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В соответствии с частью 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами
помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации.
Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг
за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом
помещении установлен пунктами 86-97 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила).
При временном отсутствии потребителя в жилом помещении более
5 полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы
за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и
газоснабжение.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется только в
том случае, если в жилом помещении отсутствуют индивидуальные приборы
учета по соответствующим видам коммунальных услуг.
Коммунальная услуга по отоплению предоставляется независимо от того
проживает или отсутствует гражданин в жилом помещении, размер платы
определяется исходя из площади жилого помещения, поэтому перерасчет по
данному виду услуг в случае временного отсутствия потребителя не
производится. Это логично, так как предоставление услуги по отоплению в
связи с отсутствием не прекращается, а услугой по холодному и горячему
водоснабжению потребитель не пользуется.

2

Министерство энергетики и ЖКХ Красноярского края
www.gkh24.ru
Консультационно-правовой центр Красноярского края: 8-800-333-7007

Порядок проведения исполнителем перерасчета размера
платы за коммунальные услуги за период временного
отсутствия потребителя (п. 91)
 Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется 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.
 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 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.
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Документы, подтверждающие период временного отсутствия (п. 93)
В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода
временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к
заявлению о перерасчете могут прилагаться:
 копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа,
распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о
служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
 справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении
или на санаторно-курортном лечении;
 проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя
потребителя указывается в таких документах в соответствии с правилами их
оформления), или их заверенные копии. В случае оформления проездных
документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на
бумажном
носителе,
а
также
выданный
перевозчиком
документ,
подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный
талон в самолет, иные документы);
 счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте
временного пребывания или их заверенные копии;
 документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина
по месту его временного пребывания в установленных законодательством
Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
 справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого
помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая
начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось
под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
 справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по
месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната,
специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с
круглосуточным пребыванием;
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 справка
консульского
учреждения
или
дипломатического
представительства
Российской
Федерации
в
стране
пребывания,
подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской
Федерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении
государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;
 справка
дачного,
садового,
огороднического
товарищества,
подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту
нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;
 иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и
продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Требования, предъявляемые к документам, подтверждающим
временное отсутствие в жилом помещении (п. 94)
Документы, за исключением проездных билетов, должны быть подписаны
уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным
предпринимателем),
заверены
печатью
такой
организации,
иметь
регистрационный номер и дату выдачи. Документы должны быть составлены на
русском языке. Если документы составлены на иностранном языке, они должны
быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.
Предоставляемые потребителем копии документов, подтверждающих
продолжительность периода временного отсутствия потребителя, должны быть
заверены лицами, выдавшими такие документы, или лицом, уполномоченным в
соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение
действий по заверению копий таких документов
Потребитель вправе предоставить исполнителю одновременно оригинал и
копию документа, подтверждающего продолжительность периода временного
отсутствия потребителя. В этом случае в момент принятия документа от
потребителя исполнитель обязан произвести сверку идентичности копии и
оригинала предоставленного документа, сделать на копии документа отметку о
соответствии подлинности копии документа оригиналу и вернуть оригинал
такого документа потребителю.
Расчетная организация вправе снимать копии с предъявляемых
потребителем документов, проверять их подлинность, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных
запросов в выдавшие их органы и организации.
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Подтверждение факта непотребления коммунального ресурса
в период временного отсутствия (п. 96)
В случае если на период временного отсутствия потребителя исполнителем
по обращению потребителя было произведено отключение и опломбирование
запорной арматуры, отделяющей внутриквартирное оборудование в жилом
помещении потребителя от внутридомовых инженерных систем, и после
возвращения потребителя исполнителем в ходе проведенной им проверки был
установлен факт сохранности установленных пломб по окончании периода
временного отсутствия, то перерасчет размера платы за коммунальные услуги
производится без представления потребителем исполнителю документов,
подтверждающих период временного отсутствия.

Отражение перерасчета за период временного отсутствия в
платежных документах (п. 97)

в случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного
отсутствия - в платежных документах, формируемых исполнителем в течение
периода временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;

в случае подачи заявления о перерасчете после окончания периода
временного отсутствия - в очередном платежном документе.

Условия, при которых перерасчет за временное отсутствие
не предусмотрен

При наличии индивидуальных приборов учета коммунальных услуг
перерасчет за временное отсутсвие потребителя не производиться, так как
оплата производится в соответсвии с показаниями таких приборов учета.

Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя
в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на общедомовые
нужды (п. 88).
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При применении двухставочных тарифов перерасчет размера платы за
коммунальные услуги производится только в отношении переменной
составляющей
платы,
которая
определяется
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании тарифов исходя из объемов потребления коммунальных
ресурсов. Постоянная составляющая платы, приходящаяся на занимаемое
потребителем жилое помещение, не подлежит перерасчету в связи с
временным отсутствием потребителя в жилом помещении, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании тарифов. (п. 89)

Порядок регистрации и снятия граждан Российской Федерации
с регистрационного учета по месту пребывания
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
№
713
от 17.07.1995 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных
лиц, ответственных за регистрацию» утвержден Порядок регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации (далее – Порядок).
Данным
Порядком
предусмотрено,
что
граждане,
прибывшие
для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом
жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по истечении указанного срока
обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию.
В случае нарушения данного Порядка, предусмотрена административная
ответсвенность.
В соответствии со статьей 19.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, проживание по месту жительства или по
месту пребывания гражданина Российской Федерации, без регистрации по
месту пребывания или по месту жительства влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
пятисот рублей.
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Установление
фактического
количества
проживающих
потребителей в жилом помещении (п.п. 56 (1), 58 )
С 01.06.2013 исполнители коммунальных услуг в многоквартирных домах,
получили право составлять акты об установлении количества граждан,
временно
проживающих
в
жилом
помещении,
не
оборудованном
индивидуальными приборами учета. Указанный акт
подписывается
исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания
акта - исполнителем и не менее чем 2 потребителями и председателем совета
многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив,
председателем
товарищества
или
кооператива,
если
управление
многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом и
органом управления такого товарищества или кооператива заключен договор
управления с управляющей организацией.
В этом акте должны быть отражены дата и время его составления, фамилия,
имя и отчество собственника жилого помещения (постоянно проживающего
потребителя), адрес, место его жительства, сведения о количестве временно
проживающих потребителей. В случае если собственник жилого помещения
(постоянно проживающий потребитель) отказывается подписывать акт или
собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель)
отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в этом акте будет
сделана соответствующая отметка. Исполнитель будет обязан передать 1
экземпляр акта собственнику жилого помещения (постоянно проживающему
потребителю).
Указанный акт в течение 3-х дней со дня его составления должен
направляться исполнителем в органы внутренних дел и (или) органы,
уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции.
Следует отметить, что в соответствии с п. 34 Правил потребитель обязан
информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не
позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое
помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета.
Количество временно проживающих в жилом помещении потребителей
определяется на основании заявления, указанного в п. 34 Правил, и (или) на
основании составленного уполномоченными органами протокола об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Размер
платы
за
соответствующий
вид
коммунальной
услуги,
предоставленной временно проживающим потребителям, число которых
отражено в протоколе об административном правонарушении, рассчитывается
исполнителем пропорционально количеству прожитых такими потребителями
дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем.
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