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решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу:  
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(протокол № _______ от «_____» _________2020 г.) 

 

Положение о порядке вскрытия помещений собственников,  

длительно отсутствующих в помещениях на момент аварий инженерных коммуникаций  

и в иных аварийных ситуациях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке вскрытия помещений собственников, отсутствующих в помещениях 

на момент аварий инженерных коммуникаций и в иных аварийных ситуациях (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- основания и обстоятельства, при которых допускается вскрытие помещений; 

- последовательность действий при вскрытии помещений; 

- порядок принятия мер по предотвращению доступа в помещения после их вскрытия; 

- порядок возмещения стоимости выполненных работ. 

1.3. Положение распространяется на всех физических и юридических лиц, являющихся собственниками 

помещений в МКД. 

1.4. Целями настоящего Положения являются: 

- оперативное устранение неисправностей инженерных коммуникаций вследствие аварий или ликвидация 

иных аварийных ситуаций; 

- предотвращение порчи жилых и нежилых помещений, имущества собственников и иных проживающих 

в доме лиц, общего имущества в МКД; 

- исключение нарушения прав и законных интересов собственников помещений в МКД. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

Многоквартирный дом (МКД) – многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, 

корп. 5. 

Управляющая компания (УК) – управляющая компания, осуществляющая управление указанным 

многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в нем. 

Аварии инженерных коммуникаций - неисправности в общедомовых или индивидуальных (квартирных) 

системах тепло-, электро-, водоснабжения, сантехнического оборудования и приборов в помещении, 

приводящие к залитию любых нижерасположенных помещений или замыканиям в электропроводке, 

причиняющие ущерб имуществу собственников или общему имуществу в МКД, которые делают 

невозможным/отражаются на работоспособности поврежденной общедомовой инженерной сети в целом и 

которые невозможно локализовать без доступа в конкретное помещение собственника. 

Иные аварийные ситуации - обстоятельства чрезвычайного характера, в результате которых нарушаются 

права и интересы жителей МКД, существует угроза повреждения или гибели имущества граждан, 

юридических лиц и устранение которых не терпит отлагательства: 

- взрывы в помещении, дающие право предположения возможности возникновения пожара и/или 

разрушения конструкций; 

- наличие запаха дыма и/или визуально наблюдаемое задымление/возгорание, исходящие из помещения. 
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Отсутствие в помещении – отсутствие собственника и членов его семьи/родственников (информация о 

контактных реквизитах которых была предоставлена и имеется в распоряжении УК) в пределах 

оперативной досягаемости до аварийного помещения (нахождение в другом регионе, длительный отпуск, 

командировка и т.п.), исключающее возможность предоставления доступа аварийным и спасательным 

службам в помещение собственника в течение 48 часов для устранения выявленных аварии инженерных 

коммуникаций. Длительным отсутствием также считается отсутствие связи с собственником аварийного 

помещение сроком свыше 48 часов после начала розыска. 

Вскрытие помещения - проникновение в помещение собственника, отсутствующего на момент аварий 

инженерных коммуникаций, для оперативного устранения аварий инженерных коммуникаций. 

 

3. Порядок вскрытия помещений 

 

3.1. Вскрытие помещения осуществляется УК только на основании доподлинного установления УК 

помещения, в зоне которого происходит авария инженерных коммуникаций. Факты аварии инженерных 

коммуникациях выявляются и устанавливаются, как на основании поступивших заявок от жителей 

соседних помещений, так и в результате совершаемых УК обходов и осмотров МКД. 

3.2. Решение о вскрытии помещения, в зоне которого происходит авария, принимается УК только после 

выяснения УК возможного местонахождения собственника аварийного помещения. 

Выяснение возможного местонахождения собственника аварийного помещения включает в себя 

мероприятия по его розыску путем дозвона по ранее предоставленным собственником в УК номерам 

телефонов, отправления сообщений на предоставленные мобильные номера телефонов и на адрес 

электронной почты. Если связь с собственником по указанным номерам телефонов и электронной почте 

не установлена, УК осуществляет розыск собственника путем дозвона по номерам телефонов членов 

семьи/родственников/друзей, при условии, что такие номера телефонов были предоставлены УК 

собственником ранее.  

3.3. Вскрытие аварийного помещения производится только в исключительных случаях, при отсутствии 

результатов поиска собственника аварийного помещения и при наличии достаточных оснований считать 

отсутствие длительным. Вскрытие жилого или иного помещения при отсутствии собственника   или 

представителя собственника допускается лишь в крайнем случае при аварии инженерных коммуникаций, 

угрожающих безопасности проживающих в доме лиц, их имуществу или имуществу юридических  лиц, и 

устранение которых не терпит отлагательства, т.к. делает невозможным проживание групп собственников 

в жилых помещениях МКД в связи с длительным отключением по факту аварии общедомовых стояков 

тепло-, водоснабжения, канализации, электроснабжения. 

