
Выписка из Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (ред. от 26.03.2014) "О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (вместе с "Правилами 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами") 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

9. Управляющая организация, застройщик - управляющая организация, товарищество или кооператив 
обязаны организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в том числе путем 
заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-
диспетчерскому обслуживанию. 

10. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет повседневный (текущий) контроль за работой 
внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, регистрацию и выполнение заявок 
собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и 
повреждений внутридомовых инженерных систем, а также принимает оперативные меры по обеспечению 
безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения. 

11. Аварийно-диспетчерская служба с помощью системы диспетчеризации обеспечивает: 
контроль загазованности технических подполий и коллекторов; 
громкоговорящую (двустороннюю) связь с пассажирами лифтов, собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирных домах, дворниками. 
12. Работа аварийно-диспетчерской службы осуществляется круглосуточно. Сведения, полученные в 

результате непрерывного контроля за работой инженерного оборудования, отражаются аварийно-
диспетчерской службой в соответствующих журналах. 

13. Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает: 
незамедлительную ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и 

мусоропроводов внутри многоквартирных домов; 
устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения. 
14. При поступлении сигналов об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и 
электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и 
внутридомового газового оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, аварийно-диспетчерская служба сообщает об этом в аварийные службы 
соответствующих ресурсоснабжающих организаций и устраняет такие аварии и повреждения 
самостоятельно либо с привлечением указанных служб, а в случаях, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими 
организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба 
сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и контролирует 
устранение ими таких аварий и повреждений. 

15. Управляющая организация, застройщик - управляющая организация, товарищество или 
кооператив в случае организации аварийно-диспетчерского обслуживания путем заключения договора на 
оказание услуг с организацией, осуществляющей соответствующую деятельность, представляет в 
аварийно-диспетчерскую службу комплект технической документации на все объекты, сети и сооружения, 
схемы всех отключающих и запорных узлов внутридомовых инженерных систем, планы подземных 
коммуникаций и иную документацию, необходимую для осуществления аварийно-диспетчерского 
обслуживания. 

16. Управляющая организация, застройщик - управляющая организация, товарищество или 
кооператив обеспечивают свободный доступ сотрудников аварийно-диспетчерской службы в помещения в 
многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, и на иные объекты, 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома. 

17. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и выполнение заявок собственников и 
пользователей помещений в многоквартирных домах. Заявки принимаются при непосредственном 
обращении в аварийно-диспетчерскую службу, в том числе посредством телефонной связи, а также с 
помощью прямой связи по переговорным устройствам, устанавливаемым в подъездах многоквартирных 
домов и кабинах лифтов, или других возможных средств связи. 

Регистрация заявок осуществляется в журнале заявок собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее наличии). 

Журнал учета заявок должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью аварийно-
диспетчерской службы. 



Аварийно-диспетчерская служба обязана обеспечить хранение указанного журнала в занимаемом 
этой службой помещении и ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых эта служба осуществляет аварийно-диспетчерское 
обслуживание, с внесенными в журнал учета заявок записями. 

 


