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Законопроект № 482489-7 

 

Вносится депутатом 

Государственной Думы 

А.В. Куринным 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 

Внести в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2011, 

№ 23, ст. 3263; 2014, № 30, ст. 4264; 2015, № 27, ст. 3967) изменение, дополнив 

ее частью следующего содержания:  

«2.4. В случае если в платежном документе указаны все или некоторые 

виды коммунальных услуг, услуг, работ по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также плата за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, взнос на 

капитальный ремонт, собственники помещений в многоквартирном доме и 

наниматели жилых помещений по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального 
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жилищного фонда в данном доме вправе указать в этом платежном документе 

соответствующий вид коммунальной услуги или услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, а также платы за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

взноса на капитальный ремонт, которые они намерены оплатить. При этом 

управляющая организация, товарищество собственников жилья либо 

жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив обязаны осуществить зачет поступивших средств в счет указанных 

такими собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 

жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда 

в данном доме в платежном документе услуг, платы за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

взноса на капитальный ремонт».  

Президент  

Российской Федерации 
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