
Положение о службе внутреннего контроля в 

многоквартирном жилом доме «Атлантис-2» 

Ул. Тигровая д.16А 

 

 

 

 

1. Служба внутреннего контроля. 

 

              Служба внутреннего контроля (далее - СВК) МКД осуществляет деятельность по 

обеспечению контроля над сохранностью общего имущества, безопасного и комфортного владения, 

пользования и распоряжения помещениями МКД, санкционированным доступом на территорию и 

автопарковку закрытого типа, функционированием лифтов, соблюдением требований пожарной 

безопасности. При возникновении чрезвычайной ситуации, СВК оказывает помощь Собственникам 

помещений в соответствии с «Правилами поведения населения при чрезвычайных ситуациях» и 

должностной инструкцией. 

СВК обязуется: 

 Осуществлять контроль соблюдения общественного порядка, сохранности, исправности и 

работоспособности общего имущества на территории МКД путём обходов территории 

сотрудниками СВК по утверждённым графикам и путём контроля с помощью систем 

видеонаблюдения (видеокамер, установленных в автопарковке закрытого типа, внутри 

жилого дома и на придомовой территории МКД). 

  Осуществлять контроль въезда/выезда, кратковременной парковки автотранспорта на 

придомовой территории МКД. 

  Осуществлять контроль ведения строительных работ (путём обхода помещений, в которых 

производятся строительные работы, не менее 2-3 раз за день). Не допускать самовольного 

переустройства и/или перепланировки помещения, разрушения несущих или ограждающих 

конструкций дома.  

 Не допускать проведения любых работ, связанных со строительным шумом, в выходные и    

      праздничные дни, а также в рабочие дни в период с 18:00 часов вечера до 09:00 часов утра 

и период с 13.00 до 15.00 дня по местному времени. 

  Осуществлять контроль доступа Собственников и посторонних (третьих) лиц на 

территорию МКД, в рамках установленных правил. Контроль осуществляется с помощью 

домофона. Один ключ на помещение выдаётся бесплатно, дополнительные ключи за 

дополнительную плату. В случае утери ключа, новый ключ выдаётся на основании 

письменного заявления и за дополнительную плату. 

 При обнаружении, получении информации, сообщения собственника о технических 

неисправностях (поломка лифта, отключение электричества, порыв системы водоснабжения 

и т.д.) принимать меры к первичному устранению неисправности (перекрытию системы 

водоснабжения, аварийное открытие дверей лифта и т.д.) и сообщать аварийным службам. 

  Осуществлять контроль вывоза Собственником строительного и иного мусора, 

образовавшегося в ходе проведения в помещении Собственника ремонтных и иных работ. 

  Осуществлять контроль и своевременность вывоза, специализированными компаниями 

селективного мусора, а также ТБО (твёрдых бытовых отходов) и КГМ (крупно габаритного 

мусора), со специально выделенных мест на территории МКД. 

  Регистрировать обращения Собственников в журнале учёта обращений, и оперативно 

доводить их до соответствующих служб и Исполнителей. 

 Осуществлять контроль доступа на автопарковку закрытого типа с помощью СКУД 

(системы контроля управления доступом). Карточки, для пользования данной системой, 

выдаются в офисе Управляющей компании из следующего расчёта: на одно парковочное 

место – одна карточка. В случае утраты карточки СКУД, новая карточка выдаётся на 

основании письменного заявления и за дополнительную плату, при этом действие старой 

карточки прекращается. (ЭТО при отдельной организации собственниками парковки.) 



  Осуществлять контроль за парковкой автомобилей Собственников в подземной 

автостоянке путём видеонаблюдения и работы системы СКУД (системы контроля, 

управления доступом), при выявлении нарушений и возникновении внештатной ситуации – 

личным присутствием. Парковка автомобилей разрешается только согласно нанесённой 

разметке парковочных мест. Парковка автомобилей в любых других местах подземной 

автостоянки строго запрещена. (ЭТО при отдельной организации собственниками 

парковки.) 

 Реагировать на срабатывания систем сигнализации припаркованных автомобилей, путём 

выхода к месту срабатывания, для выяснения причин срабатывания. При обнаружении 

фактов ДТП, ущерба автотранспорту вызывать на место происшествия собственника, для 

устранения причин. 

 Следить за соблюдением мер противопожарной безопасности на территории и внутри 

Жилого комплекса. В случае обнаружения нарушений мер противопожарной безопасности 

принимать меры к их устранению. 

