
 

 МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 ПИСЬМО 
 
 от 15 мая 2009 г. N 14762-СК/14 

 

 Министерство регионального развития Российской Федерации в связи с многочисленными 

 запросами граждан, а также исполнителей коммунальных услуг о применении справок, выданных 

 органами управления садоводческих некоммерческих организаций в качестве документов, 

 подтверждающих временное отсутствие потребителя по месту проживания, в целях перерасчета 

 платы за отдельные виды коммунальных услуг в соответствии с разделом VI Правил предоставления 

 коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

 Федерации от 23.05.2006 N 307 (далее - Правила), разъясняет. 
 
 Поскольку пункт 56 Правил содержит открытый перечень документов, которые могут 

 подтверждать продолжительность периода временного отсутствия потребителя и (или) 

 проживающих с ним лиц по месту постоянного жительства, справки, выданные органами 

 управления садоводческих некоммерческих организаций, могут приниматься исполнителями в 

 качестве основания для перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг. В связи с 

 изложенным восьмой абзац письма Минрегиона России от 05.08.2008 N 19197-АД/14 не подлежит 

 применению. 
 
 В соответствии с пунктом 57 Правил исполнитель коммунальных услуг вправе проверять 

 подлинность справок, выданных органами управления садоводческих некоммерческих организаций, 

 полноту и достоверность содержащихся в них сведений. 
 
 В связи с тем, что справки, выданные органами управления садоводческих некоммерческих 

 организаций, устанавливают юридические факты, являющиеся основанием для возникновения права 

 на перерасчет платы за коммунальные услуги, указанные справки должны содержать сведения, 

 однозначно свидетельствующие о факте и сроке нахождения гражданина на территории 

 садоводческой некоммерческой организации. При этом должна быть обеспечена возможность 

 проверки исполнителем коммунальных услуг имеющих место фактов. 
 
 В связи с этим Минрегион России рекомендует органам управления садоводческих 

 некоммерческих организаций организовать ведение учетных документов (журналов, книг учета, иных 

 регистров), в которых следует отмечать дату прибытия и дату убытия граждан с территории 

 садоводческих некоммерческих организаций. 
 
 Руководители некоммерческих садоводческих организаций и граждане несут ответственность за 

 выдачу и использование заведомо подложных документов в соответствии с законодательством 

 Российской Федерации. 

 

 Заместитель министра 
 
 С.И.КРУГЛИК 
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