
Инструкция по пользованию автоматическим шлагбаумом на 

территории ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» 

СОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧИТ ВАМ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЕЗДА И 

ВЫЕЗДА ВАШЕГО АВТОТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ, НЕ 

ДАСТ ПРОЕЗДА ЧУЖИМ МАШИНАМ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЕГО 

РАБОТЫ! 

Проезд через шлагбаум собственников и нанимателей помещений в домах ТСЖ 

«БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» производится по магнитным Ключ-картам (EM-Marine ключ). Все 

собственники и наниматели, имеющие намерение пользоваться шлагбаумом для проезда на 

территорию должны пройти регистрацию в системе контроля доступа (СКОД) и получить 

Ключ-карту. 

Если Вы прошли регистрацию и получили Ключ-карту: 

1. Автомобиль  необходимо остановить непосредственно перед шлагбаумом не ближе, чем за 

1 метр до стрелы шлагбаума (вблизи со считывающим  устройством). 

2. Приложить Ключ-карту к считывающему устройству. 

3. Дождаться полного открытия стрелы шлагбаума (2-3 секунды). 

4. Проехать зону стрелы шлагбаума и остановиться на расстоянии 2-3 метров. 

5. Дождаться полного закрытия стрелы шлагбаума (во избежание проникновения сзади 

стоящего возле шлагбаума чужого автомобиля ). 

6. Проехать на территорию ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» 

7. Запарковать автомобиль согласно разметки. 

8. Транспорт МЧС, полиции, ГАИ, скорой медицинской службы, любой аварийной службы и 

спецтранспорт пропускается беспрепятственно путем связи вызывную панель с 

диспетчерской. 

9. Проезд гостевых автомашин, такси, машин доставки, строительной автотехники и т.п. 

разрешается по устному заявлению или заявке собственника или нанимателя по телефону 

дежурному диспетчеру с указанием номера дома и квартиры. 

10. Гостевые автомашины, указанные в п.9., надо остановить непосредственно перед 

шлагбаумом, нажать кнопку вызова на вызывной панели и сообщить диспетчеру номер 

дома и квартиры, куда приехал автомобиль. Диспетчер, сверив данные с заявкой, даст 

команду на открытие щлагбаума. 

11. Собственник или наниматель, к которому приезжают автомашины, несет 

ответственность за поведение приехавших гостей, за сохранность дорог и т.п. согласно 

законодательству РФ, Уставу ТСЖ и иных регламентирующих документов. 

 

Скорость движения на территории ТСЖ 5 км/час 

В зоне шлагбаума проезд сзади идущего транспортного средства без окончания процедуры 

закрытия шлагбаума после проезда впереди идущего автомобиля («паровозиком») 

запрещен. Несоблюдение этого правила может привести к аварии, за которую 

администрация ответственности не несет. 

 

Зона работы шлагбаума находится под наблюдением видеокамеры. 

 

Шлагбаум включен в режим автоматического закрытия после проезда автомашины (время 

проезда 10 секунд). 


