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Нормативное регулирование

Жилищный 
Кодекс

Национальный 
стандарт 

ГОСТ Р
56037-2014, утв. 

Приказом 545-СТ

Профессиональ-
ный стандарт 

Приказ 
Минтруда 1120н 

от 25.12.14

ПП 416 от 
15.05.2013 
Правила 

деятельности по 
управлению МКД

Что такое 
надлежащее 
содержание ОИ 
МКД, требования к 
безопасности, 
качеству, 
выполнение min 
перечня работ и 
услуг

(ст. 161 ЖК РФ)

Стандарты 
осуществления 
аварийно-
диспетчерского 
обслуживания

(Раздел 4 в редакции 
ПП 331 от 
27.03.2018)

Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. Услуги 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
управления 
многоквартирными 
домами. Услуги 
диспетчерского и 
аварийно-ремонтного 
обслуживания. Общие 
требования.

Утверждает 
профстандарт 
«Диспетчер 
аварийной 
службы», в том 
числе трудовые 
функции.
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Кто обеспечивает?
И что ему грозит?

 Административная ответственность по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (как грубое нарушение 
лицензионных требований). Штраф для должностных лиц –  100–250 000 руб. или 
дисквалификация до 3 лет; для юридических лиц – 300–350 000 руб.

 Гражданско-правовая ответственность (при причинении вреда потребителям)!

Для МКД с  УО, обеспечивает УОДля МКД с  УО, обеспечивает УО

 Административная ответственность по ст. 7.22 КоАП РФ (за ненадлежащее содержание ОИ) 
Штраф для должностных лиц – 4–5 000 руб.;  для юридических лиц – 40–50 000 руб. 

 Гражданско-правовая ответственность (при причинении вреда потребителям)!

Для МКД с  ТСЖ, без договора с УО обеспечивает ТСЖДля МКД с  ТСЖ, без договора с УО обеспечивает ТСЖ

 Заключить договор можно подрядной организацией (включить положения в договор ТО), с 
РСО, другой УО (это будет договор на обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания).

 Ответственность у организации, с которой СП заключат договор – как у ТСН.

Для МКД с непосредственным управлением, обеспечивают СПДля МКД с непосредственным управлением, обеспечивают СП

26-ФЗ 
от 

18.03.19



5

Как организовать работу АДС?
Что необходимо сделать до 01.03.2019 

1. Информирование потребителя о работе АДС

2. Приём и регистрация заявок

3. Исполнение заявки и устранение аварии

4. Фиксация выполнения заявки
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Информирование потребителя
о работе АДС

 На досках объявлений, находящихся во всех подъездах МКД                     
или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД           
(пп. «б» п. 31 ПП РФ № 416) 

 На информационных стендах (стойках) в представительстве УО                
(пп. «в» п. 31 ПП РФ № 416) 

 В ГИС ЖКХ (пп. «г» п. 31 ПП РФ № 416) 

 Дополнительно (по желанию): объявления, листовки, буклеты, чек-листы



Приём заявок
ответы на телефонные звонки потребителей
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С 01.03.2019 С 01.03.2019 

Ответ в течение 5 минут

Перезвонить в течение 10 минут 
после звонка

Или возможность оставить голосовое 
или электронное сообщение, 

которое должно быть рассмотрено 
в течение 10 минут

Сроки хранения записи телефонных звонков не установлены.
Сроки давности по КоАП – 3 месяца (ст. 4.5)

Сроки рассмотрения некачественной услуги – 6 месяцев (ПП 491)

Сроки хранения записи телефонных звонков не установлены.
Сроки давности по КоАП – 3 месяца (ст. 4.5)

Сроки рассмотрения некачественной услуги – 6 месяцев (ПП 491)

Обязательная 
запись 

телефонного 
разговора!

П. 17 ПП 416

Обязательная 
запись 

телефонного 
разговора!

П. 17 ПП 416



Алгоритм действий 
при поступлении заявки
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Регистрировать заявку в журнале учёта заявок или 
в автоматизированной системе учёта таких заявок (при наличии) 

Выяснить причины, характер обращения и принять оперативные решения о 
взаимодействии с иными АДС 

В течение 30 минут проинформировать потребителя о планируемых сроках 
исполнения заявки и перечне работ и услуг

Здесь же можно обговорить порядок доступа в помещение 
(при необходимости)

Уведомить ОМСУ при аварийных повреждения ВДИС 
о характере повреждения и сроках устранения

Сообщить потребителю номер заявки

?



Журнал заявок
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Регистрировать заявку в журнале учёта заявок или 
в автоматизированной системе учёта таких заявок (при наличии) 
и с использованием записи телефонного разговора – п. 17 ПП 416
Журнал должен быть единый, заявка может поступить лично, по 

телефону, через кабину лифта, иные средства связи – внести изменения 
договор с иными аварийными службами о передаче информации.

