
В соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, 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 суммы за каждый день просрочки. Увеличение 

установленных настоящей частью размеров пеней не допускается. 

Статьей 14.1. вышеназванного закона установлено, что собственники 

помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не 

полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны 

уплатить в фонд капитального ремонта 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 со следующего дня после дня 

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, установленном для 

уплаты взносов на капитальный ремонт. 

Часть 4 ст. 154 ЖК РФ, теперь изложена в новой редакции: 

Плата за  коммунальные услуги включает в  себя  плату  за холодную   

воду,   горячую   воду, электрическую  энергию,   тепловую  энергию,  газ, 

бытовой газ в баллонах,  твердое   топливо при наличии печного  отопления, 

плату за отведение    сточных    вод, обращение с твердыми коммунальными  

отходами,   в   том числе плату за данные коммунальные услуги,  

потребляемые при содержании общего имущества  в многоквартирном  доме   

в случае непосредственного управления многоквартирным домом 

собственниками помещений в  данном доме. 

В Федеральном законе от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3967) статья 12 дополнена частью 20 

следующего содержания: 

"20. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами наступает со дня 

утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта 



Российской Федерации и заключения соглашения между органом 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации 

и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, но не позднее 1 января 2017 года.". 
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