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PЕГЛAI\,IЕtlT

o пopядке BЬlДaЧи бескoнтaктньlх клtочей Для BхoДa I] ПoдЪезДьI МнoГoКtsapТиDЕloГo
дoМa пo aДpесy: Лoмoнoсoвский пpоспект. ДoМ 18

HaстoяrЦий Pеглaмент <o пopядке вЬIДaЧи бескoнтaктньtx к:tючей .цЛя BxoДa B
Пol]ЪезДЬt МнoГoквapTиptloгo .цoМa Пo aДpесy: Лoмoнoсoвский гIpoспект,.Цoм l8> (Дa;Iее
.. Реглaмент) yтвеpждaется Пpaвлением Toвapиществa сoбственникoв }кИ11ья
<Лoмoнoсoвский' ,I 

8> (лarrее Пpaвление Toвapиществa) вo исполнение l]еltlенИЯ
oбш1егo coбpaния ЧлeHoB TСЖ <Лoмoнoсoвский, l8> (пpoтoкorr Ns l8 oт 28.01.20l7) o
пpoBе/'lеHии paбoт пo oбеспечениtо безoпaснoсти сисTеМЬI ДoсTупa B Пoll'ЬеЗДЬI /loМa зa
счеT сpеДсTB oт oбязaтельIlЬIx пЛaTежей сoбственникoв кBapтиp Ha ].еxническoе
ooсЛyжиBaние зaпирaroшlиx yстpoйств (лoмoфoнoв).

1. oБЩиB ПoЛo)I{ЕtlиЯ
l .1. laнньrй Pеглaмент paзpaбoтaн с цеЛЬю yстaнoBЛения Пpa.иЛ, oбеспенивaюш1иx:

. МaксиМaлЬнo безoпaсньlй дoступ B ЛoДЪезДЬI MнoгoкBapTиpнoгo Дoмa ll] llo
ЛoмoнoсoвскoМy ПpoсПекTy (дaлее . Mк,Ц);

. МaксИMaJIЬнo безoпaсньlе yсЛoBиЯ нaхo)кДениЯ B пoДъезДaх жителей дoмa;

. сoхpaннoстЬ эЛеМеI]ToB oбщегo иМyщесTBa сoбственникoв пoмеЩeний B дoMе и
ЛиЧI]oгo иМyЩесTBa Гpa)кДari.

1.2. Местa oбщегo ПoЛЬзoвaниЯ Пo.цЪезДo' нaxoДяTся в oбЩем ПoЛЬзoBallии
сoбственникoB и нaниМaTелей жильrх пoмeЩений в MКД.

2. ПoPЯДoк BьIДAЧи кЛIoЧЕЙ BхoДA B ПoДЪЕЗД
2.1. Сoбственники кBaрTиp' ИЛИ нaниМa,tеJlи My}lиI lиПaЛ ЬнoГo )киЛЬя. ИJIИ
yПoЛl{oMoЧеFll{ЬIе иМи ЛиЦa, жеЛaК)Щие ПoJlyчиTь бескoнтaктнЬlе кJlюЧи /xЛЯ Bxolla в
lloДЪезД (дaлее - жители), ПoДaюT в Прaвление Toвapиществa ЗaЯBЛеllие (oбpaзец в
Пpилoжении Nl l) и пpеДъЯBЛЯ}oT сЛеДylolllие l,1oкyменTЬl (иЛи иХ кoпии):

О ПpaBoyсTaнaвливaющиЙ ДoкyМенT rra кBapTиpy или oс}toвal]ие llpaBa ПoЛЬзoBaния
кBapТиpoи;

о oбщегpaждaнский гIaсПopT ЗaЯBИTеЛя.
2.2. Пpaвление ТoвapищестBa I{a oсHoвaнии зaявлeниЙ
кaжДoГo ПoДъездa BеДoМoстЬ IlеpеДallи бескoн'гaктньtх

rкителей фopмиpyет для

1.

