
 

 

                                         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                       Начальнику РСЦ 

___   ______2019г.                               ___________________ 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                    __________________________ 
                                                                                      ФИО  отсутствующего    
                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                        ______________________        

 
 

                                                                           

        

 

 В соответствии с п. 3 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке перерасчета платы за 

некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) 

предоставления коммунальных услуг, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  № 1466 от 16.12.2005 г. (далее 

ПОЛОЖЕНИЕ), в виду моего отсутствия более 10 суток подряд,  прошу:  

 произвести перерасчет  размера платы за коммунальные услуги 

(нужное подчеркнуть): 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта* 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение расходов на 

электроэнергию, потребляемую на работу лифта * *  

за период с __________________ по _________________;  

Нарушение сроков предоставления документов (п.6 ПОЛОЖЕНИЯ) 

объясняю тем, что 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

К заявлению прилагаю документы, определенные Приложением 1 к 

ПОЛОЖЕНИЮ. 

 

___________________________ 

  
  подпись 

* при наличии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды 

**при отсутствии у потребителя приборов индивидуального учета расхода 

воды 

 

 

 



 

 

Образец заполнения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                        Начальнику РСЦ 

05.07.2019г.                                           Ивановой Ольги Петровны 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                     Иванов Дмитрий Иванович 
                                                                                      ФИО  отсутствующего    
                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                         м-н Березина, дом 2, кв.15      

 
 

                                                                           

        

 

 В соответствии с п. 3 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке перерасчета платы за 

некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) 

предоставления коммунальных услуг, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  № 1466 от 16.12.2005 г. (далее 

ПОЛОЖЕНИЕ), в виду моего отсутствия более 10 суток подряд,  прошу:  

 произвести перерасчет  размера платы за коммунальные услуги 

(нужное подчеркнуть): 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта* 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение расходов на 

электроэнергию, потребляемую на работу лифта * *  

за период с  01.01.2019г.     по   04.07.2019г.;  

Нарушение сроков предоставления документов (п.6 ПОЛОЖЕНИЯ) 

объясняю тем, что 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

К заявлению прилагаю документы, определенные Приложением 1 к 

ПОЛОЖЕНИЮ. 

 

_____Иванова______________________ 

  
  подпись 

* при наличии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды 

**при отсутствии у потребителя приборов индивидуального учета расхода 

воды 

 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                       Начальнику РСЦ 

___   ______2019г.                               ____________________ 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                     ___________________________ 
                                                                                      ФИО  отсутствующего    
                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                         __________________________      

 

                                                                             

В соответствии с п. 3 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке перерасчета платы за 

некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) 

предоставления коммунальных услуг, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  № 1466 от 16.12.2005 г.(далее 

ПОЛОЖЕНИЕ), в виду моего отсутствия более 10 суток подряд,  прошу:  

 произвести перерасчет  размера платы за коммунальные услуги 

(нужное подчеркнуть): 

- обращение с  твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта*; 

-  обращение с  твердыми коммунальными отходами, холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта** 

 за период с ____________________ по_______________.;  

 не производить начисление платы за коммунальные услуги (нужное 

подчеркнуть):  

- обращение с твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта ;* 

- обращение с твердыми коммунальными отходами холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение расходов на 

электроэнергию, потребляемую на работу лифта ** 

 за период с 06.07.2019г. по 31.12.2019г. 

В случае моего досрочного возвращения к месту жительства, обязуюсь в 

течении 7 –ми календарных дней сообщить в РСЦ, для начислении платы за 

коммунальные платежи в установленном порядке. 

Нарушение сроков предоставления документов (п.6 ПОЛОЖЕНИЯ) 

объясняю тем, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

К заявлению прилагаю документы, определенные Приложением 1 к 

ПОЛОЖЕНИЮ. 

