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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перерасчете коммунальных платежей 

за период временного отсутствия потребителей 
 

 На праве собственности мне принадлежит квартира по адресу: г. Новосибирск,                 
ул. ХХХХХХХХХХХ, д. ХХ, кв. ХХ. 

 С 01.01.2019 за вышеуказанную квартиру начисляется плата за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами из расчета 1 человек (92,42 
рубля в месяц). 
 Данная услуга оплачивается мной в полном объеме. 

 С 29.01.2019 по настоящее время постоянно и временно проживающие в моей 
квартире отсутствуют. 

С 29.01.2019 по настоящее время я зарегистрирована и фактически проживаю по 
адресу: г. Новосибирск, ул. YYYYYYYYYYYYYYY, д. YY, кв. YY – что подтверждается выпиской 
из домовой книги, выданной управляющей организацией ТСЖ «YYYYYYYYYYYYYYYY». 
Данный факт дополнительно подтверждается отсутствием потребления коммунальных 
услуг в моей квартире (индивидуальные приборы учета воды и электроэнергии имеют 
«нулевые» ежемесячные показания). 
 В соответствии с пунктом 148.44 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – 
Правила), 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. 

В соответствии с пунктами 90, 91 Правил 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 (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. 

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 148.44 Правил обращаюсь 
с просьбой выполнить перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами за период моего временного отсутствия с 
30.01.2019 по настоящее время. 

Также настоящим уведомляю о временном отсутствии потребителей в моей 
квартире в течение следующих 6 месяцев – таким образом прошу выполнить перерасчет 
размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами за данный период. 

В случае принятия решения о неудовлетворении настоящего заявления прошу дать 
мне мотивированный ответ в письменной форме путем направления его почтой по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. YYYYYYYYYYYYY, д. YY, кв. YY. 
 

 Приложения: 
 1. Выписка из домовой книги, выданная ТСЖ «YYYYYYYYYYYYYYY» – 1 л. 

 


