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Договором управления Многоквартирным домом по ад-

ресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 9    №ДУВ9/2021 

 от «___»_____________202___г.   

 



 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Термины и определения  

 
Положение – нормативный документ, устанавливающий пропускной и внутриобъектовый режимы на тер-

ритории Многоквартирного дома  по адресу: г.Москва, ул. Викторенко, д. 9. 

Многоквартирный дом  – многоквартирный дом  со встроено-пристроенными помещениями, располо-

женный по адресу: г.Москва, ул. Викторенко,  д. 9. 

Управляющая организация (далее – УО) – это юридическое лицо,  которое на основании лицензии осу-

ществляет  деятельность по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями жи-

лищного законодательства РФ. 

ЧОП – частное охранное предприятие, обладающее полученной в установленном законом порядке лицен-

зией (разрешением) на осуществление частной охранной деятельности и оказывающее услуги охраны по 

адресу: г.Москва, ул. Викторенко,  д. 9. 

Территория – придомовая территории многоквартирного дома, помещения общего пользования (входные 

группы в секции, лифтовые холлы, пассажирские и грузопассажирские лифты, запасные лестничные пе-

реходы, подсобные помещения жилых корпусов, подземная автостоянка и находящиеся в ней помещения, 

прогулочные зоны и т.д.) в пределах которого действует настоящее Положение.   

Пропускной режим – установленный порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты физиче-

ских лиц, транспортных средств и товарно-материальных ценностей.  

Внутриобъектовый режим - порядок, установленный в соответствии с требованиями внутренних правил 

проживания, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, передвижения автотранспортных 

средств и пешеходов на территории многоквартирного дома, парковки и стоянки транспортных средств, 

требованиями, предъявляемыми к сохранности общедомового имущества, обеспечиваемый совокупно-

стью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории многоквартирного дома.  

КПП № 1– контрольно-пропускной пункт № 1 – расположен при входе на внутридомовую территорию 

многоквартирного дома.  

Подземная автостоянка (паркинг) – этаж минус 1 многоквартирного дома.  

Машиноместо – нежилое помещение, предназначенное для размещения транспортных средств, а также 

вспомогательного использования, предназначенного для удовлетворения нужд, связанных с хранением 

транспортных средств, в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федера-

ции, и принадлежащее физическим или юридическим лицам на праве собственности, которое зарегистри-

ровано в соответствии с законом.  Машиноместа находятся исключительно в подземной автостоянке. 

Помещение – часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для самостоятель-

ного использования в целях проживания   или нежилых целях. В случае расхождения (противоречия) све-

дений о площади Помещения содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), 

документации государственного кадастрового учета, бухгалтерского учета Управляющей организации 

или иных организаций, технической документации на , приоритет имеют сведения, содержащиеся в ЕГРН. 

Общее имущество– имущество, находящееся в общей долевой собственности Собственников Многоквар-

тирного дома, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к Помещениям, тесно связан-

ное с ними назначением и следующие их судьбе.  

«Собственник» - собственник жилого и/или нежилого помещения (машиноместа) в Многоквартирном 

доме, имеющий право на долю в общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном  доме. 

Также в случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ и в рамках настоящего Дого-

вора под Собственником понимается: лицо, принявшее от Застройщика или лица, обеспечивающего стро-

ительство Многоквартирного дома после выдачи ему разрешения на ввод Многоквартирного дома в экс-

плуатацию Помещения в данном Многоквартирном доме по передаточному акту или иному документу о 

передаче; Застройщик, в отношении Помещений в Многоквартирном  доме, не переданных им иным лицам 

по передаточному акту или иному документу о передаче. При упоминании термина в множественном 

числе, под «Собственниками» подразумеваются Собственники помещений, обладающие более чем пять-

юдесятью процентами Доли участия в Многоквартирном доме. 

 

1.2. Настоящее Положение о пропускном режиме (далее - Положение) определяет порядок и правила 

организации пропускного и внутриобъектового режимов на территории многоквартирного дома.   



Пропускной режим устанавливается для обеспечения организованного и санкционированного до-

ступа через контрольно-пропускные посты лиц, проживающих в многоквартирном доме, их родственни-

ков, гостей и посетителей, транспортных и материальных средств на территорию многоквартирного дома. 

