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            Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» в части установления особенностей исполнения содержащегося  

в исполнительном документе требования о предоставлении доступа  

в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора  

за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки,  

осуществления обслуживания и ремонта внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования 

 

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ  

«Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2010, № 31, ст. 4182; 2011, № 30,  

ст. 4573, № 49, ст. 7067; 2013, № 52, ст. 7006; 2014, № 11, ст. 1099; 2015, № 48,  

ст. 6706; 2016, № 1, ст. 45; 2017, № 41, ст. 4849; 2018, № 53 (ч. 1), ст. 8465;   

№  10, ст. 984) следующие изменения: 

 часть 3 статьи 68 дополнить пунктом 10.3 следующего содержания:  

 принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении 

надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства  

и перепланировки, а также за соблюдением порядка осуществления обслуживания 

и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;»; 

) дополнить статьей 107.1 следующего содержания: 

«Статья 107.1. Особенности исполнения содержащегося в исполнительном 

документе требования о предоставлении доступа в помещение в многоквартирном 

доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления 

переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового  

и (или) внутриквартирного газового оборудования 

1. В случае, если должник в течение установленного срока для добровольного 

исполнения содержащегося в исполнительном документе требования  

о предоставлении доступа в помещение в многоквартирном доме при 

осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства  

и перепланировки, а также за соблюдением порядка осуществления обслуживания 

и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования  

(далее – требование о предоставлении доступа) не предоставил такой доступ, 

судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании с должника 

исполнительского сбора, устанавливает должнику новый срок для предоставления 

доступа  и предупреждает его, что по истечении указанного срока доступ  

в помещение будет производиться без дополнительного извещения должника. 

2. Исполнение требования о предоставлении доступа в помещение  

в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка 

осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования включает в себя 



 
 

 

обеспечение судебным приставом-исполнителем беспрепятственного входа 

взыскателя в указанное в исполнительном документе помещение.  

3. Принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при 

осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства  

и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования производится с участием понятых  

(в необходимых случаях – при содействии сотрудников органов внутренних дел)  

с составлением соответствующего акта о предоставлении доступа в помещение.  

. При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-

исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) 

запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих 

проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их 

осмотр. 

При этом судебный пристав-исполнитель принимает меры по исключению 

возможности беспрепятственного доступа посторонних лиц в указанное 

помещение, а также обеспечивает сохранность имущества должника  

в порядке, установленном главным судебным приставом Российской Федерации. 

5. В целях предоставления доступа в помещение судебный пристав-

исполнитель вправе привлечь соответствующую специализированную 

организацию. 

6. Для обеспечения принудительного доступа в помещение судебный 

пристав-исполнитель может предложить взыскателю произвести расходы  

на применение мер принудительного исполнения с последующим их возмещением 

за счет должника. 

7. Возмещение расходов на применение мер принудительного исполнения 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 16 настоящего Федерального 

закона. 
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