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ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ 
 

Статья 155. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги 

 
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 
домом. 

2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на 
основании платежных документов, представленных не позднее первого числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным домом. 

3. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением (плату за 
наем) наймодателю этого жилого помещения. 

4. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется юридическим лицом независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальным предпринимателем (далее - 
управляющая организация), вносят плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей 
организации. Если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы 
меньше, чем размер платы, установленный договором управления, 
оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в 
согласованном с управляющей организацией порядке. 

5. Члены товарищества собственников жилья либо жилищного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, 
созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в 
соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной 
специализированный потребительский кооператив), вносят обязательные 
платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, 
текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами 
управления товарищества собственников жилья либо органами управления 
жилищного кооператива или органами управления иного 
специализированного потребительского кооператива. 

6. Не являющиеся членами товарищества собственников жилья либо 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива собственники помещений в многоквартирном доме, в котором 
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, вносят плату за 
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жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, 
заключенными с товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом. 

7. Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив и управление 
которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации. 

8. Собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие 
непосредственное управление таким домом, вносят плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, 
заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности. 

9. Собственники жилых домов оплачивают услуги и работы по их 
содержанию и ремонту, а также вносят плату за коммунальные услуги в 
соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности. 

10. Собственники помещений в многоквартирном доме оплачивают 
услуги и работы по содержанию и ремонту этих помещений в соответствии с 
договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие 
виды деятельности. 

11. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами 
помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы 
за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за 
период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации. 

12. Плата за коммунальные услуги, предоставляемые временным 
жильцам, вносится нанимателем жилого помещения в соответствии с 
дополнительным соглашением с наймодателем, заключенным на срок 
проживания временных жильцов. 

13. Наймодатель, управляющая организация обязаны информировать в 
письменной форме соответственно нанимателей жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов и собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги не позднее чем за тридцать дней 
до даты представления платежных документов, на основании которых будет 
вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином 
размере, если иной срок не установлен договором управления. 

14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору 
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
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банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части 
размера пеней не допускается. 

15. Наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым в 
соответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги, а также их представитель вправе осуществлять 
расчеты с нанимателями жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов и собственниками жилых помещений и 
взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии 
платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей 
физических лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих 
деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской 
деятельности. 

 
Статья 159. Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг   
 
1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее 

- субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по 
правиламчасти 6 настоящей статьи, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, стоимостижилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со 
среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума 
максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с 
поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму. *159.1) 

2. Право на субсидии имеют граждане: 
1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов; 
2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного 

жилищного фонда; 
3) члены жилищных кооперативов; 
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4) собственники жилых помещений. 
3. Субсидии предоставляются органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или управомоченным им учреждением гражданам, 
указанным в части 2 настоящей статьи, на основании их заявлений с учетом 
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей (часть в 
редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).  

4. Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, установленного частью 1 статьи 
155 настоящего Кодекса. 

5. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 
*159.5) 

6. При определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях 
любой формы собственности, на субсидии и расчете их размеров 
применяются региональные стандарты нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг устанавливается для лиц, указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящей 
статьи, исходя из размера платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем) для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в 
жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, уровень 
благоустройства, конструктивные и технические параметры которых 
соответствуют средним условиям в муниципальном образовании, размера 
платы, используемой для расчета платы за содержание жилого помещения 
для указанных нанимателей, цен, тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг, используемых для расчета платы за коммунальные 
услуги для указанных нанимателей. Размер регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается для 
собственниковжилых помещений исходя из размера платы, используемой для 
расчета платы за содержание жилого помещения для указанных нанимателей, 
минимального размера взноса на капитальный ремонт (при уплате в 
соответствии с настоящим Кодексом взносов на капитальный ремонт), цен, 
тарифов на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, 
и нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для расчета 
платы за коммунальные услуги для указанных нанимателей. *159.6) 

(Часть в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2012 года 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ; в редакции, 
введенной в действие с 30 июня 2015 года Федеральным законом от 29 июня 
2015 года N 176-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

7. Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления, 
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перечень прилагаемых к заявлению документов, условия приостановки и 
прекращения предоставления субсидий, порядок определения состава семьи 
получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также 
особенности предоставления субсидий отдельным категориям граждан 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. *159.7) 

8. Финансирование расходов на предоставление субсидий 
осуществляется из бюджетов субъектов Российской Федерации (часть в 
редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).  
 

9. Порядок финансирования расходов на обеспечение предоставления 
субсидий, а также порядок финансирования расходов на предоставление 
субсидий гражданам, проходящим военную службу и проживающим в 
закрытых военных городках, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.  

10. Часть утратила силу с 1 января 2008 года - Федеральный закон от 29 
декабря 2006 года N 258-ФЗ. - См.предыдущую редакцию. 

11. Орган местного самоуправления может установить для расчета 
субсидий отличные от установленных региональных стандартов стандарты 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг, в том числе стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений, 
которые в соответствии с настоящим Кодексом уплачивают взносы на 
капитальный ремонт, и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, если это улучшает положение граждан, получающих такие субсидии. 
Дополнительные расходы на предоставление указанных в настоящей части 
субсидий финансируются за счет средств местного бюджета. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ; в редакции, 
введенной в действие с 26 декабря 2012 года Федеральным законом от 25 
декабря 2012 года N 271-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

12. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не 
предоставляются иностранным гражданам, если международными 
договорами Российской Федерации не предусмотрено иное. 