Сведения о решении о взаимодействии с иными службами фиксируется в 
журнале заявок или автоматизированной системе – п. 17(1) ПП 416 

Результаты контроля вносятся в журнал или автоматизированную 
систему  (фотофиксация и опрос)– п. 17(4) ПП 416

Журнал заявок ведется в 
письменной форме, 

должен быть 
прошнурован, 

пронумерован и 
скреплен печатью АДС 

(п. 17 ПП 416)

Журнал заявок ведется в 
автоматизированной 

системе (форма 
электронного журнала)

(п. 12 ПП 416)

Входит в состав 
техдокументации 

длительного 
хранения (5 лет) – 

п. 1.5. 
Постановления 

Госстроя 170

Передается в 
составе 

техдокументаци
и в новую УО 

либо ТСН



Как попасть в квартиру?
при необходимости
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Сделать уведомление 
собственника помещения о 
необходимости проведения 

работ внутри помещения
(Пп. «о» пункта 31 ПП 354)

Если собственник не 
пустил в квартиру – 

составить акт недопуска

Обращаться в суд о 
злоупотреблении СП своим 

правом, сопряженным с угрозой 
обеспечения сохранности 
имущества других лиц и 

общедомового имущества

Пп. «е» пункта 34 ПП 354 предусмотрена обязанность собственника допускать 
представителей управляющей компании в занимаемое жилое или нежилое помещение 

для выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий - в любое время.

 Положительные примеры:
Решение центрального районного суда г.Хабаровска от 4.08.2018г по делу №  2-2596/2017, Решение Муромского 
городского суда Владимирской области от по делу от 16 июля 2018 г. по делу № 2-661/2018, Решение Советско-
Гаванскиого городского суда Хабаровского края от 11 июля 2018 г. по делу № 2-519/2018, Решение Сургутского 

городского суда ХМАО от 26 августа 2016 г. по делу № 2-12736/2016г
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РаньшеРаньше С 01.03.2019 С 01.03.2019 

Засоры канализации и 
мусоропровода ликвидируются 

незамедлительно

Засоры канализации и 
мусоропровода ликвидируются 

незамедлительно

Сроков по ХВС, ГВС, 
водоотведению, отоплению, 

электроснабжению нет

Сроков по ХВС, ГВС, 
водоотведению, отоплению, 

электроснабжению нет

Засоры канализации и мусоропровода – 
не более 2 часов, но не ранее 8 часов и не позднее 

23 часов при круглосуточном приёме заявок

Засоры канализации и мусоропровода – 
не более 2 часов, но не ранее 8 часов и не позднее 

23 часов при круглосуточном приёме заявок

Локализация аварии ХВС, ГВС, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению – 30 мин. с заявки,

устранить аварию – не более 3 дней

Локализация аварии ХВС, ГВС, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению – 30 мин. с заявки,

устранить аварию – не более 3 дней

Справка
Локализация аварии – это действия, направленные на ограничение или предотвращение 
дальнейшего развития аварии и создание условий для её успешной ликвидации

Исполнение заявок
сроки устранения аварий



12

Сотрудники обязаны:
 На выезде с собой иметь:
• необходимые инструменты
• одноразовые бахилы
• опознавательный знак (бейдж, нашивка на одежду),                                                

с названием УО, ФИО и профессиональной специализацией
 Соблюдать требования в отношении уровня шума

Имеют право: 
 Требовать необходимую документацию от УО и ТСН (п. 15 ПП РФ № 416)
 Привлекать РСО для участия в устранении аварии (п. 14 ПП РФ № 416)
 Получать доступ в ОИ МКД (п. 16 ПП РФ № 416)

Исполнение заявок
сроки устранения аварий
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АДС осуществляет оперативный контроль:
 фотофиксация,
 опрос потребителей.

Фотофиксация 
исполнения заявок

Результаты контроля вносятся в журнал учета заявок
п. 17 (4)

Результаты контроля вносятся в журнал учета заявок
п. 17 (4)

Все заявки, не только аварийныеВсе заявки, не только аварийные
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Организация взаимодействия
УО и собственников помещений

С 01.03.2019С 01.03.2019

УО должна обеспечить жителям 
возможность личного обращения 

(ТСН нет) в каждом районе города

УО должна обеспечить жителям 
возможность личного обращения 

(ТСН нет) в каждом районе города

Офис УООфис УО ПредставительствоПредставительство МФЦ
(база?)
МФЦ

(база?)

3 км

Необходимо сделать:
 Организовать запись на приём (в представительстве, 

УО или ГИС), в том числе записывать информацию об 
обращения в АДС и результатах

 Сообщить потребителям даты и часы приёма
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Ведение приема
собственников и пользователей помещений

График приема потребителейГрафик приема потребителей

указать дни и часы, не реже 1 
раза в месяц

указать дни и часы, не реже 1 
раза в месяц

Журнал личного приемаЖурнал личного приема

прием ведет  исполнительный 
орган и иные лица

прием ведет  исполнительный 
орган и иные лица

запись на прием по телефону или 
ГИС (прием без записи после тех, 

кто по записи)

запись на прием по телефону или 
ГИС (прием без записи после тех, 

кто по записи)

Внести информацию:
-о наличии заявок в АДС.
-статус рассмотрения и 

результаты выполнения таких 
заявок.

-дату приема.
-должность лица, 

осуществляющего прием.
-результат приема.

Внести информацию:
-о наличии заявок в АДС.
-статус рассмотрения и 

результаты выполнения таких 
заявок.

-дату приема.
-должность лица, 

осуществляющего прием.
-результат приема.

копия потребителюкопия потребителю



Не стесняйтесь – спрашивайте!
ВАШИ ВОПРОСЫ



Почта – 9871279@gmail.com

YuoTube Шерешовец – еженедельные короткие 
видеоролики на самые актуальные темы

Фейсбук – Elena Shereshovec, группа «КИТ ЖКХ»

В Контакте – Елена Шерешовец, группа «КИТ ЖКХ»

Инстаграмм – lena_shereshovec

КОНТАКТЫ:
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