1.3. Положение  утверждаются решением общего собрания собственников Многоквартирного дома. 

Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действие или отменить Положение 

принадлежит только общему собранию Собственников помещений Многоквартирного дома. Решение по 

такому вопросу принимается большинством голосов (более 50 %), присутствующих на общем собрании. 

 Положение должно быть размещено на официальном сайте управляющей организации, 

осуществляющей управление Многоквартирным домом. 

1.4. Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов, а также охрана общего имущества и 

имущества Многоквартирного дома  возлагается на сотрудников ЧОП в соответствии с заключенным до-

говором между ЧОП И УО. 

1.5. Контроль за осуществлением сотрудниками ЧОП пропускного и внутриобъектового режимов, а 

также за организацией охраны общего имущества Многоквартирного дома и имущества УО возлагается 

на УО. 

1.6. Разработку системы необходимых мероприятий по обеспечению безопасности на территории 

многоквартирного дома  и охрану общего имущества  многоквартирного дома, с учетом их особенностей, 

осуществляет УО.  

1.7. Информирование собственников многоквартирного дома  осуществляется путем размещения 

настоящего Положения на сайте УО.  

1.8. Контроль за исправным состоянием охранных систем безопасности (инженерно-технических, ви-

деонаблюдения, сигнализации и др.) в установленном порядке осуществляет УО. В случае необходимости 

инициирует подачу заявки на привлечение сил и средств соответствующих подразделений УО и сторонних 

организаций, для их технического обслуживания и устранения неисправностей.  

1.9. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми собственниками, нани-

мателями и посетителями многоквартирного дома.   

1.10. Лица, нарушающие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.   

1.11. Территория многоквартирного дома  частично контролируется видеокамерами. Записи видео-

камер предоставляются по требованию правоохранительных органов, Председателя Совета Многоквар-

тирного дома  на основании запроса, оформленного в письменной форме. 

 

2. Пропускной режим, виды пропусков 

2.1. Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, 

вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов. 

2.2. Пропускной режим на территории Многоквартирного дома  устанавливается и регулируется 

настоящим Положением. Собственники обязан выполнять требования, установленные настоящим 

Положением, а также участвовать в общих расходах по обеспечению необходимых мер, связанных с 

реализацией настоящего Положения, в частности расходах на систему контроля доступа на территорию, 

при утверждении таких расходов Общим собранием собственников помещений. 

Пользование подземной автостоянкой/паркингом должно осуществляется с учетом необходимости 

соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, владеющих и пользующихся маши-

номестами, жилыми помещениями,  нежилыми помещениями в многоквартирном доме, требований по-

жарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, архитектурно-градостроительных, экс-

плуатационных, иных требований. 

2.3.  Пропускной режим должен обеспечивать:  

-санкционированный проход/проезд физических лиц, собственников (арендаторов) помещений, их 

родственников, гостей и посетителей, сотрудников подрядных, строительных организаций, занимающихся 

ремонтом (переустройством) помещений;  

-санкционированный допуск на территорию транспортных средств и ввоз товарно-материальных цен-

ностей.  

2.4. Пропускной режим должен  исключать: 

-неправомерный проход лиц в контролируемые помещения, в жилые здания, служебные помещения, 

сопутствующие сооружения; 

-бесконтрольный въезд (выезд) транспортных средств, вывоз (вынос) материальных ценностей; 



-нарушение правил парковки, в подземном гараже-автостоянке, предназначенной для хранения 

автомобилей; 

-въезд на внутреннюю придомовую территорию многоквартирного дома и разгрузку строительных 

материалов. 

2.5. Ответственность за организацию пропускного режима возлагается на управляющую организацию, 

а за его практическое осуществление – на частное охранное предприятие, осуществляющее охрану 

объекта. 

2.6. Пропуск в помещения многоквартирного дома  собственников, арендаторов, нанимателей, 

рабочих строительных бригад, сотрудников сторонних организаций, посетителей и других лиц - выпуск 

их обратно производится по пропускам установленного образца. 

2.7. Пропуск в помещения Многоквартирного дома, на территорию, а также в подземный гараж-

автостоянку автомобилей собственников, и выпуск их обратно производится по пропускам (ProxCard) при 

помощи автоматизированной системы контроля и управления доступом (СКУД).  

