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Статья 4

Внести в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 

2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 31, ст. 4206; 2011, № 23, 

ст. 3263; 2012, № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982; 2014, 

№30, ст. 4218, 4264; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3967) следующие 

изменения:

1) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору 

пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, 

от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 

девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока 

оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня 

наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 

оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за 

днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 

оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
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суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей 

частью размеров пеней не допускается.";

2) в части 141 слова "размере, установленном в порядке, 

предусмотренном частью 14 настоящей статьи" заменить словами "размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со 

следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по 

день фактической оплаты".
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Статья 8

1. Действие положений Федерального закона от 31 марта 1999 года 

№ 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона), Федерального закона от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в редакции настоящего 

Федерального закона), статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), статьи 8 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" (в редакции настоящего Федерального закона), 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" 

(в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 7
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декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (в 

редакции настоящего Федерального закона) распространяется на 

отношения, возникшие из заключенных до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона договоров купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), договоров энергоснабжения, 

договоров горячего водоснабжения, договоров холодного водоснабжения, 

единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, договоров 

водоотведения, договоров теплоснабжения, договоров теплоснабжения и 

поставки горячей воды, договоров поставки тепловой энергии (мощности) 

и (или) теплоносителя, договоров поставки газа, договоров оказания услуг 

по транспортировке газа, договоров оказания услуг по передаче 

электрической энергии, договоров об осуществлении технологического 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, договоров, на основании которых вносится плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги.

2. Действие положений статей 281,283 и 284 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на отношения, связанные с



109

заключением договоров аренды объектов теплоснабжения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, извещения о 

проведении конкурсов на право заключения которых опубликованы после 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Действие положений статей 41 \  413 и 414 Федерального закона от

7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (в 

редакции настоящего Федерального закона) распространяется на 

отношения, связанные с заключением договоров аренды

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

извещения о проведении конкурсов на право заключения которых 

опубликованы после дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона.

4. Договоры аренды указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи 

систем и объектов, заключенные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, сохраняют силу до истечения срока действия данных 

договоров аренды.

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования, за
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исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы пятый, шестой пункта 3 статьи 1, статья 2, абзацы третий, 

четвертый подпункта "а" пункта 3, подпункт "б" пункта 5, абзацы пятый, 

шестой подпункта "а" пункта 9, пункт 11 статьи 3, статья 4, абзацы третий, 

четвертый подпункта "а" пункта 1 статьи 6, абзацы третий, четвертый 

пункта 2, абзацы третий, четвертый пункта 3 статьи 7 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

Москва, Кремль 
3 ноября 2015 года 
№ 307-ФЗ
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