
Приложение }{Ь l
к Положенrдо о прогryскном и внутриобъектовом

режимах Еа территории жилого KoMImeKca <Миракс
парк)

прАвилА
выдачи, обмена и использования электронных карт доступа в ЖК

<<Миракс Парю>

1. Карmы dосmупш dля собсmвеннuков, аренdаmоров кварmар а лuц совtпесmно с
нtллtu прожuваюu.luх, посmоянноzо обслvжаваюu4еzо персонала (нянu, dомрабоmнuцьt,
оепеmаmоры u m.d.l.

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ ИЛИ ОБМЕНА - письменное заjIвление собственника после
сверки с имеющейся базой данньIх собственников квартир в ЖК <Миракс Парк> в

клиентском отделе, при необходимости с предъявлением правоустанавливающих

документов.
ПОРЯДОК ВЫЩАЧИ:
1. Собственник - rrри личном прибытии

удостоверяющего личность.
в Бюро пропусков и предъявлении им документа

2. Арендатор или доверенное лицо - по письменному заrIвлению собственника в

установленной форме, при личном прибытии арендатора или доверенного лица в Бюро
пропусков и предъявлении ими документа удостоверяющего личность.

ДОСТУП - вход на территорию ЖК, в корпус проживания, вьIход на парковку через свой
корпус (только при нz}личии машино-мест4 согласно уровню - верхний (1) или нижний (-

1), въезд в заглубленный и холодный проезд для кратковременной остановки с целью
посадки/высадки, погрузки/разгрузки.
СРОК ДЕЙСТВИlI * не ограничен.
КОЛИЧЕСТВО - в соответствии с письменным зzulвлением собственника с указанием
ФИО лиц.
- первичнаlI вьцачa' вьцача дополнительных карт и их заI\4ена в случае утери или
повреждения - осуществляется на платной основе.
- если карты были ранее приобретены в ТСЖ и зарегистрированы в существующей
системе контроля и управления доступом - карты выдаются на безвозмездной основе.
Карты дJu{ арендаторов помещений - на возмездной основе.

НОМЕР КОРПУСА

НОМЕР КВАРТИРЫ

ПОРЯДКОВЫИ НОМЕР
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собсmвеннuкtl, аренdаmоры, doBepeHHbte лuца распоряжаюmся распреdеленuелl
полученных карm салlосmояmельно. В случае оmсуmсmвая необхоdu.l|лосmu в
dальнейшем uспользованuu карmы (карm) по прuчане переезdа, увольненuя
обслужuваюu4е2о персонала шtа dpyztLlи прuчаналr, карmы daHHbtx лuц переdаюmся
собсmвеннаку, аренdаmору uла dоверенноlпу лаuJ dля uх Dgльней.uеZо распреdеленuя а
uсполь7ованuя. В случае не переdоча карmы (карm), собсmвеннак, аренdаmор,
doBePeHHoe лuцо dолuсен обраmumься в Бюро пропусков dля её (ux) блокuровка а
вьtdачu, в случае необхоdu-,уtосmu, новой на возмезdной основе.

2. Карmы dосmупа dля собсmвеннuков а аренdаmоров нежшльtх помеu4енuй.

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ письменное зiulвление собственника после сверки с
ИМеЮщеЙся базоЙ данных собственников нежилых помещений в ЖК <Миракс Парк> в
КЛИентском отделе, при необходимости с предъявлением правоустанавливающих
документов.
ПОРЯДОК ВЫ!АЧИ:
l.СОбСтвенник - при личном прибытии в Бюро пропусков и предъявлении им док}мента
удостоверяющего личность.
2. Арендатор или доверенное лицо - по письменному

установленной форме, при личном прибытии арендатора или
доверенного лица в Бюро пропусков и предъявлении ими
документа удостоверяющего личность.

ДОСТУП вход на территорию ЖК, находяIцееся в
собственности, арендуемое или пользуемое помещение.
СРОК ДЕЙСТВИrI - не ограничен для собственника. .Щля

арендатора или доверенного лица - срок действия договора
аренды не более, чем на 1 год с возможностью продления.
КОЛИЧЕСТВО - в количестве, указанном в письменном
зzulвлении собственника с указанием ФИО лиц, взамен ранее
приобретенных на безвозмездной основе, при первичном или
дополнительном получении карт доступа на возмездной
основе.
Карты дJuI арендаторов - на возмездной основе.

