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Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в часть 4 статьи 154 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, согласно которым плата за коммунальные услуги включает в 
себя плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (далее -  ТКО).

Таким образом, вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО, плата за 
которую входит в состав платы за содержание жилого помещения и рассчитывается 
исходя из площади занимаемого помещения, в квитанции появится отдельная строка 
коммунальная услуга по обращению с ТКО, размер платы за которую будет 
рассчитываться по тарифам, установленным уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской с учетом установленных нормативов 
накопления ТКО, и, соответственно, составляющая платы за содержание жилого 
помещения в этой части будет исключена.

Минстроем России подготовлен и внесен в Правительство Российской 
Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами», которым вносятся изменения, в том числе, в Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г. № 354.

Согласно вносимым изменениям при включении платы за обращение с ТКО в 
состав платы за коммунальные услуги плата за содержание жилого помещения 
должна быть уменьшена на сумму расходов на сбор и вывоз ТКО. Управляющая 
организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной 
специализированный потребительский кооператив обязаны известить собственников 
помещений в многоквартирном доме о таком уменьшении платы за содержание
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