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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

Статья 1. 

1. Часть 5 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации 

изложить в следующей редакции: 

«5. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 

подтвержденной вступившим в законную силу решением суда и 

непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг за период не более чем за три года или при заключении и (или) 

выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Обязанность 

доказывания наличия указанной задолженности лежит на лицах, являющихся 

в зависимости от реализуемого способа управления многоквартирным домом 

кредиторами по обязательствам по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги в соответствии со статьей 155 настоящего Кодекса. 

2. Часть 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации 

изложить в следующей редакции: 

«3. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них 

подтвержденной вступившим в законную силу решением суда и 



непогашенной задолженности по оплате жилых помещении и коммунальных 

услуг за период не более не более чем за три года или при заключении и 

(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Обязанность 

доказывания наличия указанной задолженности лежит на лицах, являющихся 

в зависимости от реализуемого способа управления многоквартирным домом 

кредиторами по обязательствам по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги в соответствии со статьей 155 настоящего Кодекса». 

Президент 
Российской Федерации 

В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации» 

В соответствие с действующей редакцией ст. 159 и ст. 160 Жилищного 

кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а 

также компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг ветеранам труда, инвалидам и иным льготным категориям 

предоставляются только при условии отсутствия задолженности по оплате 

жилищных и коммунальных услуг (ЖКУ). Факт отсутствия задолженности 

должен быть подтвержден официальной справкой от поставщиков услуг и 

управляющих компаний. 

Данная норма сформулирована неудачно и приводит к 

злоупотреблениям со стороны частных компаний. По факту, при наличии 

спора между потребителем и поставщиком услуги о размере платежей 

частные компании получают дополнительный инструмент давления на 

потребителя, поскольку могут не доказывать в суде правильность своей 

позиции, а просто заблокировать потребителю возможность получения мер 

государственной поддержки. Более того, норма не оговаривает трехлетних 

сроков исковой давности, и, таким образом, частные компании при 

обращении к ним потребителя за справкой об отсутствии долгов могут 

выставить претензии за 2010, 2005 или 1913 год. 

Также следует отметить, что собираемость по платежам за ЖКУ в 

России по официальным данным Департамента ЖКХ при Минстрое в 

настоящее время составляет 95%. Эти сведения получены Минстроем после 

мониторинга регионов. 

Очевидно, что данная пропорция еще выше среди льготных категорий 

граждан, относящихся, как правило, к числу пожилых лиц, которые 

отличаются особой платежной дисциплиной. 



Таким образом, лишь один потребитель из двадцати имеет 

задолженность по ЖКУ, но остальные девятнадцать должны тратить свое 

личное время для сбора справок по многочисленным фирмам для 

подтверждения своей добросовестности. 

В этой связи представляется логичным, что факт задолженности 

официально могут официально установить только судебные органы. 

Принятие данного решения существенно упростит работу органов 

соцзащиты и уменьшить временные затраты добросовестных лиц, поскольку 

позволит получать списки должников из одного адреса - службы судебных 

приставов. 

Также будут сняты манипуляции с выставлением задолженности за 

пределами сроков исковой давности, а частные компании мотивированы к 

судебной работе с неплательщиками. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» 

Принятие данного законопроекта не повлечет за собой финансовых 

затрат из консолидированного бюджета Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или 
признанию утратившими силу, в связи с принятием федерального 

закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» 

Принятие данного закона потребует внесения изменений в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ N 761 от 14.12.2005. 