___________________________ 

  
   подпись 

* при наличии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды 

**при отсутствии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды 

 



 

 

Образец заполнения 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                        Начальнику РСЦ 

05.07.2019г.                                           Ивановой Ольги Петровны 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                     Иванов Дмитрий Иванович 
                                                                                      ФИО  отсутствующего    
                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                         м-н Березина, дом 2, кв.15      
                                                                             

В соответствии с п. 3 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке перерасчета платы за 

некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) 

предоставления коммунальных услуг, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  № 1466 от 16.12.2005 г.(далее 

ПОЛОЖЕНИЕ), в виду моего отсутствия более 10 суток подряд,  прошу:  

 произвести перерасчет  размера платы за коммунальные услуги 

(нужное подчеркнуть): 

- обращение с  твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта*; 

-  обращение с  твердыми коммунальными отходами, холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта** 

 за период с 01.01.2019г. по 05.07.2019г.;  

 не производить начисление платы за коммунальные услуги (нужное 

подчеркнуть):  

- обращение с твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта ;* 

- обращение с твердыми коммунальными отходами холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение расходов на 

электроэнергию, потребляемую на работу лифта ** 

 за период с 06.07.2019г. по 31.12.2019г.  

В случае моего досрочного возвращения к месту жительства, обязуюсь в 

течении 7 –ми календарных дней сообщить в РСЦ, для начислении платы за 

коммунальные платежи в установленном порядке. 

Нарушение сроков предоставления документов (п.6 ПОЛОЖЕНИЯ) 

объясняю тем, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

К заявлению прилагаю документы, определенные Приложением 1 к 

ПОЛОЖЕНИЮ. 

_____Иванова_____ 

  
   подпись 

* при наличии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды 

**при отсутствии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды 



 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                       Начальнику РСЦ 

___   ______2019г.                               ___________________ 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                    __________________________ 
                                                                                      ФИО  отсутствующего    
                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                        ______________________        

                                                                             

 

В соответствии с п. 3 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке перерасчета платы за 

некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) 

предоставления коммунальных услуг, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  № 1466 от 16.12.2005 г. (далее 

ПОЛОЖЕНИЕ), в связи с выездом с места жительства на срок более  10 

суток подряд,  прошу:  

 не производить начисление платы за коммунальные услуги (нужное 

подчеркнуть): 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта * 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение расходов на 

электроэнергию, потребляемую на работу лифта * *  

за период с __________________ по _________________.  

В случае моего досрочного возвращения к месту жительства, обязуюсь в 

течении 7 –ми календарных дней сообщить в РСЦ, для начислении платы за 

коммунальные платежи в установленном порядке. 

Документы, определенные Приложением 1 к ПОЛОЖЕНИЮ предоставлю по 

возвращению к месту жительства. 

 

___________________________ 
         подпись 

* при наличии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды

     
 

**при отсутствии у потребителя приборов индивидуального учета расхода 

воды 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец заполнения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                       Начальнику РСЦ 

05.07.2019г                                           Ивановой Ольги Петровны 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                    Иванов Дмитрий Иванович 
                                                                                      ФИО  отсутствующего    
                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                         м-н Березина, дом 2, кв.15      
                                                                             

 

В соответствии с п. 3 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке перерасчета платы за 

некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) 

предоставления коммунальных услуг, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  № 1466 от 16.12.2005 г. (далее 

ПОЛОЖЕНИЕ), в связи с выездом с места жительства на срок более  10 

суток подряд,  прошу:  

 не производить начисление платы за коммунальные услуги (нужное 

подчеркнуть): 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, возмещение 

расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта * 

- обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), возмещение расходов на 

электроэнергию, потребляемую на работу лифта * *  

за период с 07.07.2019г. по 07.09.2019г.  

В случае моего досрочного возвращения к месту жительства, обязуюсь в 

течении 7 –ми календарных дней сообщить в РСЦ, для начислении платы за 

коммунальные платежи в установленном порядке. 

Документы, определенные Приложением 1 к ПОЛОЖЕНИЮ предоставлю по 

возвращению к месту жительства. 

 

_____Иванова______ 
         подпись 

* при наличии у потребителя приборов индивидуального учета расхода воды

     
 

**при отсутствии у потребителя приборов индивидуального учета расхода 

воды 

  

 


