
Руководителю ООО «ВторГеоРесурс»   

от_____________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Контактный телефон_____________________________________ 

 E-mail_________________________________________________ 

Лицевой счет___________________________________________ 

Адрес проживания: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
(район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о перерасчете платы за услугу в связи с временным выбытием 

проживающего 

 
Прошу произвести перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО по адресу:  

населенный пункт ______________________________________________________________________ 

улица _____________________________________________________ дом _________ квартира ______ 

в связи с временным выбытием проживающего лица (лиц). 
 

Информация о временно выбывших лицах (лице): 

 

1._____________________________________________________________________________________ 
(ФИО отсутствующего) 

Период отсутствия: с_______________________________ по___________________________________ 

 

2_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО отсутствующего) 

Период отсутствия: с_______________________________ по___________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________________________ 
(ФИО отсутствующего) 

Период отсутствия: с_______________________________ по___________________________________ 
 

Приложение: 

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2. Копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа на объект недвижимости; 

3. Документы, подтверждающие временное выбытие (отметить нужное): 

□ 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; 

□ 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; 

□_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

В случае принятия положительного решения по данному заявлению, предоставление письменного 

ответа не требуется           

 

________________ 
 (подпись) 

 
Подтверждаю, что я уведомлен(а) о том, что в соответствии с п. 148(36) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

№354 (ред. от 29.06.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения, то есть начисления за коммунальную услугу 

«Обращение с ТКО» по нескольким объектам недвижимости, принадлежащим одному лицу производятся Региональным 

оператором в соответствии с действующим законодательством. 
В соответствии с п. 91 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» перерасчет производится на срок 

не более чем 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, потребитель продолжает отсутствовать, ему необходимо 

уведомить исполнителя о продлении периода временного отсутствия. Потребителю, не представившему документы, 

подтверждающие продолжительность его отсутствия, или документы не подтверждающие временное отсутствие 

потребителя в течение всего или части периода, указанного в заявлении, начисляется плата за коммунальные услуги за 

период неподтвержденного отсутствия в полном размере. Потребитель уведомлен о необходимости предоставления 

подтверждающих перерасчет документов в течение 30 дней со дня окончания периода временного отсутствия. 
 

* Подписывая настоящее заявление, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных и разрешаю 

Региональному оператору, либо привлеченному им третьему лицу, направлять в мой адрес SMS-сообщения, рассылку на 

мой электронный адрес уведомлений, в т.ч. информационного характера. 

 

“___”____________________________20___г. 

 

 

Подпись *________________ /_____________________________________/ 

 


