
Утверждено решением общего собршшля
С о бствеr*rrдсов помещенlй

Многоквартирного дома п0 адресу:
г. Москва, Путевой проезд д.26 корп. 2

(протокол от <04> мая2а22г.)

IIроект

размещения ограждпющих устройств (шлагбаумов) в колпчестве 2,х
штук, для регулировация въезда и выезда тр8нспортных средств на
прндомовую террнторию многоквартI|рного дома по адресу,. l274l0, г.
lV[ocKBa, Путевой проезд д.26 корп.2.

l.!ля осуществления регулированиrI въезда и выезда транспортных средств
на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: 1274|0,
г. Москва, Путевой проезд д" 26 корп. 2, устанавливtlются огрffкдающие
устройства в количестве 2-х штук в виде шлагбаумов, расположенных на
въезде и выезде, на придомовую территорию и с придомовой террr,l'гории, в
связи с круговым прOездом вокруг МКД, согласно прлшагаемой схеме,
Территория, охватывtlющая указанный многоквартирный дом, имеет 2

въезда/выезда для трilнспортных средств, на котором предусматривается
ycT.lHoBKa 2-х автомати[Iеских шлагбаума (Gаmе Gard 3750), в цеjulх
предотвращения хаотичной парковки внутри двора указанного
многоквартирног0 дома.



2.управление шлагбаумами (открывагме/закрывание) оýуществляется

дистttнцИонЕыМ Iтутем, с помоЩъю тепефонного звонка при подъезде к

шлагбауму (номер телефона собственника помещений многоквартирного

дома (далее мкд), вносится в базу данных компании установщика), либо

кнопкой вызова круглосуточной дежурнOй диспетчерскOй службы

(собственник доJDкен нсшвать диспетчеру - код, дJuI

терр иторшо Мкд), прrтrаллежащей ком пании установщика,

3. .Щля круглосугочной работы ограждающ}D( устроЙств, продусмотрено

круглосуточнzuI работа дежурной диспетчерской службы, принадлежащей

компчlнии уст€lновщика.

4.ýогryск автотр.}нспорта спеIи.IJIьных служб ( кСкорzш помоп{ь), мвд,
}у[IIC' <Дварийная служба) и пр.) осущестВляется с помоrt{ью работы

кругпосуточной дежурной диспетчерской службы, принадлежащей

компztнИи устанОвIцика. ,,Щля свяЗи с дисПетчероМ предусмотрена аудио и

видео связь через вызывную панель, расположенную рядом с

шлагбаум€tми.

5,В целях фиксачии и кснтроля событrй, происходящих вблизи

шлагбаумOв при въезде/выезде на придомовую территорию и с

придомовOЙ территории жилого дOма по адресу: |27410, г. Москва,
Путевой проезд д. 26 корп. 2, на высоте не менее 3-х метров от уровня
земли по нащравлению установленных шлiгбар{ов, предусматривается
ycTrlнoBкa 2-х широкоугоJIъных обзорных вI4деокамер, с последующим
вывOдом изображения на дисIшей дежурного диспетчера компании

установщик4 и регистрацией видео. Щанная видеозапись чифрового
качества хрzIнится 1 недеrпо.

6. Всё перечисленное оборудовзtние подкJIючается к сети 220 V в
электрощитовой, расположенной в доме по адресу: г. Москвa Путевой
проезд д,26 корп.2.

7.ПеРедача сигн€lJIов на открывание/закрывание шлагбаумов от дежурного
ДиСПеТчера, а так же аудио и видео сигнtlJIы с вызывной панели
осуществJuIются провод{ым способом,

доступа на



Схема размещеЕпя oгрflждающшх устройств

- место устанOвки шлагбаумов
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