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Приложение 1. Проект размещения ограждающего устройства (шлагбаума) 

Московская область, г. Красногорск, мкр-н Павшинская Пойма 

Многоквартирный жилой дом 

143401, МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24  

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА (ШЛАГБАУМА) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием собственников помещений (ОССП) 

многоквартирного дома по адресу: 

143401, МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 

Приложение № 1 к Протоколу № 1 ОССП от 

«___»___________2021 г. 

Председатель ОССП  Романов Ярослав Федорович 

Секретарь ОССП  Имшенецкий Александр Ильич 

г. Красногорск, 2021 г. 
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Пояснительная записка 

Ограждающее устройство (шлагбаум) планируется к размещению сразу после 

пересечения условной линии границы тротуара Красногорского бульвара с заездом 

во двор многоквартирного дома по адресу 143401, МО, г. Красногорск, Красногорский 

бульвар, д. 24 на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0010417:13537. 

Ширина проезда в месте установки шлагбаума составляет 6 метров. По краям 

проезжая часть огорожена бордюром. с правой стороны (лицом к дому) 

в непосредственной близости к месту предполагаемой установки шлагбаума находится 

контейнерная площадка. 

Для недопущения нанесения вреда конструкции шлагбаума мусорными баками 

предлагается ориентировать шлагбаум таким способом, что бы его стойка (тумба) 

находилась в противоположной стороне от контейнерной площадки (то есть слева 

по ходу движения при заезде во двор). Для обеспечения безопасного 

и беспрепятственного (безбарьерного) проезда велосипедов и детских колясок 

фундамент под стойку (тумбу) организовывается на расстоянии 1 (одного) метра от края 

проезжей части. 

Для предотвращения случайного наезда на стойку (тумбу) шлагбаума по ходу 

автомобильного движения слева и справа устанавливаются защитные конструкции 

их металлических труб – колесоотбойники. Помимо защитной функции они формируют 

проезд шириной 3.5 метра, что обеспечивает беспроблемный проезд крупногабаритной 

пожарной техники, служб скорой помощи, коммунальных служб и структур МЧС. 

Ограждающим элементом является алюминиевая стрела белого цвета 

с нанесенными светоотражающими наклейками красного цвета и LED подсветкой 

красного цвета. Со стороны, противоположной стоке (тумбе), устанавливается ловитель 

для стрелы шлагбаума. 

Для предотвращения случаев опускания стрелы шлагбаума на машину 

или человека шлагбаум оснащается фотоэлементами, закрепленными на 0,5-метровой 

стойке непосредственно в плоскости шлагбаума. 

Для обеспечения беспрепятственного пропуска спецтехники шлагбаум 

оборудуется кнопкой связи с диспетчером, расположенной на Специальной стойке. 

В стойке (тумбе) шлагбаума размещаются оборудование, необходимое 

для управления шлагбаума. 

Рядом со стойкой (тумбой) шлагбаума устанавливается информационная 

табличка. 

Внешний вид и технические характеристики ограждающего устройства 

(шлагбаума), оборудованного системой видеонаблюдения, системой контроля доступом 

и круглосуточной диспетчеризацией, утверждены в Техническом проекте установки 

автоматических электромеханических шлагбаумов (Приложение № 2 к Протоколу № 1 

общего собрания собственников помещения многоквартирного дома по адресу: 143401, 

МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 от «___»___________2021 г). 

Место расположения шлагбаума с другой стороны двора определяется общим 

собранием собственников многоквартирного дома по адресу: 143401, МО, 

г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 20. 
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