
 Семинары по юридическим вопросам ЖКХ: 
разъяснения актуальных правовых вопросов 

8-800-700-60-58              www.acato.ru 
 

  

 

 
          Документ размещен на сайте ЦДО «АКАТО» по ссылке: 
https://acato.ru//media/SLA/Laws/Zakonoproekt_472710-7.pdf 

Страница 1 из 5 

Законопроект № 472710-7 
 
Вносится депутатами 
Государственной Думы 
С.М.Мироновым, Г.П. Хованской, 
М.В.Емельяновым, В.К.Гартунгом, 
Г.З.Омаровым, Ф.С.Тумусовым, 
В.В.Белоусовым, О.Н.Епифановой, 
Д.А.Иониным, О.А.Николаевым, 
А.А.Ремезковым, А.В.Терентьевым 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
о внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг в 

отношении отдельных категорий граждан 
 

Статья 1  

Внести в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 13, 14, 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 

30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, 

ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 

26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 

6982; 2014, N 23, ст. 2937; N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4218, 4256, 4264; N 49, ст. 

6928; 2015, N 1, ст. 11; 2015, № 27, ст. 3967) следующие изменения:  

1) часть 1 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: 

«При этом применение повышающих коэффициентов не допускается в 

отношении граждан, признанных в установленном настоящим Кодексом 
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порядке малоимущими гражданами, а также в случае отсутствия технической 

возможности установки приборов учета и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.»;  

2) предложение третье считать предложением четвертым.  

Статья 2  

В пункте 3 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 

редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1) 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1991, № 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№ 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 

48, ст. 4561; 1999, № 16, ст. 1937; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 7, ст. 610; 

2003, № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, Ст. 25; 2008, № 52, ст. 

6236; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 23, ст. 3270; № 29, ст. 4297; № 47, ст. 

6608; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3406; № 40, ст. 

5322; 2015, № 27, ст. 3967) абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, применение установленных жилищным 

законодательством повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг не допускается.».  

Статья 3  

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, 

№ 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 25, ст. 2480; № 35, 

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1748; 2009, № 26, ст. 3133; № 29, ст. 

3623; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6403; 2010, № 19, ст. 2287; № 27, ст. 3433; № 

30, ст. 3991; № 31, ст. 4206; № 50, ст. 6609; 2011, № 47, ст. 6608; 2013, № 27, 

ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2015, № 27, ст. 3967) следующие изменения:  

1) абзац шестой подпункта 8 пункта 1 статьи 14 изложить в 

следующей редакции:  

«Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 

инвалидов войны, совместно с ними проживающим, применение 

установленных жилищным законодательством повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальных услуг не допускается;».  

2) абзац седьмой подпункта 5 пункта 1 статьи 15 изложить в 

следующей редакции:  

«Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, применение 

установленных жилищным законодательством повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальных услуг не допускается;».  

3) абзац седьмой подпункта 2 пункта 2 статьи 18 изложить в 

следующей редакции:  

«Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, применение 
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установленных жилищным законодательством повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальных услуг не допускается;».  

4) абзац седьмой подпункта 9 пункта 1 статьи 21 изложить в 

следующей редакции:  

«Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, применение 

установленных жилищным законодательством повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальных услуг не допускается.».  

Статья 4  

В статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2005, № 1, ст. 

25; 2008, № 30, ст. 3616; 2012, № 30, ст. 4175; 2014, № 49, ст. 6928; 2015, № 

27, ст. 3967) часть пятнадцатую изложить в следующей редакции:  

«Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, применение установленных жилищным 

законодательством повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг не допускается.».  

Статья 5  

В статье 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 30, ст. 3739; № 
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52, ст. 6452; 2013, № 19, ст. 2331; 2014, № 26, ст. 3406; 2015, № 27, ст. 3967) 

часть вторую изложить в следующей редакции:  

«Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, применение установленных жилищным 

законодательством повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг не допускается.».  

Статья 6  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

Президент  

Российской Федерации 
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