2.8. Лица, следующие в автомобиле с собственниками, пропускаются на въезд (выезд) из подземной 

автостоянки без проверки пропусков. 

2.9. Допуск физических лиц и транспортных средств коммунальных и экстренных служб на Территорию 

Многоквартирного дома, их выход/выезд за ее пределы, осуществляется через контрольно-пропускные 

пункты с помощью электронных средств доступа, а также пропусков.  

2.10. .При утере средства доступа необходимо незамедлительно обратиться в УО для его блокировки во 

избежание использования лицом на то неуполномоченным, и выдачи нового. При выходе из строя элек-

тронного средства доступа, необходимо обратиться в УО для получения другого средства доступа.  

2.11. Въезд/выезд на Территорию Многоквартирного дома осуществляется самостоятельно по 

электронным средствам доступа через КПП № 1. 

2.12. Проход на территорию Многоквартирного дома гостей и посетителей осуществляется путем 

домофонной связи с собственником или по предварительной заявке собственника.   

2.13.  Проход в жилые/ нежилые помещения,  на территорию подземной автостоянки и в другие помеще-

ния, оборудованные считывателем системы контроля и управления доступом, осуществляется в соответ-

ствии с установленными для разных видов электронных средств доступа уровнями доступа.  

2.14. Допуск транспортных средств коммунальных и экстренных служб на территорию Многоквартирного 

дома осуществляется в соответствии с планом организации дорожного движения. 

2.15. Допуск на территорию внутреннего двора Многоквартирного дома транспортных средств гостей и 

посетителей, а также грузовых транспортных средств, для разгрузки (погрузки) строи. 

2.16. Беспрепятственно допускается на территорию Многоквартирного дома автотранспорт эксплуатаци-

онных и специализированных экстренных служб (карет «скорой помощи», полиция, МЧС и др.) с обяза-

тельной фиксацией времени и даты  в спец. журнал.  

2.17. Въезд/выезд на Территорию подземной автостоянки (паркинг) лиц, имеющих в собственности маши-

номест или распоряжающихся ими на законных основаниях, осуществляется ими самостоятельно, при по-

мощи персонального электронного брелока, получаемого в УО.   

2.18. На территорию подземной автостоянки (паркинга) не допускаются: транспортные средства, 

максимальные габариты которых (с учетом установленных на транспортном средстве 

дополнительных элементов - багажника, антенны, рейлингов и т.д. или перевозимых грузов) 

превышают 2,0 м по высоте. 

2.19. Виды пропусков 

Для допуска в помещения Многоквартирного дома, устанавливаются следующие виды пропусков: 

• постоянные; 

• временные; 

Все пропуска оформляются и выдаются Управляющей оправляющей по письменным заявкам.  

2.20. Элктронные ключи доступа оформляются и выдаются: 

• собственникам жилых помещений и членам их семей; 

• собственникам нежилых помещений; 

• собственникам машиноместа; 

• арендаторам-руководителям офисов, предприятий действующим на территории 

Многоквартирного дома. 

Электронные ключи собственников, арендаторов жилых и не жилых помещений, членов их семей, 

сотрудников, уволенных с предприятий и др. лиц, потерявших связь с Многоквартирным  домом, 

блокируются.  

Пропуска всех групп не реже одного раза в 2-3 года подлежат перерегистрации, а через 4-6 лет - 



общей замене новыми образцами. 

2.21.  Временные пропуска оформляются и выдаются: 

• доверенным лицам собственников; 

• сотрудникам офисов, предприятий, действующих на территории Многоквартирного дома; 

• лицам строительных, подрядных организаций, выполняющих работы у собственников в жилых и 

нежилых помещениях, в офисах и на предприятиях, действующих на территории 

Многоквартирного дома, другим лицам по согласованию с собственниками. 

2.22. Срок действия и порядок оформления временных пропусков определяется настоящим 

Положением.  

2.23. Автомобильный пропуск выдается владельцам парковочных мест, порядок оформления 

пропусков определяется настоящим Положением. 

