
О бщ ество  с ограниченной ответственностью  «К ом ф орт»

ПРИКАЗ No/ / /16
13.04.2016 г.
«О б утверж дении П олож ения о доступе п 
ж илы е и неж илы е пом ещ ения сотрудников

О О О «К омфорт» при проведении осм отров общ его имущ ества М КД»

Санкт-Петербург

1. Утвердить Положение для работников Общ ества с ограниченной
ответственностью «Комфорт» (далее Общество).

2. Настоящ ее Положение вступает в силу с момента издания настоящего
приказа и распространяет свое действие на всех работников Общества.

3. П оложение довести до сведения всех сотрудников Общества и в 
ознакомительном порядке -  до председателей и членов советов МКД, 
находящ ихся в управлении Общества -  ответственное лицо -  инженер 
по санитарному содержанию М аксимова Н.Е.

4. Для ознакомления с Положением неопределенного заинтересованного
крута лиц разместить данное положение на информационных щитах в 
М КД, в помещении аварино-восстаиовителыю й службы Общества, а 
такж е на официальном сайте Общества.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО «Комфорт»



.! . у  у  Приложение № !
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S'-гвсржлаю-
генеральный директор ООО «Комфорт» 

Р.ДМарцуль

«Об утверждении П оложения о доступе в жилые и нежилые помещения  
сотрудников ООО «Комфорт» при проведении осмотров общего

имущества М КД»

I. Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает основные требования к соблюдению 
законности сотрудниками ООО «Комфорт» - (далее по тексту УК) и 
собственниками при доступе в жилое или нежилое помещение при 
проведении осмотров ОИ многоквартирных домов, находящихся в 
управлении ООО «Комфорт» в целях обеспечения безопасности граждан и 
сохранности жилищ ного фонда, а также:
- законности и достоверности получения информации о техническом 
состоянии ОИ многоквартирных домов;

непрерывности наблюдения за техническим состоянием ОИ 
многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Комфорт»;
- единства диагностики и системы показателей результатов обследования;
- открытости доступа к результатам проведения осмотра ОИ.

2.Н астоящ ее П оложение определяет в соответствии с законодательством РФ 
права и обязанности при доступе в жилое или нежилое помещение во время 
проведения осмотров представителей Исполнителя по договору управления 
и права и обязанности собственников М КД, находящ ихся в управлении ООО 
«Комфорт».

3.Под осмотром ОИ многоквартирных домов, в том числе и находящемся в 
жилых и нежилых помещениях собственников, понимается комплекс 
мероприятий, направленных на периодический сбор, обобщ ение и анализ 
информации о техническом состоянии многоквартирных домов, полученной 
по результатам осмотров многоквартирных домов, обеспечивающих 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества 
требованиям законодательства Российской Ф едерации, а также угрозы 
безопасности жизни и здоровью граждан.

4.Осмотры ОИ многоквартирных домов проводятся в соответствии с 
постановлением Госстроя от 27.09.2003 №  170, Постановлением
Правительства РФ  от 13.08.2006 №  491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущ ества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и



выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающ ими установленную продолжительность», Постановлением 
Правительства РФ  от 03.04.2013 №  290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащ его содержания общего 
имущ ества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №  416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» и 
иными нормативными правовыми актами.

5.Объектами осмотров является ОИ многоквартирных домов, в том числе их 
основные конструктивные элементы, находящиеся в жилых и нежилых 
помещениях собственников, влияющие на их прочностные и 
эксплуатационные характеристики, а также внутридомовые инженерные 
системы и оборудование.

6.Осмотр осущ ествляется в три последовательных этапа:
1) осмотр технического состояния ОИ многоквартирного дома;
2) сбор и обобщ ение информации о техническом состоянии ОИ 
многоквартирных домов, полученной по результатам осмотров 
многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Комфорт»;
3) анализ информации о техническом состоянии ОИ многоквартирных домов, 
полученной по результатам осмотров.

И. Осмотр технического состояния ОИ многоквартирного дома
7. Состав общ его имущества определен пп. 2,5,6,7 Постановления 
Правительства РФ  от 13.08.2006 № 491. В состав общего имущества 
включаются:
а) помещ ения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого 
помещ ения (места общего пользования, в том числе межквартирпые 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи, технические подвалы и 
т.д;
б) крыши;
в) ограждаю щ ие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущ ие стен ы, плиты перекрытий, бал конные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждаю щ ие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 
обслуживающ ие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая 
окна и двери помещ ений общего пользования, перила, парапеты и иные 
ограждаю щ ие ненесущ ие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящ ееся в многоквартирном доме за пределами или



