
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации

Принят Государственной Думой 17 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года

Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2005, № 1, ст. 39; 2006, № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; 2014, № 26, ст. 3377; 

2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1412; № 29, ст. 4342) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 130 дополнить абзацем следующего 

содержания:

«К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а 

также предназначенные для размещения транспортных средств части
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зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, 

частей зданий или сооружений описаны в установленном 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке.»;

2) пункт 1 статьи 2392 после слов «либо помещений» дополнить 

словами «или машино-мест»;

3) пункт 2 статьи 250 изложить в следующей редакции:

«2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых 

продает ее.

Если остальные участники долевой собственности не приобретут 

продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в 

течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в 

течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою 

долю любому лицу. В случае, если все остальные участники долевой 

собственности в письменной форме откажутся от реализации 

преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля может 

быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков.

Особенности извещения участников долевой собственности о 

намерении продавца доли в праве общей собственности продать свою
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долю постороннему лицу могут быть установлены федеральным 

законом.»;

4) пункт 1 статьи 3171 изложить в следующей редакции:

«1. В случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на 

сумму денежного обязательства за период пользования денежными 

средствами подлежат начислению проценты, размер процентов 

определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой 

ставкой Банка России (законные проценты), если иной размер процентов 

не установлен законом или договором.»;

5) пункт 1 статьи 395 изложить в следующей редакции:

«1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате 

проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой 

ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом

или договором.».
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Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 

года, за исключением пунктов 4 и 5 статьи 1 и статьи 3 настоящего 

Федерального закона.

2. Пункты 4 и 5 статьи 1 и статья 3 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 августа 2016 года.

президент
гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 315-ФЗ
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