3.4. Вскрытие аварийного помещения производится силами УК в присутствии комиссии, состоящей из 

представителей УК, подрядной обслуживающей организации, сотрудника полиции МВД РФ. Также на 

вскрытие должны быть приглашены соседи из смежных помещений, находящихся рядом с аварийным 

помещением. Организация сбора комиссии возлагается на УК.  

3.5. Вскрытия производятся как в рабочие, так и в выходные, а также в нерабочие праздничные дни. 

3.6. Все работы в аварийном помещении производятся строго в присутствии всех членов комиссии при 

видеофиксации всех проводимых работ. 

3.7. После устранения аварии инженерных коммуникаций принимаются меры по предотвращению 

несанкционированного доступа в аварийное помещение путем установки нового замка (личинки/замка) и 

опечатывания двери печатью УК. Ключи от входной двери (в случае установки иного замка/личинки) 

передаются на ответственное хранение главному инженеру УК. 

3.8. По факту вскрытия помещения составляется акт (по форме Приложения № 1 к настоящему 

Положению), в котором указываются: 

- дата, место (с указанием точного адреса), время вскрытия; 

- фамилии и инициалы, должности и иные реквизиты всех лиц, присутствующих при вскрытии аварийного 

помещения и входящих в состав комиссии; 

- способ проникновения в аварийное помещение; 



- основания (причины) вскрытия аварийного помещения; 

- перечень произведенных ремонтных и восстановительных работ; 

- сведения о закрытии входной двери; 

- сведения о месте нахождения ключей от входной двери (в случае установки иного замка/личинки). 

3.9. Акт подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими при вскрытии, а также лицами, не 

входящими в состав комиссии, но приглашенными и присутствовавшими при вскрытии аварийного 

помещения. В случае отказа от подписания акта последними в акте делается соответствующая запись. 

3.10. Акт составляется в четырех экземплярах. Первый экземпляр передается УК, второй – подрядной 

организации, обслуживающей МКД, третий - территориальному отделу полиции, четвертый должен для 

собственника аварийного помещения. Обязанность составления и оформления акта возлагается на УК. 

3.11. Решение о вскрытии помещения, в котором наблюдаются иные аварийные ситуации, как то  

задымление, возгорание и т.п., принимается исключительно специальными службами 

пожаротушения/службами МЧС. 



Приложение № 1 

к Положению о порядке вскрытия помещений собственников,  

длительно отсутствующих в помещениях на момент аварий  

инженерных коммуникаций и в иных аварийных ситуациях 

 

АКТ 

о вскрытии помещения в связи с аварией 

«___» _____________ 201__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, в составе: 

Представителей Управляющей компании 

____________________________________ ______________________________________________________; 
(ФИО/должность)                                                                                                        

____________________________________ ______________________________________________________; 
(ФИО/должность)                                                                                                        

Представителей Подрядной эксплуатирующей организации 

____________________________________ ______________________________________________________; 
                                         (ФИО/должность)                                                                                                       

 в присутствии Сотрудника полиции ___________________________________________________________; 
                                                                            (название района) 

____________________________________ ______________________________________________________; 
(должность и звание сотрудника полиции)                                                                              

 

от жителей (Совет дома / Соседи): 

____________________________________ ______________________________________________________; 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ ______________________________________________________; 
 (Ф.И.О.) 
 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Помещение (квартира) по адресу: _______________________________________________________ была 

вскрыта «___» _______________ 201__ г. в ___-___ для осмотра, выявления и устранения причины аварии 

___________________________________________________. 
                                                                         (указать, что неисправно) 

2. Собственник Помещения вызвался для открытия квартиры без вскрытия 

________________________________________________________________________________________ 
(указать каким образом: телеграмма, СМС, звонки по телефону и даты сигналов) 

3.  В присутствии вышеназванной Комиссии Управляющей компанией был совершён контрольный звонок 

и отправлено СМС-сообщение на известный (-ые) номер(а) Собственника и членов его семьи: 

+7           _______________________________ 

+7           ____________________________________ 

+7           ____________________________________ 

(указать номер для контрольного звонка и направления СМС присутствии Комиссии)               
(Указать результат звонка и отправки СМС) 

4. После открытия и осмотра Помещения УСТАНОВЛЕНО: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(Описать аварию (Что вышло из строя, в каких объёмах), описать последствия аварии) 

5. Произведены работы по устранению аварии с целью возобновления ресурсоснабжения 

(стояка/подъезда/дома): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(Указать проведённые по устранению аварии мероприятия, указать работы по ликвидации последствий аварии) 

6. Подача коммунального ресурса восстановлена, место аварии после ремонта опрессовано. 

7. Входная дверь в помещение закрыта и опечатана печатью Управляющей компании. 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИСИИ: 


