
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА  
ПЛАТЫ ЗА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО  

I 
 

на жилой дом при отсутствии наследников умершего 
 

заявителями могут выступать: 
 
 
• родственники умершего 
 
• главы сельских поселений 
 
• исполнительный комитет 

к заявлению необходимо 
приложить: 

 
• свидетельство о смерти 
 
• заявление, либо 
служебное письмо (в случае 
если заявителем выступает 
не потребитель) 
 
• документы, 
подтверждающие отсутствие 
зарегистрированных 
потребителей 

 
В качестве подтверждающего документа должна быть 
предоставлена справка, выданная Главой сельского поселения либо 
Исполнительным комитетом муниципального образования 
 
В случае выявления предоставления недостоверных сведений, 
сообщения о данных фактах будут переданы в правоохранительные 
органы 
 

IV 
 

в случае, если при начислении указано  
большее количество потребителей 

 

заявителями могут 
выступать: 

 
 
• потребитель  
(собственник, 
наниматель) 

к заявлению необходимо приложить: 
 

• заявление 
• документ, подтверждающий статус 
заявителя в качестве собственника 
(владельца) жилого помещения  
• документы, подтверждающие 
количество зарегистрированных 
потребителей (выписка из домовой 
книги, справка о составе семьи) 

В качестве документов предоставляется копия домовой книги, в 
которой указано количество зарегистрированных потребителей, а 
также справка сельского совета/либо Исполнительного комитета с 
данной информацией. 
В случае отсутствия зарегистрированных потребителей начисления 
полностью на домохозяйство не снимаются (расчет производится, 
исходя из количества собственников) 
 
В случае выявления предоставления недостоверных сведений, 
сообщения о данных фактах будут переданы в правоохранительные 
органы. 

подать заявление можно: 
• в ближайшем отделении ЕРЦ - «Татэнергосбыт» 
• на сайте Регионального оператора www.greenta.su 
• отправить Почтой России по адресу:  

420081, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 16 

Гражданин, принявший наследство, несет все расходы по оплате 
коммунальных услуг (В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ) со дня 
смерти собственника до вступления в наследство. 

http://www.greenta.su/


II 
 

на жилой дом, полностью уничтоженный огнем,  
либо не пригодный для проживания по иным причинам 

 

заявителями могут 
выступать: 

 
 
• собственник 
жилого дома 
 
• главы сельских 
поселений 
 
• исполнительный 
комитет 

к заявлению приложить: 
 
• заявление, либо служебное письмо (в 
случае если заявителем выступает не 
потребитель) 
• документы, подтверждающие 
отсутствие зарегистрированных 
потребителей (выписка из домовой 
книги, справка о составе семьи) 
• документы, подтверждающие 
непригодность жилого дома для 
проживания 

В качестве документов предоставляются справки, выданные 
пожарной инспекцией, МЧС о пожаре с указанием степени 
повреждения объекта (должно быть полное уничтожение 
строения/либо указание, на непригодность для проживания в 
последствии повреждений при пожаре). В случае разрушения 
жилого дома может быть предоставлено заключение жилищной 
комиссии при исполнительном комитете, либо справка 
руководителя сельского поселения с указанием степени разрушения 
(отсутствует крыша, разрушены стены) с приложением ФОТО. 
При наличии по указанному в заявлении адресу 
зарегистрированных потребителей перерасчет возможен только при 
условии снятия с регистрационного учета. В противном случае 
осуществление начислений будет продолжено на всех 
зарегистрированных потребителей в силу требований 
действующего законодательства. 
В случае выявления предоставления недостоверных сведений, 
сообщения о данных фактах будут переданы в правоохранительные 
органы. 

III 
 

в связи с ошибочно произведенным начислением на жилой дом, 
отсутствующий на земельном участке, либо на нежилой объект 

недвижимости (сарай, гараж, баня или иное сооружение) 

заявителями могут выступать: 
 
 
• собственники земельного 
участка или нежилого объекта 
 
• главы сельских поселений 
 
• исполнительный комитет 

к заявлению приложить: 
 

•  заявление, либо 
служебное письмо (в случае 
если заявителем выступает 
не потребитель) 
 
• документы, 
подтверждающие нежилое 
назначение объекта, либо 
отсутствие жилого дома на 
земельном участке 

В качестве подтверждающего документа может предоставляться 
справка из сельского совета/либо Исполнительного комитета с 
информацией об отсутствии жилого дома на земельном участке, 
либо о нежилом назначении объекта недвижимости (с указанием 
наименования: гараж, сарай, иной нежилой объект) с приложением 
ФОТО. 
 
Если земельный участок расположен не в сельской местности, а на 
территории города допускается предоставление выписки из МФЦ об 
отсутствии информации (регистрации) на объект недвижимости на 
земельном участке по указанному адресу) 
В случае выявления предоставления недостоверных сведений, 
сообщения о данных фактах будут переданы в правоохранительные 
органы. 