 

3. Внутриобъектовый режим 

3.1. Внутриобъектовый режим - комплекс мероприятий, осуществляемых ЧОП и УО, направленный 

на поддержание общественного порядка и создание атмосферы комфорта и защищенности людей, общего 

имущества, надлежащего функционирования организаций, расположенных в Многоквартирном доме, 

обеспечения безопасности пребывания и передвижения физических лиц и транспортных средств 

коммунальных и экстренных служб, находящихся на Территории многоквартирного дома. 

3.2. Внутриобъектовый режим включает в себя: 

• порядок нахождения на территории лиц, являющихся собственниками жилья, их родственников и 

гостей; 

• режим передвижения транспортных средств по территории подземного гаража-автостоянки и 

порядок их парковки; 

• перемещение материальных ценностей, строительных материалов, их складирование и хранение; 

• содействие поддержанию правопорядка на территории многоквартирного дома. 

3.3. С целью обеспечения внутриобъектового режима устанавливается следующий порядок: 

• собственники (арендаторы) жилья, их родственники и гости в их сопровождении могут находиться 

на территории многоквартирного го дома  без ограничения времени и соблюдают лишь те правила 

и нормы поведения, которые обязательны для всех граждан без исключения; 

• рабочий день сотрудников фирм и организаций, находящихся на территории Многоквартирного 

дома, регламентируется их внутренним распорядком. Не допускается работа офисов и организаций 

с 23.00 до 08.00 часов, а также в выходные и праздничные дни, за исключением организаций, 

расположенных на территории многоквартирного дома, время работы которых определяется 

дополнительно по согласованию с Управляющей организацией; 

• служебные помещения, расположенные на территории многоквартирного дома, открываются и 

закрываются самими работниками этих организаций с началом и окончанием рабочего дня. В 

течение рабочего дня помещения находятся на самоохране. Контроль лиц, входящих (выходящих) 

в помещения офисов, осуществляется сотрудниками этих офисов, с целью недопущения прохода 

посторонних лиц и вноса (выноса) запрещенных предметов (материалов); 

• все сотрудники офисов, организаций, расположенных на территории многоквартирного дома, 

должны знать и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, 

установленные федеральными законами, нормативными актами ведомственного и регионального 

уровней, Управляющей организацией объекта и настоящего Положения; 

• посетители, прибывшие в офис, организацию, допускаются на территорию порядком, 

установленным инструкцией о пропускном режиме. При необходимости, с целью исключения 

бесконтрольного нахождения этих лиц на территории многоквартирного дома, они 

сопровождаются сотрудником офиса, в который следует посетитель; 

• с целью контроля лиц, находящихся на территории многоквартирного дома, все сотрудники, 

постоянно работающие в офисах, организациях, обязаны носить на видном месте бейдж с 

соответствующими реквизитами, а также иметь при себе личный пропуск, контроль 

осуществляется сотрудниками Службы охраны; 

• сотрудники подрядных, строительных организаций, лица, занимающиеся ремонтом 

(переустройством) квартир, по договоренности с собственниками (арендаторами), допускаются на 

территорию в соответствии с настоящим Положением; 

• не допускается нарушение тишины и покоя граждан в соответствии с Законом г. Москвы от 12 

июля 2002 г. № 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве»; 



• к действиям, нарушающим тишину и покой граждан относится использование звуковоспроизводя-

щих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, 

повлекших нарушение тишины и покоя граждан, крики, свист, пение, игра на музыкальных ин-

струментах, применение пиротехнических средств, проведение ремонтных и строительных работ, 

переустройства жилых помещений. 

 

4. Порядок проведения погрузочно-разгрузочных и других видов работ. 

4.1. Погрузка и разгрузка материальных ценностей и строительных материалов производится через -

1 этаж, с обязательным наведением порядка после окончания работ. Погрузочно-разгрузочные работы 

разрешается проводить с 10.00 до 18.00 часов. 

Запрещается: 

• использование грузопассажирских лифтов для транспортировки строительных материалов и 

отходов; 

• загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами путей эвакуации и мест 

общего пользования; 

• применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение допустимого уровня шума 

и вибраций. 

4.2.  Собственник (Арендатор) обязан согласовать погрузочно-разгрузочные работы с Управляющей 

организацией. 

4.3. Строительные материалы для ремонта помещений  вносятся следующим порядком: 

• промежуточное складирование материальных ценностей в этажных холлах не допускается. 