заj{влению собственника в

номео коопvса/
HoJyleD поfuIешенuя/

поряdковьtil нолер карmы,

,/-
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3. Карmы dосmупа dля рабоmнuков юраdчческttх лuц, веdчuлuх dеяmельносmь на
mерр um ор u u Jlc llлоz о ко/п lrле кс а.

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ письменное заJIвление
собственника помещения или руководителя организации, с

укiванием ФИО сотрудника, нzIзвания и место нахождения
организации, после сверки с базой данных клиентского
отдела, при необходимости с предъявлением
правоустанавливilющих док}ментов.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ - при личном прибытии сотрудника
организации в Бюро пропусков и предъявлении им
документа удостоверяющего личность.

ДОСТУП - на территорию ЖК, помещение нахождения
организации.

СРОК ДЕЙСТВИrI - ограничен сроком действия договора
аренды не более чем на 1 год, с возможностью продления
действия пропуска.
КОЛИЧЕСТВО - 1 персональная карта на каждого
работника, взамен ранее приобретенных на безвозмездной
основе, при первичном или дополнительном получении
основе.

карт доступа на возмездной

4. Карmы йш соmруdнuков Аdлпuнuсmрацаu ТСЖ.

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ письменное зiIявление
Администрации ТСЖ с указанием ФИО, должности
сотрудника (сотрулников), согласно штатного расписания
сотрудников ТСЖ.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ - при личном прибытии сотрудника
в Бюро пропусков и предъявпении им документа
удостоверяющего личность.

ДОСТУП - на территорию ЖК, занимаемое служебное
помещение.
СРОК ДЕЙСТВИrI ограничен сроком действия
трудового договора.
КОЛИЧЕСТВО 1 персональная карта на кчDкдого
сотрудника на безвозмездной основе.

1/ ль/1

ооо <<Рога и копыта>

Иванов
Иван
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5. Карmы dосmупа dля

основдНиЕ выдДчи - письменное заявление Администрации тсЖ с указанием

Фио, должности сотрудника (сотрулников), названия организации и срока действия

договора.
порядоК выддчИ - при личном прибытии сотрудника организации в Бюро пропусков

и предъявлении им документа удостоверяющего личность-

доступ - территория ЖК, служебные помещения опредеJUлемые Администрацией тсж.

СРОК ДЕЙСТВИЯ - на срок заключенньпс с ТСЖ договоров.

количЕство - 1 персональнаlI карта на каждого работника на безвозмездной основе.

q,

тсж
(<Миракс Парк>>

Фото

клининг

Иванов
Иван

Иванович

TC}It
<<Миракс Парю>

Фото

охрлнА

Иванов
Иван

Иванович

тсж
<<Миракс Парк>>
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IIЕРСОНАЛ
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6. Карmьt dосmупа ]ла соmруdнuков сtпроumельно-ремонmных ооZаниТацuu

вьtполняюu,tr uх р аб оmы dля мс umеле й комплекс а.

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ _

1. Письменное заявление собственника, (подаrное в

клиентский отдел) с }казанием ФИО доверенного лица

(арендатора, бригадира, прораба, старшего группы и т.д.),

названия организации и срока производства работ, а также

материально-ответственного лица на срок проведения работ.

2. Заявление доверенного лица с указанием ФИО работников.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ - при личном прибытии доверенного

лица или работников в Бюро пропусков и IIредъявлении ими

документа удостоверяющего личность.

ДОСТУП - территория ЖК корпус проведения работ.
СРОК ДЕЙСТВИJI в соответствии с заявлением

собственника, первоначаJIьно не более чем на 3 месяца, с

возможностью продления срока действия карты.

КОЛИЧЕСТВО - 1 персональная карта на каждого работника
на возмездной основе.

тсж
<<Миракс Па

Иванов
Иван

Иванович

7. Спецuалльньrе карmы dосmупо с правом крvzлосуmочноzо прохоdа везdе.
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Ь холодного и заглубленного проезда.

