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По вопросу перерасчета платы за услугу по обращению с ТКО

  

В соответствии с пунктами 148(34), 148(36) Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (далее –
Правила), размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается
исходя из числа граждан, постоянно и (или) временно проживающих в жилом
помещении. При отсутствии постоянно и временно проживающих граждан плата
рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
Согласно п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование
собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
В случае временного отсутствия гражданина по месту проживания (более 5
календарных дней подряд) в соответствии с Правилами, региональный оператор обязан
сделать перерасчет за услугу.
Перерасчет может быть сделан только на основании заявления потребителя с
приложением документов (или их копий), подтверждающих период временного
отсутствия, в соответствии с пунктом 93 Правил.
Региональный оператор обязан принять все подтверждающие документы, отказ от
принятия должен быть обоснован.
В течение 2019 года сложилась судебная практика, подтверждающая правомерность
начисления платы за услугу по обращению с ТКО по всем объектам собственности.

  

СПРАВОЧНО.
Перечень документов, подтверждающих период временного отсутствия:
а) копия командировочного удостоверения или копия решения о направлении в
служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий
проездных билетов;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на
санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя. 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);
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного
пребывания;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его
временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации
случаях;
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е) 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;
ж) 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;
з) 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;
и) справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания
гражданина на садовом или огородном земельном участке, расположенном в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд;
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и
продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

  

По вопросу закрытия офисов региональных операторов

  

Региональные операторы по обращению с ТКО в Западной зоне области ООО «Чистый
След» и в Восточной зоне области ООО «АкваЛайн» объявили о прекращении с 1 марта
2020 года работы офисов в муниципальных районах.
Это вынужденная мера, связанная с необходимостью исполнения предписания ФАС
России о пересмотре тарифов региональных операторов в части сокращения
собственных затрат.
Подать заявления и документы можно будет любым удобным для граждан способом:
- личное посещение одного из офисов;
- в личном кабинете на сайте Регионального оператора (логин и пароль указаны в
квитанции слева под табличкой);
- выслать на электронную почту;
- через любую курьерскую службу;
- по Почте России.
Производить оплату за услугу по обращению с ТКО будет возможно в офисах
региональных операторов в городе Вологде и городе Череповце либо на их
официальных сайтах, а также с помощью банковских сервисов (терминалы, онлайн-банк,
автоплатеж, операционист), в почтовых отделениях либо другим удобным способом.
Консультации по интересующим вопросам можно получить по телефонам.
Координаты региональных операторов
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        Контакты   ООО «АкваЛайн»   ООО «Чистый След»
 
    Адрес центрального офиса   г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65  в городе Череповце
 
    Официальный сайт   https://aqualine35.ru/ ,   

https://sled35.ru/ ;

  
    Адрес электронной почты   info @ tko 35. ru ; tko @ tk
o
35.
ru
 
info@sled35.ru
 
    Почтовый адрес   160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 119а  162627 Череповец, Октябрьский пр., 75а
 
    Телефоны   

8 (8172) 58-99-85 

89212389985

  

+7 (8202) 302-172  приемная,

+7 (8202) 643-644  выполнение текущих заявок,

8-800-600-15-05  договорный отдел.
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Закрытие офисов региональных операторов ООО «Чистый След» и ООО «АкваЛайн» в
муниципальных районах области не повлияет на оказание услуги по обращению с ТКО.
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