• по завершению погрузочных работ выполняется уборка случайного мусора. 

 

 

4.4 Допуск лиц, осуществляющих соответствующие работы, на внутридомовую территорию осуществля-

ется сотрудниками ЧОП по заявке собственника помещений, его уполномоченного лица, в том числе арен-

датора, с обязательным согласованием порядка и времени проведения погрузочно-разгрузочных работ с 

сотрудниками ЧОП.  

4.5. С целью оперативного выявления и фиксации фактов повреждения общего имущества при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ в местах общего пользования и на внутридомовой территории Многоквар-

тирного дома, процесс проведения работ контролируется сотрудниками ЧОП и консьержами. 

 4.6. Погрузка и разгрузка материальных ценностей и строительных материалов, мебели и бытовой тех-

ники производится с использованием только грузовых лифтов. Такие же правила распространяются на 

вывоз строительного мусора с последующим размещением его в контейнеры для строительного мусора.  

Рабочие в спецодежде должны пользоваться только грузовыми лифтами.  

 4.7. При проведении погрузочно-разгрузочных и других видов работ запрещается:  

- использование пассажирских лифтов для транспортировки строительных материалов и отходов;  

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами путей эвакуации и мест общего 

пользования;  

- применение оборудования и инструментов, вызывающих в ходе работы превышение шума и вибраций в 

неустановленное время;   

4.8. После окончания  погрузочно-разгрузочных работ, места общего пользования должны быть незамед-

лительно убраны лицами, осуществляющими погрузочно-разгрузочные работы, средства перемещения 

груза должны быть перемещены в специально отведенные для них места. 

4.9. При проведении погрузочно-разгрузочных работ, лица их инициирующие, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ за материальный ущерб, нанесенный вспомогатель-

ным помещениям, помещениям общего пользования (включая грузовой и пассажирский лифт) и благо-

устройству Территории Многоквартирного дома в результате выполненных работ.  

 

 

5. Правила движения и парковки автотранспорта в подземной автостоянке 

5.1. Движение по территории Подземного гаража-автостоянки осуществляется со скоростью не более 

5 км/час, в строгом соответствии с Правилами дорожного движения. 

5.2. Парковка автотранспорта, прибывшего с материальными ценностями для Собственника 

(Арендаторов), осуществляется на специально выделенных местах для жилых корпусов.  

5.3. В подземном гараже-автостоянке на территории Многоквартирного дома запрещается: 

• стоянка ветхих, ржавых и неисправных транспортных средств; 



• стоянка прицепов, домиков на колесах, транспортных средств для отдыха, лодок и другого 

крупногабаритного транспорта; 

• мойка транспортных средств; 

• ремонт и обслуживание транспортных средств, за исключением работ, вызванных чрезвычайными 

обстоятельствами. 

• стоянка автотранспорта с работающим двигателем более 5 минут; 

• слив бензина, масел, регулировка сигналов, тормозных систем и любой другой ремонт 

автомобилей; 

• занимать чужие места для парковки автомобилей. 

•  складирование автопокрышек, велосипедов, канистр и других хозяйственно-бытовых предметов, 

хранение разрешено в специально выделенных помещениях, по согласованию с Управляющей 

организацией. 

   

Долгосрочная парковка автотранспортных средств разрешается пользователям только на машиноместах, 

находящихся в их пользовании и (или) владении и в пределах размеченных разделительных линий. 

Создание помех для выезда припаркованного на территории паркинга транспортного средства запрещена.  

 

6. Поддержание порядка на территории Многоквартирного дома и контроль режима безопасности 

6.1. В целях поддержания порядка и контроля режима безопасности на территории 

Многоквартирного дома, сотрудникам ЧОП, по согласованию с Управляющей ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

предоставляется право: 

• осуществлять контроль за неустановленными лицами, находящимися на территории 

Многоквартирного дома, путем проверки у них соответствующих документов, дающих право 

пребывания на территории Многоквартирного дома (личный пропуск, при необходимости - 

документы, удостоверяющие личность); 

• осуществлять пропускной режим в помещения Многоквартирного дома и сооружения в 

соответствии с требованиями инструкции по пропускному режиму; 

• осуществлять осмотр зданий, сооружений, служебных помещений на предмет обнаружения 

