ОПИСАНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРА / УСЛУГИ
Порядок предоставления перерасчета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – собственникам
нежилых помещений в связи с частичным / неполным оказанием услуги по
вывозу твердых коммунальных отходов
При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя
собственной контейнерной площадки для накопления отходов, в случае
нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору
потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о
нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его
представителю регионального оператора.
При неявке
представителя
регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не
менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или)
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному
оператору с требованием устранить выявленные нарушения в предложенные
сроки.
Региональный оператор в течение 3 дней со дня получения акта
подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием
акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с
мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое
возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные
Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения
выявленных нарушений.
В случае, если региональный оператор не направил подписанный акт или
возражения на акт в течение 3 дней со дня получения акта, такой акт считается
согласованным и подписанным региональным оператором.
В случае получения возражений регионального оператора потребитель
обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести
соответствующие изменения в акт.
Акт должен содержать:
 сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
 сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые
коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное
наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым
обладает сторона, направившая акт);
 сведения о нарушении соответствующих пунктов договора.
Если в процессе деятельности Потребителя, объем подлежащих вывозу
ТКО отличается от заявленного в Приложении № 1, то количество и объем
вывезенных контейнеров и/или бункеров учитывается на основании акта вывоза,
подписанного уполномоченными представителями сторон.
Обращаем Ваше внимание, что Региональный оператор освобождается от
ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств при
наличии обстоятельств, делающих оказание услуг невозможным.
К таким обстоятельствам относятся:

 отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления
твердых коммунальных отходов, в том числе, ввиду отсутствия подъездных
путей из-за припаркованных транспортных средств;
 отсутствия очистки от снега подъездных путей
 отсутствие подъездных путей с твердым покрытием;
 перемещение Потребителем контейнеров и/или бункеров с места накопления
твердых коммунальных отходов;
 возгорание отходов в контейнерах и/или бункерах и др.
При отсутствии у контрагента индивидуальной контейнерной площадки
(для накопления отходов используется общее место накопления) предусмотрен
перерасчет, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности
(приостановка деятельности, в т. ч. из-за пандемии короновирусной инфекции).
Для этого к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы
(приказ о приостановке деятельности/простое и др.)
Для осуществления перерасчета Вам необходимо заполнить заявление по
установленной форме.
В случае осуществления перерасчета возврат уплаченных денежных
средств производится на Ваш банковский счет, реквизиты которого указаны в
договоре, либо остаются на счету и переносятся в счет оплаты будущего периода
(авансовый платеж).
Порядок предоставления перерасчета физическим лицам в связи с
частичным / неполным оказанием услуги по вывозу твердых коммунальных
отходов
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 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. 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 соответствии с настоящими Правилами и вправе применить предусмотренные
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации последствия
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги.
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.
В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество каждого
временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода его
временного отсутствия в жилом помещении.
В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода
временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к
заявлению о перерасчете могут прилагаться:
а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа,
распоряжения) 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 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);
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте
временного пребывания или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию
гражданина по месту его временного пребывания в установленных
законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
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;
(пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622)
(см. текст в предыдущей редакции)
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт
и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
В случае осуществления перерасчета возврат уплаченных денежных средств
производится на Ваш банковский счет, реквизиты которого указаны в заявлении,
наличными в кассах регионального оператора, либо остаются на счету лицевого
счета и переносятся в счет оплаты будущего периода (авансовый платеж).

