым и допускает предоставление иных
документов, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и
продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
К таким документам относятся:
копия командировочного удостоверения;
проездные билеты;
справки о нахождении на лечении;
справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по
месту нахождения учебного заведения;
счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного
пребывания или их заверенные копии;
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справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого
помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;
документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина
по месту его временного пребывания;
справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающая период
временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном
участке.
Потребитель вправе предоставить исполнителю одновременно оригинал и
копию документа, подтверждающего продолжительность периода временного
отсутствия потребителя (п. 94 Правил).
В случае, если исполнитель располагает сведениями о временно
проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом
помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту
пребывания, он вправе составить акт об установлении количества граждан,
временно проживающих в жилом помещении для расчета размера платы за
коммунальную услугу по обращению с ТКО. Указанный акт составляется в
порядке, определенном п. 56(1) Правил № 354.
Таким образом, в случае, если потребитель является собственником
нескольких жилых помещений, он представляет исполнителю коммунальной
услуги заявление о перерасчете за услугу в связи с отсутствием потребителя в
жилом помещении с приложением документов, подтверждающих его нахождение
в одном из жилых помещений, находящихся у него в собственности. К таким
документам относится справка управляющей многоквартирным домом
организации, подтверждающая его фактическое проживание по конкретному
адресу, а также организации, осуществляющей учет граждан по месту
проживания, в том числе в индивидуальных жилых домах (паспортный стол).