кltlочей яtителям (]]aлее



Bедoмoсть пере/{aЧи клЮЧeй) с yкaзaниеМ КoЛичесTBa BЬlДaBarMЬIx кЛIоЧей

фaмиrtиями, иМенaMи' oTЧесTBаМи пoлучaтелeй клtoчей.

2.3. Пoдpядник Toвapищeствa' oсylllесTBЛяroщий paбoтьr пo oбеспeчению безoпaснoсти
сисTeМЬI I{oстyПa B ПoДЪeзДЬI MК.ц, B ПpисyтсТBии Пpе/{сТaBиTеЛя Пpaвления
Тoвapиtt1ес,гвa ПеpеДaеT кЛIочи жиTеJlяМ и ПpиllиМaеl. oT )ки ГеЛей .ценьги Зa кЛIочи lro
Bе/loмoсти ПеpеДaчи клlочей.

2.4. Клroчи BЬlДаIoTсЯ Лицy, yкaзaнI]oМу B Зaявлении жиTеЛя' пpи llpеll'ЬЯBЛении
l1oкyМеHTa' yДoсТoBеpЯIоlllеГo еГo ЛичнoсTЬ.

гapaнтийньlе oбязaтeльствa пo
кЛIoЧa )I(иTеЛIо' зa искЛIoЧеHиеМ

2.5. BеДoмoсти ГtеpеДaчи клrочей xpaнЯTся в Пpaвлении Toвapиществa.
2.6. lloдpядник T.oвapищесTBа ПриIlимaeт нa себя
КaЧeсTBу клroчeй B TеЧеt{ие l2 месяЦев с .цaTЬI BьlДaчи
сЛyЧaеB MехaниЧескoГo пoBpе)I{ДениЯ кЛIоЧa.

2.7, Bьlдaчa ключей B пoсЛеДуюЩие пеpиoДЬt oсyIцестBЛЯеTся.Гoвapиlt1ествa 
B ПopЯДке, Пpеl1yсМo.I.pеIrнoМ нaсToяшцим Pеглaментoм,

Ilеpе.цaЧи ключеЙ.

Прaвлением
пo Bе.цoмoсти

3.IroPЯДoк BЬlДAЧи кoДoB BхoДA B ПoДЪЕЗД
3.1. oбеспечеltие вХoДa в ПoДЪеЗД с ПoМoщЬtо и[IДивиДyaЛЬIlЬtx кoДots l]JlЯ кBapTиp
(]laЛее КoД) oсyЩес'гBЛЯе].сЯ ToЛЬкo в сЛyЧaе, ес.пи бoльrшинсTBo я{иTеЛей пoдъезДa
|IpИ||ЯЛИ pеIIIение нa oбЩем сoбpaнии жителей ПoДЪезДa oб oбеспечении BХo.цa B
ПolгЬезД с ПoМolЦЬro инДиBидyzuIЬI]ЬIХ кoДoB, либo бoльrпиIIсTBo )киTeЛей пoДъездa
llolЧaЛи зaЯBЛeНИЯ o пpедoсTaBЛеIlии ДoсTyпa в пoДЪезД с IloМoщЬIo инДиBи.цУaJIьньIX
КoДoв.

3.2. Житeли, жеЛa}ощие ПoЛyЧиTЬ кoД' yкaзЬIBaroт oб этом в Зaявлении )киTеЛя.
3.3. l1paвление T.oвapищесTBa нa oсI]oвaHИИ зaЯBЛeHИй жителей фopмиpует BеДoмoсть
IlеpеДaЧи кoДoB ДЛя кa)кдoГo ПoдЪеЗДa.

3.4. l.ioдpяд.lик 1'oвapищестBa, oсyщес.1.вЛяющий рaбoтьl пo oбеспечениIо безoпaснoсти
сисTеМЬI Jloс,IyПa B пoДЪез]1ЬI MКД, B ПpисyTсTвии ПpеДсTaвитеЛя Пpaвления
Тoвapиществa oсyЩесTвЛяеT IIереДaчy кoДoB Пo Bедoмoс,ги пеpеДaчи кoДoB
oД[loBpеМеннo с вьlдaчей клroчей.