подозрительных лиц и предметов с целью предотвращения террористических актов на территории 

Многоквартирного дома; 

• осуществлять контроль по соблюдению лицами, находящимися на территории Многоквартирного 

дома, правил проживания и внутреннего распорядка. Правила проживания и внутреннего 

распорядка обязательны для исполнения собственниками жилых и нежилых помещений, членами 

их семей, сотрудниками (в случае если нежилое помещение является офисом) нанимателями, 

арендаторами и посетителями Многоквартирного дома; 

• осуществлять контроль за правопорядком на территории Многоквартирного дома, применять 

соответствующие меры общегражданского характера к нарушителям общественного порядка;  

• не допускать правонарушений на территории Многоквартирного дома, при крайней 

необходимости нарушителей задерживать и незамедлительно передавать сотрудникам полиции, 

для принятия к ним соответствующих мер реагирования. 

 

 

7. Обязанности лиц, находящихся на территории Многоквартирного дома, по соблюдению 

требований пропускного и внутреннего режима 

 
7.1. Сотрудники Управляющей организации, собственники,  организаций и фирм, подрядных 

строительных организаций, находящихся на территории Многоквартирного дома, обязаны: 

• знать и лично соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режим на территории 

Многоквартирного дома; 

• при нахождении на территории Многоквартирного дома постоянно иметь при себе пропуск 

установленного образца; 

• при входе в помещения использовать систему контроля доступа; 

• знакомить посетителей с правилами нахождения на территории Многоквартирного дома и нести 

ответственность за соблюдение ими установленных правил; 

• все помещения офисов должны быть пронумерованы и иметь табличку с соответствующим 

названием предприятия; 



• знать порядок действий и уметь действовать в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в 

помещениях и на территории Многоквартирного дома. 

7.2. На всей территории Многоквартирного дома запрещается: 

• распивать спиртные напитки, находиться на территории объекта в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

• вести шумовые работы в неустановленное распорядком дня время; 

• проходить на территорию с просроченным или чужим пропуском, передавать другим лицам свой 

пропуск, вносить в него изменения и исправления; 

• проживание работников подрядных организаций в служебных и технических помещениях; 

• проживание работников подрядных организаций в переустраиваемых квартирах (помещениях) без 

регистрации, выданной паспортно-визовой службой, а также нахождение их на территории 

домовладения после 19.00 часов. 

7.3. Руководители офисов, организаций, предприятий, находящиеся на территории 

Многоквартирного дома, обязаны: 

• знать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в части касающейся; 

• доводить до своих сотрудников требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, 

выполнять их лично и требовать их выполнения от своих сотрудников; 

• своевременно подавать заявки на оформление пропусков, для прохода (проезда) на территорию 

Многоквартирного дома, вывоза имущества, своим сотрудникам, посетителям и другим лицам у 

которых возникает необходимость посещения предприятия; 

• инструктировать лиц, кому оформлены пропуска, по вопросам соблюдения требований 

пропускного режима и Правил нахождения на территории Многоквартирного дома; 

• при необходимости сопровождать посетителя от КПП в офис, предприятие и обратно. 

7.4. Собственники (арендаторы) жилья, собственники офисов по соблюдению требований 

Положения: 

• в первую очередь быть заинтересованными в выполнении правил, установленных Положением, в 

связи с поддержанием мер безопасности на территории Многоквартирного дома, подземном 

гараже-автостоянке и других сопутствующих сооружениях; 

• знать и выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима на территории 

Многоквартирного дома; 

• своевременно, установленным порядком оформлять пропуска на себя лично, родственников, 

друзей, гостей и других лиц; 

• соблюдать требования собственной безопасности, не допускать прохода в секции 

Многоквартирного дома, при пользовании системой контроля доступа посторонних и незнакомых 

лиц, обо всех подозрительных лицах, предметах, оставленных вещах, чрезвычайных ситуациях 

сообщать в службу охраны; 

7.5. В ночное время (период времени с 23 часов до 7 часов) запрещается: 

• использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих 

устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных 

средствах, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;  

• игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, 

сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

• использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время; 

• производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение 

покоя граждан и тишины в ночное время; 

• иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. 