внутри помещ ений и обслуживающ ее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома (трансформаторные подстанции, 
тепловые пункты, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 
площадки, располож енные в границах земельного участка).
Кроме того, в состав общего имущ ества включаются:
- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, 
состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 
устройства;
- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из 
канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, 
переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, 
вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до 
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, 
расположенного в этой системе:
- внутридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из 
газопроводов, проложенных от источника газа или места присоединения 
указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана 
(отключающ его устройства);
- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 
элементов, регулирующ ей и запорной арматуры, коллективных 
(общ едомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 
оборудования, расположенного на этих сетях;
- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 
вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и 
управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической 
энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений 
общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного 
водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически 
запирающ ихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей 
(кабелей).
8. Согласно п. 2.1 Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N  170 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда" целью осмотров является установление возможных причин 
возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе 
осмотров осущ ествляется также контроль за использованием и содержанием 
помещений.
Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать 
нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их 
содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах 
пожарной безопасности.
Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:



- общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая 
конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;
- частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных 
элементов здания или помещений.
Общие осмотры долж ны производиться два раза в год: весной и осенью (до 
начала отопительного сезона).
Рекомендуемая периодичность плановых и частичных осмотров элементов и 
помещений зданий приведена в приложении №  1 данного постановления. 
После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других 
явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных 
элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или 
при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного 
оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации, должны 
проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.
9. Результаты осмотра общего имущ ества оформляются актом осмотра, 
который является основанием для принятия собственниками помещений или 
ответственными лицами решения о соответствии или несоответствии 
проверяемого общ его имущ ества (элементов общего имущества) 
требованиям законодательства Российской Ф едерации, требованиям 
обеспечения безопасности граждан, а также о мерах (мероприятиях), 
необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, 
повреждений).

III. Доступ в жилое или нежилое помещение: права и 
обязанности исполнителя при проведении осмотров ОИ

10. Согласно п 3. ст. 2 Ж К РФ проникновение в жилище без согласия 
проживающ их в нем на законных основаниях граждан допускается в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, только в целях 
спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной 
безопасности или общ ественной безопасности при аварийных ситуациях, 
стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных 
обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, 
подозреваемых в соверш ении преступлений, пресечения совершаемых 
преступлений или установления обстоятельств соверш енного преступления 
либо произош едш его несчастного случая.
11. Исполнитель обязан самостоятельно или с привлечением других лиц 
осущ ествлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 
потребителю.
12. Осмотры общ его имущ ества проводятся управляющей организацией. 
Исполнитель обязан:
13. Требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не 
чащ е 1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое 
помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийных 
служб) для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных



работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных 
услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время;
14. Устанавливать количество граждан, проживающ их (в том числе 
временно) в занимаемом потребителем жилом помещ ении, в случае если 
жилое помещ ение не оборудовано индивидуальными или общими 
(квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества 
таких граждан.
15. Работник УК при доступе в жилое или нежилое помещение обязан 
предъявлять удостоверение или наряд-задание на проведение 
соответствующ его осмотра ОИ.

IV. Права и обязанности собственника в ходе проведения
осмотров ОИ

Собственник вправе:
16. Требовать от представителя исполнителя предъявления документов, 
подтверждающ их его личность и наличие у него полномочий на доступ в 
жилое или нежилое помещение потребителя для осмотра технического и 
санитарного состояния внутри квартирного оборудования, для выполнения 
ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий, 
указанных в П равилах.... и договоре, содержащ ем положения о 
предоставлении коммунальных услуг (наряд, приказ, задание исполнителя о 
направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной 
подобный документ).
Собственник обязан:
17. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя 
коллективных (общ едомовых), индивидуальных, общ их (квартирных), 
комнатных приборов учета в сроки, установленные технической 
документацией на прибор учета, предварительно проинформировав 
исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления 
его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его 
поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащ ем положения 
о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность 
исполнителя осущ ествлять техническое обслуживание таких приборов учета, 
а также направлять исполнителю копию свидетельства о поверке или иного 
документа, удостоверяющ его результаты поверки прибора учета, 
осуществленной в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
18. Допускать представителей исполнителя (в том числе работников 
аварийных служб), представителей органов государственного контроля и 
надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирпого оборудования в 
заранее согласованное с исполнителем следующем порядке:

а) исполнитель направляет потребителю способом, позволяющим 
определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись 
письменное извещ ение с предложением сообщить об удобных для



потребителя дате (датах) и времени допуска исполнителя для совершения 
проверки и разъяснением последствий бездействия потребителя или его 
отказа в допуске исполнителя к приборам учета;

