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Статья 12

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 , ст. 14;

2006, № 1, ст .10; 2007, № 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 3616;

2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 31, ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263;

№ 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646;

№ 52, ст. 6982; 2014, № 30, ст. 4218, 4256, 4264) следующие изменения:

1) статью 30 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Собственник жилого дома или части жилого дома обязан 

обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем 

заключения договора с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Под обращением с твердыми 

коммунальными отходами для целей настоящего Кодекса и иных актов 

жилищного законодательства понимаются сбор, транспортирование, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.»;

2) часть 4 статьи 154 дополнить словами «, обращение с твердыми 

коммунальными отходами»;

3 )  в статье 155:
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а) часть 62 дополнить предложением следующего содержания: 

«Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо 

жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив, которые получают плату за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляют расчеты 

за оказанную услугу с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, с которым такими управляющей 

организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом заключен договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации.»;

б) в части 63 первое предложение дополнить словами «, а за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 

отходами - региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами», второе предложение после слов 

«ресурсоснабжающим организациям» дополнить словами 

«региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 

отходами»;

в) в части 71 первое предложение дополнить словами «, а за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
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отходами - региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами», второе предложение после слов 

«ресурсоснабжающим организациям» дополнить словами 

«, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 

отходами»;

4) часть 1 статьи 157 после слов «исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг» дополнить словами «(в том числе нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов)»;

5) в статье 161:

а) часть 21 после слов «отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставки твердого топлива при наличии печного отопления),» дополнить 

словами «обращение с твердыми коммунальными отходами,»;

6) дополнить частью 111 следующего содержания:

« I I 1. При непосредственном управлении многоквартирным домом 

собственниками помещений в многоквартирном доме коммунальная 

услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами 

собственникам и пользователям помещений в данном доме 

предоставляется региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.»;

в) часть 12 после слов «отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставки твердого топлива при наличии печного отопления)» дополнить
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словами «, и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами»;

г) дополнить частью 151 следующего содержания:

«151. Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами отвечает за оказание коммунальной услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами начиная от места сбора 

твердых коммунальных отходов, если иное не установлено договором.»;

6) часть 2 статьи 164 после слов «отопления (теплоснабжения, в том 

числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления)» 

дополнить словами «, обращения с твердыми коммунальными отходами».
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Статья 24

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2015 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 18, подпункт «в» пункта 1, пункт 4 и подпункт «б» пункта 5 

статьи 20 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «а» и абзац тринадцатый подпункта «б» пункта 4, 

пункты 7, 14 статьи 1, статья 3, пункт 2 статьи 5, статья 16 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2015 года.

4. Абзац второй подпункта «ж» пункта 1, абзацы четырнадцатый - 

тридцать шестой подпункта «б» пункта 4, пункты 5, 6, 8 и 9, абзацы 

первый, третий и четвертый подпункта «б» пункта 10, пункты 11-13, 15, 

17, подпункт «б» пункта 19, подпункты «а», «б», абзацы первый - третий, 

шестой и седьмой подпункта «в» пункта 20, пункты 21, 23 статьи 1, статьи 

2, 4, 7, 9 -13 ,  15, 17, пункты 1-7,  9 - 2 2  статьи 22 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

5. Абзац второй подпункта «б» пункта 10 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 года.



по
6. Абзац тридцать седьмой подпункта «б» пункта 4, абзацы 

четвертый и пятый подпункта «в» пункта 20 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Москва, Кремль 
29 декабря 2014 года 
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