СРОК ДЕЙСТВИrI - не ограничен

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ - письменное распоряжение Председателя Правления ТСЖ.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ - при личном прибытии в Бюро пропусков и предъявлении
документа удостоверяющего личность.

ДОСТУП - все оборудованные считывателrIми СКУД помещения расположенные на
территории ЖК.
СРОК ДЕЙСТВИJI - не ограничен
КОЛИЧЕСТВО - 1 персональнiш карта на каждое лицо на безвозмездной основе.

8. Карmы dосmупа dля проезdа в парканz.
ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ - на основании письменного заявления собственника машино-
МеСТа ПОСЛе Сверки с базоЙ данньIх клиентского отдела, при необходимости с
предъявлением правоустанавливающих док}ментов.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ - при личном прибьrrии собственника или доверенного лица в
Бюро пропусков и предъявлении ими документа удостоверяющего личность.

ДОСТУП - въезд на территорию ЖК, в подземный паркинг со стороны ул. Рузская, въезд
на территорию холодного и заглубленного проезда, въезд на территорию паркинга из

1 карта на одно машино-место на
основе,

tIoBTopHalI выдача карты
вз,lмен испорченной
владельцем или утерянной
на возмездной основе.

9. Корmы dосmупа
mранспорmных
среdсmв
dосmавку uJ.u вывоз

осуulесmвляюu4uх
моmерufulьных

вЕздЕ

Nь1
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,Щля в в о з а - в ь I в о з а сmр оum ельнь lx Jfl а m ер u ал о в, м е б елu ч кр у пн о z а б ар umнь ж
преOмеmов оформляеmся JчIаmерuальньtfr пропуск на mр анспорmное среdсmво.

ОСНОВАНИЕ ВЫ[АЧИ: письменное заявление собственника, или доверенного
лица в установленной форме, в клиентском отделе ЖК при личном прибытии
вышеуказанных лиц,
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ: - при въезде транспорта на КПП NЪ 1,2 после сверки данных
указанньж в материальном пропуске выдается дежурным.
Карта (ТРАНСПОРТ) - въезд на территорию заглубленного или холодного проездов дJuI

кратковременной остановки с целью погрузки/рzвгрузки.
При выезде с территории ЖК водитель опускает электронную карту доступа в картприёмник,
при этом происходит автоматическая фиксация времени выезда в системе контроля доступа.
СРОК ДЕЙСТВИrI - не более 30 минут на безвозмездной основе.

10. Kapmbt dосmупа mранспорmных среdсmв посеmumелей а zосmей.

ОСНОВАНИЕ ВЫЩАЧИ:
1. Заявка, принJIтая дежурным охранником в корпусе по

вн}"треннему телефону, либо по устному распоряжению с

сообщением марки и государственного номера транспортного
средства, а также данных принимающей стороны.

Запрещается принимать заявки для оформления пропуска,
которые подаются по городскому, мобильному телефонам.

2. Щля доверенных лиц и сотрудников юридических лиц,

ведущих деятельность на территории жилого комплекса и

ответственных за подачу заявок - при личном обращении в

Бюро пропусков.
Заявление о назначении доверенного лица оформляется и

передаётся в Бюро пропусков порядком изложенным в п.6

настоящих Правил.

Письмо о назначении ответственного за подачу заявок лица с

ук€ванием его ФИО и должности, а также ФИО и должности
лица, исполняющего обязанности в его отсутствие,
оформленное на бланке организации с печатью организации
и подписанное руководителем организации, должно быть
передано в Бюро пропусков.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ - вьцается дежурным КПП J\b1,2 при въезде на территорию ЖК
после сверки номератранспортного средства с данными, указанными в заJIвке надопуск.

!ОСТУП:
1. Карта (ТРАНСПОРТ> - въезд на территорию заглубленного или холодного проезда для
кратковременной остановки с це-lъю погрузки/разгрузки.
При выезде с территории ЖК водите--tь опускает электронн1то карту доступа в картприёмник,
при этом происходит автоматическая фиксация времени выезда в системе контроля доступа.
СРОК ДЕЙСТВИЯ:
1. Карта (ТРАНСПОРТ> - не бо.rее З0 rrинут.

КОЛИЧЕСТВО: 1 карта на одно транспортное средство на безвозмездной основе.
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