
Правила заказа пропусков 

Основанием для выдачи постоянных и временных пропусков является письменная заявка от 

жителя поселка, поданная в Администрацию поселка или заявка, оформленная в эл. виде. Пройдя 

по ссылке http://pass.uk-ks.ru/ , вы сможете зарегистрироваться в Личном кабинете  и оформить 

заявку. 

В заявке на выдачу постоянного пропуска жителям поселка указываются: 

 адрес проживания;

 фамилия, имя и отчество лица, которому требуется выдача пропуска;

 документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда выдан, кем выдан);

 транспортное средство (регистрационный знак, марка, цвет);

 контактный телефон, адрес электронной почты.

o К заявке прикладываются фотографии размером 3см х 4см и копии:

 документа, удостоверяющего личность;

 свидетельства о регистрации транспортного средства.

В заявке на выдачу временного пропуска гостям жителей и лицам, выполняющим 

подрядные и/или иные работы в интересах жителя поселка, указываются: 

 адрес проживания в гостях или адрес производства работ;

 фамилия, имя и отчество лица, которому требуется выдача пропуска;

 документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда выдан, кем выдан);

 транспортное средство (регистрационный знак, марка, цвет);

 адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной почты;

 срок действия пропуска.

o К заявке прикладываются фотографии размером 3см х 4см и копии:

 документа, удостоверяющего личность;

 свидетельства о регистрации транспортного средства;

 для работников, дополнительно:

o документа, подтверждающего право лица находиться на территории Российской

Федерации/Московской области;

o документа, подтверждающего право осуществлять трудовую деятельность на территории

Российской Федерации/Московской области;

Постоянные пропуска выдаются: 

o жителям коттеджного поселка, достигшим возраста 14 лет; по заявке жителей поселка

допускается выдача пропусков членам его семьи, не достигшим 14-летнего возраста.

o Постоянный пропуск является бессрочным.

o Постоянные пропуска бывших жителей, продавших свою недвижимость в поселке,

блокируются.

Временные пропуска выдаются лицам, работающим по контракту, находящимся на временной 

работе. 

o Срок действия временного пропуска ограничивается сроком, указанным в заявке на выдачу

пропуска и не может превышать одного года.

Разовые пропуска (для посетителей, клиентов) выдаются на одно лицо и только для разового 

посещения. 

o Разовый пропуск действителен для однократного входа на территорию поселка в течение

определенного времени.

o Обладатель пропуска имеет права:

o входа (въезда) на территорию поселка;

o выхода (выезда) с территории поселка;

o нахождения на территории поселка в зонах и во время, установленных пропуском.

 Выданные постоянные, временные и разовые пропуска одновременно являются пропуском для 

транспортных средств. 

http://pass.uk-ks.ru/