7.6. Управляющая организация осуществляет выдачу, учет, хранение, перерегистрацию и замену 

пропусков, контроль за их состоянием, уничтожение изъятых пропусков, учет и хранение печатей, шифров 

и штампов. 

7.7.  Уполномоченный сотрудник Управляющей организации обязан: 

• знать установленный на объекте пропускной режим, расположение контролируемых территорий, 

зданий, помещений и контрольно-пропускных пунктов; 

• получать от сотрудников охраны сведения, заявки на оформление пропусков или их изъятие, 

перерегистрацию; 



• контролировать правильность ведения делопроизводства и оформления пропусков; вести книги 

учета пропусков и хранить чистые бланки материальных пропусков, печати, шифры и штампы; 

• участвовать в подготовке охранников к работе на контрольно-пропускных постах, обеспечивать 

посты образцами пропусков и подписей; 

• при выдаче пропусков инструктировать владельцев пропусков под роспись о порядке их хранения 

и соблюдении установленного пропускного режима на территории Многоквартирного дома; 

• своевременно производить замену пропусков; 

• докладывать вышестоящему руководству Управляющей организации обо всех нарушениях 

пропускного режима и вести учет. 

 

8. Ответственность за несоблюдение Положения 

 

8.1.  При несоблюдении настоящего Положения Собственники  несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения правил, является 

Акт, составленный уполномоченным представителем Управляющей организации в присутствии двух соб-

ственников (свидетелей), в качестве которых могут выступать любые лица, в том числе сотрудники Управ-

ляющей организации, сотрудники охранной организации, консьерж. 

8.2. В случае несоблюдения настоящих Правил Собственниками, не являющимся собственником дан-

ного помещения, и уклонения его от ответственности, ответственность несет собственник данного поме-

щения, предоставивший его в наем, аренду или пользование. 

8.3.  Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в запрещенное время суток влечет 

наложение штрафа, в соответствии с КоАП г. Москвы.  

8.4. Нарушение порядка выгула домашних животных подлежит ответственности в соответствии с 

КоАП г. Москвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Форма 

Заявление на выдачу/перепрограммирование постоянных пропусков в паркинг 

    
 

П р о в е р е н о,                         

является собственником 

квартиры 

паркинга

Менеджер __________________

____________________________1
расшифровка подписи

Фамилия (собственника )

Имя

Отчество

Проживаю в ЖК "Прайм 

Тайм" Ул. 

Дом №

Корпус №

Квартира №

Контактные телефоны

Домашний телефон 

Доп контактный телефон

e-mail

Автомобиль МАРКА

Госномер

Фамилия (водителя)

Имя   (водителя)

Отчество   (водителя)

Контактный тел. Водителя

Запрограммированный пропуск                       шт     получил ____________________дата____________                                                                                                                                                          

м

        В случае нанесения ущерба общедолевому имуществу на территории комплекса при пользовании 

транспортным  средством, владелец транспортного средства обязан компенсировать ущерб в полном 

объеме и за свой счет.
*о необходимости приобретения брелока за счет собственных средств проинформирован

Гараж Этаж Место Гараж 

Менеджеру объекта ЖК "Прайм Тайм"         

От  собственника                     

__________________________     
Фамилия, Инициалы                              

Зарегистрирован по адресу__________  

_______________________________

__________________________

Дата _______________                                                      Подпись______________________

Памятка для автовладельцев жилого комплекса ЖК "Прайм Тайм"

З а я в л е н и е                                                         

на выдачу  пропуска для проезда 

территорию ЖК "Прайм Тайм"  от 

собственника  жилого/нежилого 

помещения/места в паркинге

1 2 3

1. В целях обеспечения режима антитеррористической безопасности, исключения хранения на территории 

ЖК "Прайм Тайм" а/м, находящихся в розыске наличие пропуска под стеклом автомобиля в доступном для 

осмотра месте ОБЯЗАТЕЛЬНО на весь период нахождения автомобиля на территории.

Прошу Вас, обеспечить беспрепятственный проезд на территорию ЖК"Прайм Тайм". С 

порядком въезда, движения и парковки на территории ЖК "Прайм Тайм" ознакомлен(на).

Этаж Место Гараж Этаж Место 
Являюсь собственником 

машиномест(а) в гараже  