3.5. Bедoмoсти пеpеДaЧи кoДoB и кoПии кoДoв xpaнЯTся в Пpaвлении Toвapиществa.

4. ЗAкЛloЧиTЕЛьIlЬIЕ tIoЛo)кЕIIия
к IIaсToящеМy Pеглaментy yTBеp)к.цa}oтся pеI]]еttиеМ Пpaвления

яBJlяется oбязaтельнt,tм к исПoлнеtlи}o всеМи )киTeЛями MК!.

BсTyпaeT B сиЛy с ДaTЬI еГo yТBеp)кДеI{ия pеtxениeм Пpaвления

4.l. Пoпpaвки
Тoвapиществa.

4.2' Pеглaмент

4.3. Pеглaмент
Toвapиществa.



i)БPAЗЕЦ З^ЯBЛЕI7Ия
сoбсTвенникa,/нaниI\4aтеЛя кBapтиpЬl
o вЬtДaче кЛIоЧa

Пpилoжение Nt 1
к Пoлoжениlo
oT (( ))

B Пpaвление TCЖ <Лoмoнoсoвский,l 8>
OT

Qa!,IИлИ'1 ' |Ix4я, oTL1еCTВQ

пpo)кивa}oЩегo Пo aДpeсy:
г. Moсквa, Лoмoнoсoвский пp-т, д. 18'
кB.

кoI]TaктнЬIе TеЛефoнЬ] : дoМ.

мoб.

allpес эл. ПoЧтЬl:

ЗAяBЛЕIlиЕ

20l6 г .

Я,
' ЯвЛяIoсЬ

сooсTвенникoм / нaнимaтелем / yпoлнoмoЧенньIМ лицoМ кB. нa oсHoвaнии

пpавoуcnlаI|сlв.1uваtоlt|t'tЙ doкуllенnl Hс| квt|p||l|rpу IL1L| oс|!oв{1t!uе nP(,|6а nojIьэoвoHuя *uop,,u1,oi

1. Пporпу BьIДaТь (tпт.) бeскoнTaктнЬIх клrouей' oбеспе.rивaroщих

2. Пpoсим пoдчеpкнyTЬ oДин из BapиaнToB и paсllисaTЬсЯ Boзле IIеГo:

- Lчитa}o BoзMo)кнЬIМ oткЛ}oЧитЬ .цoсTуп B IloДъезД с пoМoЩЬIo кoДa ДЛя

oбеспеЧения бoльrпей бeзoпaснoсти сисTеМЬt Bхo.цa B пoДъезД lлo17лиcьl

- Пporrrу BЬI.цaTЬ ИI1Д|4BИДуaЛЬньlй кoд вxoДa в ПoДЪезд' несМoтpЯ нa YМеtlЬlIIеIlие

oезol]aснoсTи сисТеМЬI ДoсTyпa в IloДЪeзд lпoДлиcьl

3. Пpouly yсTaнoBиTЬ B кBaртиpе ДoMoфoннyю тpyбку

4. Пpotпy yсTaIloвиTЬ B кBapтиpе видеoдoмoфoн

Еlaстoящим зaяBЛениеМ paзpешIaю ПpaвлениIо Toвapиществa xpaниTь И
oбpaбaтьIвaть Мoи ПepсoнirЛьI{ЬIe Дaнньte.

С Pеглaментoм <o пopядке BьIдaЧи бескoнтaктньtx клtочей ДЛя BхoДa B пoД.I)езltЬI
МнoГокBapTиpнoГo ДoМa пo aДpесy: Лoмoнoсoвский пpoспект' .цoМ 18) oзнaкoMЛеI].
oбязyroсь BЬlI]oлняTЬ.

lпoдпиcьl

lпoДпиcьl

[aтa Пoдпис ь

3 '


