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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносится в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации» в порядке 
реализации права законодательной инициативы. 

Приложения: 
1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона 
на 1 л. в 1 экз. 

5. Копии текста законопроекта и сопроводительных документов на 
магнитном носителе на 1 диске. 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
Г.П.Хованской, С.М.Мироновым, 
О.А.Ниловым, С.В.Натаровым, А.В.Куринным, 
О.Н.Епифановой, Д.А.Иониным, А.В Лепой, 
Ф.С.Тумусовьщ М.В.Емельяновым 
Проект 

ц / М б Г Н  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Статья 1 

Часть 3 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

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

2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 31, ст. 4206; 2011 

№ 23, ст. 3263; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52 (ч. 1), 

ст. 6982; 2014, № 30 (ч. 1) ст. 4218, 4264; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11; № 27, 

ст. 3967; № 45, ст. 6208; 2016 № 27, (ч. 2), ст. 4288) дополнить вторым 

предложением следующего содержания: «Наниматели жилых помещений 

по договору социального найма освобождаются от внесения платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в случае, если 

занимаемое жилое помещение признано в установленном порядке 

непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не 

подлежит.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

с 1 января 2019 года. ( л 

Президент 
Российской Федераци 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с частью 3 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации наниматели жилых помещений по договору социального найма 

вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю 

этого жилого помещения. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 65 Жилищного кодекса Российской 

Федерации наймодатель жилого помещения по договору социального найма 

обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

Таким образом, признание жилого помещения непригодным для 

проживания является следствием ненадлежащего выполнения своих 

обязательств со стороны собственника такого жилого помещения 

(наймодателя). 

Необходимо отметить, что в случае признания жилого помещения 

непригодным для проживания нанимателю такого жилого помещения 

предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору 

социального найма. При этом такое жилое помещение предоставляется 

нанимателю вне очереди. 

Несвоевременное предоставление жилого помещения взамен признанного 

непригодным для проживания не может являться основанием для нарушения 

прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. 

Исходя из изложенного, представляется несправедливым взимание платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) с нанимателей в пользу 

наймодателя, который ненадлежащим образом осуществляет свои обязанности 

по отношению к нанимателю. 

Проектом федерального закона предлагается освободить нанимателей 

жилых помещений по договору социального найма от внесения платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в случае, если, занимаемое 

жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для 

проживания^ 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации» не повлечет дополнительных 
расходов средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
других актов федерального законодательства. 