б) потребитель обязан в течение 7 календарных дней со дня получения 
указанного извещения сообщить исполнителю способом, позволяющим 
определить дату получения такого сообщения исполнителем, об удобных для 
потребителя дате (датах) и времени в течение последую щ их 10 календарных 
дней, когда потребитель мож ет обеспечить допуск исполнителя в занимаемое 
им жилое или нежилое помещение для проведения проверки. Если 
потребитель не может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им 
жилое помещ ение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить 
исполнителю об иных возможных дате (датах) и времени допуска для 
проведения проверки;

в) при невыполнении потребителем обязанности, указанной в подпункте 
"б" настоящего пункта, исполнитель повторно направляет потребителю 
письменное извещ ение в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего 
пункта, а потребитель обязан в течение 7 календарных дней со дня получения 
такого извещ ения сообщить исполнителю способом, позволяющим 
определить дату получения такого сообщения исполнителем, информацию, 
указанную в подпункте "б" настоящего пункта;

г) исполнитель в согласованные с потребителем в соответствии 
с подпунктом "б" или "в" настоящего пункта дату и время обязан провести 
проверку и составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта потребителю. 
Акт проверки подписывается исполнителем и потребителем, а в случае 
отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2 
незаинтересованными лицами;
время, но не чащ е 1 раза в 3 месяца.
19. Для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных 
услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере 
необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время;

V. Заключительные положения

20. Б  соответствии ч. 1 ст. 290 Гражданского кодекса Российской Федерации 
собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве 
общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающ ее более 
одной квартиры.
21. Согласно ст.30 Ж К РФ собственник жилого помещения осуществляет 
права владения, пользования и распоряжения принадлежащ им ему на праве 
собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые установлены Ж илищным Кодексом 
РФ. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное 
помещение в надлежащ ем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила





пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего 
имущ ества собственников помещений в многоквартирном доме. В 
соответствии с ч.З ст.39 Ж К РФ правила содержания общ его имущества в 
многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.
22. Согласно ч. 1 ст. 36 Ж илищного кодекса Российской Федерации к
общему имущ еству в многоквартирном доме относятся, в частности,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящ ееся в данном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающ ее более одного 
помещения.
23. В силу пп. "д" п. 2 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Ф едерации N  491 от 13 августа 2006 года, в состав общего 
имущ ества включены механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящ ееся в многоквартирном доме за пределами или 
внутри помещ ений и обслуживающ ее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (квартиры).
24. В соответствии с п.5 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
в состав общ его имущества включаются внутридомовые инженерные 
системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие 
из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающ его устройства, 
расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей 
воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах виутриквартирной 
разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно- 
тсхнического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
25. Согласно п. 6 указанны х Правил, в состав общ его имущества включается 
внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 
элементов, регулирующ ей и запорной арматуры, коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 
оборудования, расположенного на этих сетях.
26. В соответствии с п. 10 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
общее имущ ество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 
потребителей) в состоянии, обеспечивающем постоянную готовность 
инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, 
входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных 
услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме.
27. В силу положений пункта 11 Правил содержание общего имущества в 
зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического 
износа и технического состояния общего имущества, а такж е в зависимости



от геодезических и природно-климатических условий расположения 
многоквартирного дома включает в себя в том числе осмотр общего 
имущества, осущ ествляемый собственниками помещений и указанными в 
пункте 13 Правил ответственными лицами, обеспечивающ ий своевременное 
выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности 
жизни и здоровью граждан.
28. На основании Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверж денных постановлением Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищ но-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 
года N  170, техническое обслуживание здания включает комплекс работ по 
поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, 
заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и 
технических устройств; контроль за техническим состоянием осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых осмотров, целью которых 
является установление возможных причин возникновения дефектов и 
выработка мер по их устранению.
29. В силу подп. "д" п. 52 П равил... потребитель обязан допускать в заранее 
согласованное с исполнителем время в занимаемое жилое помещение 
работников и представителей исполнителя (в том числе работников 
аварийных служб), представителей органов государственного контроля и 
надзора для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных 
работ.
30. Ф акт достижения общим имуществом уровня установленных предельно 
допустимых характеристик надежности и безопасности устанавливается 
собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого 
факта в акте осмотра.
31. Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в 
технической документации на многоквартирный дом. Техническая 
документация на многоквартирный дом включает в себя в том числе и акты 
осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, 
приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и 
иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в 
многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома 
(крыши, ограждаю щ их несущих и ненесущих конструкций 
многоквартирного дома, объектов, расположенных па земельном участке, и 
других частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных 
качеств установленным требованиям.
32. Возникш ие разногласия, касающиеся доступа сотрудников УК к ОИ, 
расположенному в жилых и нежилых помещ ениях, могут решаться в 
судебном порядке.
33. Согласно статьи 7.21. КоАП РФ «Наруш ение правил пользования 
жилыми помещ ениями»:



- порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их 
оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых 
домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

- самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных 
домах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.