  Осуществлять контроль системы пожарной сигнализации, её работоспособности. 

Своевременно и правильно реагировать на её срабатывание. 

 При пожаре вызвать пожарную службу МЧС, до ее приезда принять меры к эвакуации 

людей и тушению очага пожара. Во всех случаях в первоочередном порядке 

организовывается эвакуация людей. 

  Вежливо и корректно общаться с Собственниками помещений, третьими лицами, 

консультировать и помогать при возникновении чрезвычайных ситуаций, проявлять личное 

участие и оказывать посильную помощь (консультации) в решении жизненных, бытовых 

ситуаций, возникающих на территории Жилого комплекса. 

 Не разглашать служебную информацию, ставшую ему доступной, в ходе исполнения 

служебных обязанностей, третьим лицам. 

 

СВК имеет право: 

  Запрещать производство шумных, пыльных, сопровождающихся сильным запахом работ (с 

18-00 часов вечера до 09-00 часов утра и в период с 13.00 до 15.00 дня, по местному времени, 

в праздничные и выходные дни, указанные работы запрещены), вплоть до отключения 

электроэнергии в помещении  (законно ли отключать электроэнергию ???), где 

производятся такие работы. Также при продолжении нарушения, вызывать участкового 

уполномоченного полиции, дежурный наряд полиции, с написанием соответствующего 

заявления на нарушителя в полицию, в целях привлечения нарушителей к 

административной ответственности (ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.  Принят Законодательным Собранием 
Приморского края 21 февраля 2007 года.  Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан (в 
ред. Закона Приморского края от 22.12.2008 N 371-КЗ)).  

  Не допускать на территорию МКД автомобили, на которые не было заявки собственников, 

а также в случае отсутствия свободных парковочных мест на территории МКД, согласно 

нанесённой разметке, за исключением случаев посадки высадки пассажиров и погрузки 

выгрузки материалов. 

  При нарушении правил парковки на придомовой территории, автопарковке закрытого типа, 

вызывать нарушителя на место и требовать устранения нарушения. При отказе в устранении 

нарушения предупреждать нарушителя, о том, что его карточка доступа на придомовую 

территорию, автопарковку закрытого типа, может быть аннулирована, для недопущения 

подобных нарушений вновь. 

  Пресекать любые нарушения общественного порядка, нанесение ущерба общему 

имуществу МКД, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ, 

курение в местах общего пользования. Не допускать третьих лиц на территорию МКД, при 

необходимости вызывать сотрудников правоохранительных органов и передавать им 

нарушителей общественного порядка, с составлением соответствующего заявления на 

нарушителя в полицию. 

  Присутствовать (быть представителем Управляющей компании) при составлении 

различного рода актов, составляемых сотрудниками Управляющей компании, а также 

подписывать их. 

http://www.mastercity.ru/forums/yuridicheskie-voprosy/t38724-narushenie-tishiny-i-pokoya-grazhdan-v-nochnoe-vremya-zakony/
http://www.mastercity.ru/forums/yuridicheskie-voprosy/t38724-narushenie-tishiny-i-pokoya-grazhdan-v-nochnoe-vremya-zakony/


 Требовать от Собственников культурного и вежливого обращения с представителями 

Управляющей компании, СВК. 

 Запрещать эксплуатацию лифтов при нарушении правил их пользования и эксплуатации, 

вплоть до их отключения. При выявлении таких нарушений составлять соответствующий 

акт + фото, установленного образца, с указанием данных нарушителя и последующим 

предоставлением данного акта в управляющую компанию. 

 Запрещать складирование строительного мусора и любого другого мусора в местах общего 

пользования МКД (на площадках возле квартир, лифтовых холлах и на придомовой 

территории). При выявлении нарушителей, складирования мусора, предоставлять данные 

(акт + фото) о нарушителях в Управляющую компанию, для наложения штрафных санкций. 

 Предоставлять записи камер видеонаблюдения Собственнику только на основании 

письменного заявления Собственника в Управляющую компании и личного разрешения 

начальника СВК/директора УК. 

 Составлять акты осмотра помещения при аварийных ситуациях 

 Составлять акты при нарушениях общественного порядка, вызывать сотрудников полиции 

и совместно с ними работать по устранению нарушений 

 Не допускать посторонних лиц, включая Собственников/Будущих собственников в 

помещение СВК. Помещение СВК является служебным помещением, круг доступа лиц, в 

которое ограничен. 

 


