
              Доступ в квартиру представителей управляющей компании. 

Позиция Верховного суда РФ. 

      Собственники жилых помещений обязаны поддерживать жилое 

помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 

обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 

пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего 

имущества (часть 4 статьи 30 Жилищного кодекса РФ). 

       Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 07.05.2019 № 4-КГ19-6 установлено, что 

управляющие компании имеют законное право осматривать квартиры 

собственников на предмет несогласованной перепланировки. 

       На основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества, 

к которым относятся: 

- соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного 

дома; 

- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 

имущества юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

- соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также иных лиц. 

       В Градостроительном кодексе РФ прямо предписано проводить 

эксплуатационный контроль путем осуществления периодических осмотров, 

контрольных проверок и мониторинга состояния конструкций и 

оборудования. 

       Требования по осуществлению технического обслуживания и текущего 

ремонта носят обязательный характер для управляющей организации, 

относятся как к зданию и сооружению в целом, так и к входящим в состав 

таких объектов системам инженерно-технического обеспечения и их 

элементам, внутриквартирному оборудованию и являются неотъемлемой 

частью процесса эксплуатации этих систем, оборудования, обеспечивающей 

его безопасность. При этом техническое состояние внутриквартирного 

оборудования, которое должно соответствовать установленным требованиям 

и быть готово для предоставления коммунальных услуг, является условием 

предоставления коммунальных услуг потребителю в многоквартирном доме 

или в жилом доме (домовладении). 

       Кроме того, нормы действующего законодательства определяют порядок 

обслуживания и ремонта жилищного фонда с целью обеспечения 

сохранности жилищного фонда всех форм собственности; обеспечения 

выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту 

жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем и 

предусматривают обязанность исполнителя осуществлять эксплуатационный 



контроль за техническим состоянием зданий и внутриквартирного 

оборудования путем осуществления периодических осмотров, для чего он 

имеет право требовать допуска в заранее согласованное с потребителем 

время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или 

нежилое помещение представителей исполнителя. 

        Таким образом, управляющие организации имеют право на доступ в 

жилое помещение в силу прямого указания в законе, независимо от 

конкретных обстоятельств, а также для профилактики и предупреждения 

аварийных ситуаций или возможных нарушений прав граждан в будущем. 

 

 


