
  Мифы и Реальность, или как оценивать слухи 

Инициаторы сноса шлагбаума распространяют слухи о том, что будет платный въезд, что 

Правление ТСЖ будет продавать ключи в соседние дома, а земля, на которой стоит шлагбаум не 

наша, мы не можем ею распоряжаться, что шлагбаум ограничивает  беспрепятственный проезд 

жителям и специальному транспорту и т.п. 

                 Давайте с Вами разберемся - что  из этого  реальность, а что всего лишь миф: 

 

Миф первый -  «Платный въезд».   

Да, запуск шлагбаума  добавит к общей плате за жилье какие-то начисления. Но, это не плата за 

въезд -  это плата за содержание нашего имущества  (шлагбаума) + плата за уборку нашего 

дворового проезда, который администрация никогда реально не убирает. 

 В итоге, диспетчеризация шлагбаума, его обслуживание и уборка  дороги, преимущественно во 

время снегопадов обойдутся жителям до 50 копеек с 1 кв.м. Для квартиры в 60 м.кв. это составит 

30 рублей в месяц. Это уже Реальность. Неужели наша безопасность не стоит таких денег? 

 

Миф второй - «Правление ТСЖ будет продавать ключи жителям соседних домов». 

Все ключи без исключения регистрируются в базе данных, где фиксируется ФИО собственника и 

его адрес, а также г/н автомобиля и мобильный телефон, что исключает возможность незаметно 

продавать их на сторону. В системе уже  зарегистрировано 362 а/м. Это Реальность. Вместе с 

ключами выдается пропуск для дополнительного контроля, что исключает возможность 

бесконтрольного использования ключей и проезда на территорию.  

 

Миф третий - «Земля, на которой стоит шлагбаум не наша, мы не может ею распоряжаться».   

Действительно, собственность на землю под шлагбаумом не разграничена, но мы ей и не 

распоряжаемся – это Миф.  Реально – по проекту строительства нашего микрорайона, это 

внутриквартальный проезд к нашим домам. И городские власти не возражали против 

использования нами этого проезда для наших нужд, но при условии, что мы сами будем убирать 

и чистить эту территорию. Голосуя «за» шлагбаум, мы не распоряжаемся землей, мы выражаем 

свое согласие за свой счет содержать внутриквартальный проезд, который мы используем для 

своих нужд. Это Реальность.   

 

Миф четвертый - «Шлагбаум ограничивает  беспрепятственный проезд жителям и 

специальному  транспорту». 

Шлагбаум регулирует порядок въезда и выезда автотранспорта. Собственник квартиры, 

наниматель или арендатор, после регистрации в системе контроля доступа, получает ключ-карту 

на автомашину. Подъезжая к шлагбауму необходимо приложить ее к считывателю. Время 

открытия шлагбаума от 3-х секунд.  Доступ спецтранспорта, служб доставки, такси и т.д. 

осуществляется диспетчерами круглосуточной диспетчерской службы, находящейся в Москве 

через интернет с помощью системы видеонаблюдения. Это Реальность. 

 

Дорогие наши собственники и члены ТСЖ, получая от своих соседей слухи о «нечестной работе 

Правления» оценивайте их объективно. Будьте внимательны в своих выводах и в принятии 

решений. 

Правление Товарищества 


