
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о перерасчете платы за услугу по обращению с ТКО 

 

 

С 1 марта 2023 года вступает в действие постановление Правительства РФ от 16 

ноября 2022 г. № 2076 «О внесении изменений в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» определяющее порядок перерасчета размера платы за услугу по 

обращению с ТКО. 

 

I. Перерасчет платы за обращение с ТКО производится только с 1 марта 2023 года. 

Перерасчет за период ДО 1 марта 2023 года не производится. 

II. Перерасчет по жилым помещениям, в которых нет зарегистрированных жильцов, 

не производится.  В отношении дач, садовых домов и прочих подобных объектов, 

начисления по которым производиться по соответствующим нормативам 

накопления ТКО   перерасчет не производится. Примеры: пустующая квартира; 

жилой дом, используемый как дачу.  

 

Основание для перерасчета размера платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО 

 

Перерасчет размера платы за услугу по обращению с ТКО осуществляется на 

основании заявления потребителя о перерасчете, поданного до начала периода 

временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после окончания периода 

временного отсутствия потребителя. 

В заявлении о перерасчете указывается фамилия, имя и отчество каждого 

временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода его 

временного отсутствия в жилом помещении. 

К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие 

продолжительность периода временного отсутствия потребителя. 

 

Примерный перечень документов, 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами,  

расположенным на территории 

городских округов Московской 

области: Бронницы, Воскресенск, 

Егорьевск, Жуковский, Люберцы, 

Раменский, Рошаль, Шатура 



подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия 

потребителя по месту постоянного жительства: 

 

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; 

к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и 

продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении. 

 

Формулы перерасчета размера платы  

 

Перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО 

осуществляется исполнителем по формуле 1: 

P ki = P i - P пер i, 



где: 

P i - размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в i-м жилом 

помещении, определенный за расчетный период по формуле 9 2, указанной в 

приложении N 2 к Правилам, исходя из общей площади жилого помещения на 

основании нормативов накопления ТКО; 

P пер i - размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период 

временного отсутствия потребителя в i-м жилом помещении, определенный 

пропорционально количеству дней периода временного отсутствия потребителя исходя 

из занимаемой им общей площади i-го жилого помещения на основании нормативов 

накопления ТКО по формуле 2. 

2. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период временного 

отсутствия потребителя в i-м жилом помещении (P пер i) определяется по формуле 2: 

, 

где: 

n i - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом 

помещении; 

S i - общая площадь i-го жилого помещения; 

 - норматив накопления ТКО; 

T oтх - цена на коммунальную услугу по обращению с ТКО, определенная в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

d отс im - продолжительность периода временного отсутствия j-го потребителя в i-м 

жилом помещении (дней); 

d пер i - продолжительность расчетного периода (дней); 

m - количество потребителей, отсутствующих в течение расчетного периода в i-м 

жилом помещении. 

3. Перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в 

занимаемой потребителем j-й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире (P ki 

(комн)), определенного по формуле 9 8, указанной в приложении N 2 к Правилам, 

осуществляется исполнителем по формуле 3: 

P ki (комн) = P i (комн) - P пер i (комн), 

где: 

P i (комн) - размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, предоставленную 

потребителю в занимаемой им j-й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире, 

определенный за расчетный период по формуле 9 8, указанной в приложении N 2 к 

Правилам, исходя из общей площади жилого помещения на основании нормативов 

накопления ТКО; 

Р пер i (комн) - размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период 

временного отсутствия потребителя в занимаемой им j-й комнате (комнатах) в i-й 

коммунальной квартире, определенный пропорционально количеству дней периода 

временного отсутствия потребителя исходя из занимаемой им площади в i-й 

коммунальной квартире на основании нормативов накопления ТКО по формуле 4. 
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4. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период временного 

отсутствия потребителя в занимаемой им j-й комнате (комнатах) в i-й коммунальной 

квартире (Р пер i (комн)) определяется по формуле 4: 

, 

где: 

n i - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом 

помещении; 

S i - общая площадь i-го жилого помещения; 

S ji - жилая площадь j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) 

комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире; 

 - общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире; 

 - норматив накопления ТКО; 

T отх - цена на коммунальную услугу по обращению с ТКО, определенная в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

d отс im - продолжительность периода временного отсутствия j-го потребителя в i-м 

жилом помещении (дней); 

d пер i - продолжительность расчетного периода (дней); 

m (комн) - количество потребителей, отсутствующих в течение расчетного периода в j-й 

принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-

й коммунальной квартире. 

 

С учётом использования в формулах перерасчета размера платы за обращение с 

ТКО сведений о количестве граждан, постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении, для перерасчета размера платы за услугу по обращению с ТКО 

потребителю необходимо в адрес регионального оператора ООО «ЭкоЛайн-

Воскресенск» предоставить документ о количестве постоянно и временно 

проживающих в жилом помещении за период временного отсутствия. 

Указанным документом являются: 

справка формы № 9 - выдаётся в паспортном столе, управляющей организации, 

МФЦ, может быть получена через сервис Госуслуги; 

справка с места жительства, подтверждающая количество постоянно и временно 

проживающих, выданная в органе местного самоуправления, паспортным столом 

управляющей организации; 

справка формы № 8 о месте жительства ребенка, об его совместном проживании с 

родителями (усыновителем, опекуном, попечителем) - может быть получена через 

сервис Госуслуги. 
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