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Статья 1 

Внести в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

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

2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616; 

2009, № 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4206; 

2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 26,            

ст. 3446; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982) следующие 

изменения:  
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в части 15 после слов «и взимать плату за жилое помещение и ком-

мунальные услуги» дополнить словами «в том числе взыскивать просро-

ченную задолженность по внесению платы за жилое помещение и комму-

нальные услуги»;  

дополнить частью 18 следующего содержания:  

«18. Управляющая организация, товарищество собственников жилья 

либо жилищный кооператив или иной специализированный потребитель-

ский кооператив, а также ресурсоснабжающие организации, которым в со-

ответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги, не вправе уступать право (требование) по взыска-

нию просроченной задолженности по внесению платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным орга-

низациям и (или) лицам, осуществляющим деятельность по возврату про-

сроченной задолженности физических лиц, за исключением случаев 

уступки права (требования) управляющей организации, товариществу соб-

ственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализирован-

ному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжающей организа-

ции».  

Статья 2 

В части 4 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-

ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществ-
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лении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 27, ст. 4163) слова «, за исключением случаев переда-

чи полномочий по взысканию данной задолженности кредитным органи-

зациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просрочен-

ной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельно-

сти» исключить.  

Статья 3  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.  
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