
Изменение порядка взыскания просроченной задолженности за жилищно-
коммунальные услуги 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что Федеральным 

законом 26.07.2019 № 214-ФЗ «О внесении изменений в статьи 155 и 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» в ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации внесены 
изменения. Согласно нововведениям управляющие компании, иные лица, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающие 
организации, региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами не вправе уступать право (требование) по возврату 
просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или 
лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной 
задолженности физических лиц. 

Исключением являются случаи, когда такая уступка осуществляется в 
отношении вновь выбранной, отобранной или определенной управляющей 
организации, созданным товариществу собственников жилья либо жилищному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, 
иной ресурсоснабжающей организации, отобранному региональному оператору 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для осуществления такой 
уступки управляющая организация, иные лица обязаны уведомить в 
письменной форме собственника и нанимателя жилого помещения, имеющих 
просроченную задолженность, об уступке права (требования) в течение 10 дней 
с момента заключения такого договора. При этом за должником сохраняется 
право не исполнять обязательство по оплате просроченной задолженности за 
жилое помещение и коммунальные услуги до предоставления им уведомления 
об уступке права (требования) по возврату такой задолженности. 
 

Важно! Согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ 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 либо решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья, 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). 
 

Прокуратура Александровского района 19.08.2019 


