Перерасчет оплаты услуг за жилищно-коммунальные услуги
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на
основании платежных документов или информации о размере такой платы,
размещенной в информационной системе.
Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги
установлена статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Основную долю таких расходов занимает плата за коммунальные
услуги, которая включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том
числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Вопрос о порядке перерасчета платы за коммунальные услуги в
случаях временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом
помещении регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 года N 354 .
Перерасчет осуществляется в течение 5 рабочих дней на основании
заявления потребителя при временном, то есть более 5 полных календарных
дней подряд, отсутствии в жилом помещении, не оборудованном
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. В заявлении
указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего
потребителя, день начала и окончания периода его временного отсутствия
в жилом помещении.
К заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие
продолжительность периода временного отсутствия потребителя. В качестве
таких документов могут служить копия командировочного удостоверения с
приложением копий проездных билетов; справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном
лечении; счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте
временного пребывания или их заверенные копии; иные документы.
Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом
выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены
печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи и составлены на
русском языке либо переведены на русский язык.
Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием
потребителя в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на
общедомовые нужды

