












Приложение к протоколу  

общего собрания собственников помещений ЖК Альт 

 

 

Порядок оказания услуги «Альт-безопасность». 

(ЖК «Альт» ул. Елькина 91 и 91А) 

 

1. Услуга «Альт-безопасность» предусматривает обеспечение специалистами, 

целью которых является контроль за сохранностью общего имущества собственников 

помещений жилого комплекса, предупреждения посягательств на указанное имущество и 

контроль доступа на территорию жилого комплекса; 

2. Тариф на услугу «Альт-безопасность» действует 1(один) календарный год с 

момента утверждения его собранием собственников. При необходимости увеличения тарифа 

управляющий инициирует общее собрание собственников. В случае если собственники не 

проголосовали за вновь предложенный тариф (отсутствует кворум или положительный 

результат голосования) управляющий прекращает оказание такой услуги; 

3. Управляющий вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуги в 

случае существенного изменения стоимости услуг более чем на 5% рыночной стоимости, а 

также в случае, если собираемость по тарифу будет ниже 60% от объема начислений в течении 

2-х расчетных периодов подряд; 

4. Собственники вправе отказаться от оказания услуги в любое время путем 

проведения общего собрания собственников ЖК Альт (ул. Елькина 91, ул. Елькина 91А); 

5. При принятии решения собственниками об отказе от оказания услуги, ее оказание 

прекращается через календарный месяц после принятия такого решения (время необходимое 

для уведомления подрядчиков о прекращении договоров.) 

6. УК вправе без согласования с собственниками нанимать и менять подрядную 

организацию или персонал оказывающих услугу. 

7. Жалобы на действия специалистов «Альт-безопасность» принимаются только 

письменно в УК или устно через заявку в диспетчерскую службу по тел. 7000-311. 

8. Жалобы, направленные напрямую данным специалистам или иному персоналу 

УК на местах, не рассматриваются и не считаются поданными надлежащим образом. 

9. Собственники и проживающие не вправе требовать от данных специалистов 

исполнения функций, не возложенных на них инструкцией. 

10. Перерасчет за некачественное оказание услуги производится УК только в случае 

отсутствия специалиста или при установлении факта не качественного оказания услуг.  

Инструкция специалиста «Альт-безопасность». 

1. Общие положения: 

1.1. Услуга осуществляется в круглосуточном режиме с привлечением 1 или 2 

специалистов (в зависимости от варианта, выбранного на общем собрании). 

1.2. Специалист(ы) осуществляют наблюдение за придомовой территорией, 

подъездами, парковочным комплексом, входящими в состав ЖК «Альт» (далее - ЖК) (ул. 

Елькина 91, ул. Елькина 91А).  

1.3. В своей деятельности специалист руководствуется федеральным 

законодательством в сфере охраны общественного порядка и настоящей инструкцией; 

2. Специалист «Альт-безопасность» обязан: 
2.1. Не реже одного раза в дневное время суток и два раза в ночное время суток 

производить обход всей территории ЖК (придомовая территория, подвальное помещение и 

паркинг);  

2.2. При обнаружении и поступлении информации от жителей ЖК и иных лиц, 

пресекать попытки порчи общего имущества, находящегося на территории ЖК, а также 

нарушения общественного порядка на территории ЖК; 

2.3. В случае неповиновения требованию прекратить порчу имущества и/или 

нарушение общественного порядка, производить видео фиксацию данных деяний, вызвать 

полицию или группу быстрого реагирования; 

2.4. Делать устные замечания лицам, оставляющим транспортные средства в 

неположенных местах, а также просить переместить транспорт, если он мешает проезду и 

работе спец. техники, автотранспорту оперативных и коммунальных служб. Информировать 



нарушителей об административной ответственности, возникающей в случае нарушений 

парковки, производить видео фиксацию нарушений; 

2.5.  При поступлении сообщения от жителей ЖК о нарушении общественного 

порядка, направляться к указанному месту в пределах ЖК, для пресечения нарушений, 

используя устные замечания, производить видео фиксацию противоправных деяний, 

осуществлять вызов группы быстрого реагирования и/или полиции; 

2.6. При поступлении сообщения от жителей ЖК о нарушении тишины в 

установленные федеральным и региональным законодательством часы, запрещающие шумные 

строительные работы и иные виды шума направляться к указанному месту (квартире, детской 

площадке, парковке и т.д.) и проводит разъяснительную беседу о соблюдении законодательства 

и возможной административной ответственности. В случае повторного сообщения, производит 

видео фиксацию нарушения и сообщает в полицию; 

2.7. В случае обнаружения пожара или его признаков (дым, запах дыма) специалист 

обязан оценить степень опасности возгорания, в случае необходимости вызвать пожарную 

охрану (при этом необходимо назвать точный адрес, место возникновения пожара), принять 

меры к эвакуации людей из зоны возгорания и по возможности приступить к самостоятельному 

тушению пожара; 

2.8. В случае обнаружения взрывчатых веществ или подозрительных предметов, 

Специалист обязан не дотрагиваться до подозрительного предмета, сообщить о находке 

сотрудникам полиции, освободить от людей опасную зону радиусом не менее 100 метров, по 

возможности организовать охрану взрывчатых веществ или подозрительного предмета до 

прибытия сотрудников полиции.  

2.9. Контролировать соблюдение на территории ЖК общественного порядка; 

2.10. В случае обнаружения, пресекать взлом и несанкционированное попадание на 

территорию и в подъезды домов ЖК; 

2.11. В случае прибытия в ЖК транспортного средства (далее т/с) оперативных служб, 

специалист обязан при необходимости встретить такой автотранспорт, разъяснить порядок 

въезда и выезда с территории, при необходимости сопроводить до конечной точки назначения. 

2.12. При обращении граждан о невозможности проезда в паркинг по уважительным 

причинам, произвести сверку данных Т/С, находящихся в информационной базе, с ТС, на 

котором требуется въезд, при совпадении данных осуществить допуск данного ТС на 

территорию паркинга. 

2.13. В случае доступа лиц в подъезд домофон путем обращения к специалисту (не 

через звонок по домофону в квартиру или собственный ключ), произвести запись в журнал 

учета (№ квартиры, фамилия, дата и время входа). 

3. Специалист «Альт-безопасность» имеет право: 

3.1. Пользоваться выделенным для него помещением, мониторами, на которых 

ведется трансляция камер видеонаблюдения, расположенных в ЖК и иным оборудованием; 

3.2. Специалист(ы) в ночное время (с 23.00 до 7.00) имеет право на отдых, но не более 

2(двух) часов в сутки (при наличии 2 человек, отдых осуществляется поочередно). 

4. Специалисту «Альт-безопасность» запрещается: 
4.1. Во время дежурства покидать пределы объекта, употреблять спиртные напитки и 

наркотические вещества, курить, покидать пост до прибытия новой смены, применять силу при 

отсутствии аналогичных угроз. 


