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Введение 

Настоящий проект предназначен для обеспечения штатной 

эксплуатации ограждающего устройства – шлагбаума собственниками 

помещений дома № 24 по Красногорскому бульвару, города Красногорск 

(далее – МКД). 

Данный проект базируется на основных требованиях и нормах 

к ограждающим устройствам, предъявляемым Порядком установки, 

эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств на внутриквартальных 

и придомовых территориях многоквартирных домов в городском округе 

Красногорск Московской области, утвержденным Решением совета депутатов 

городского округа Красногорск МО № 376/23 от 25.01.2018 г. 

1. Основные требования, характеристики ограждающих устройств 

1.1. Собственники помещений в многоквартирном доме при установке 

и последующей эксплуатации ограждающих устройств на придомовых 

территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд 

на территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов и судов, скорой медицинской помощи, 

служб Министерства Российской федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, ресурсоснабжающих и коммунальных служб посредством 

установки комплекса с удаленной круглосуточной диспетчеризацией 

шлагбаумов. 

1.2. Установка и эксплуатация шлагбаумов не создают препятствий 

или ограничений проходу пешеходов. 

1.3. Установка и эксплуатация шлагбаумов приводят к эффективному 

использованию парковочного пространства, не нарушает архитектурный 

облик городского округа, его благоустройство и не является 

потенциальной угрозой для жизни и здоровья граждан. 

1.4. Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников 

помещений в многоквартирном доме и иных лиц (в том числе, 

для использования парковочного пространства) будет осуществляться 

в соответствии с Порядком использования ограждающего устройства, 

утверждённым общими собраниями собственников помещений 

вышеуказанных домов и согласованным с администрацией городского 

округа Красногорск. 

1.5. Место размещения шлагбаумов будет выполнено в соответствии 

с проектом размещения ограждающих устройств (глава 3 проекта). 

2. Технические характеристики используемого оборудования 

2.1. Шлагбаумы  

Шлагбаум автоматический DoorHan Barrier-Pro с электромеханическим 

приводом стрелы. Предназначен для организации контролируемого 

въезда/выезда на придомовую территорию. 
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Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы с LED подсветкой и стойки 

из стального листа толщиной 1,5мм, установленной на бетонной 

основание и закрепленное болтами, вмонтированными в бетонное 

основание. В тумбе шлагбаума находится электромеханический привод, 

а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, 

состоит из электродвигателя, редуктора, а также пружины, 

балансирующей вес стрелы. Шлагбаум снабжен механическим упором 

безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом 

положении и ручной разблокировки редуктора для работы в случае 

отсутствия электроэнергии. Подъемный механизм шлагбаума рассчитан 

на высокую интенсивность использования. Корпус шлагбаума 

оборудован светодиодной лампой, обеспечивающей индикацию 

открытия/закрытия шлагбаума. Шлагбаум оснащен фотоэлементами 

безопасности, исключающими повреждение автотранспорта 

движущейся стрелой. Стрелы шлагбаума оснащены светодиодной 

подсветкой для увеличения видимости в плохих погодных условиях 

и в темное время суток. Точность остановки стрелы в крайних 

положениях обеспечивается применением электрических концевых 

выключателей. Встроенный механизм расцепления позволяет 

поднимать и опускать стрелу вручную при отсутствии электроэнергии 

или при выходе шлагбаума из строя. 

2.1.1. Технические характеристики шлагбаума: 

Длина стрелы, м 4 

Напряжение питания, В 220-240 

Мощность, Вт 300 

Диапазон рабочих температур, °С -40 … +55 

Максимальное время открывания/закрывания, сек 6 

Класс защиты IP 54 

Интенсивность использования, % 70 

2.1.2. Внешний вид шлагбаума 

Шлагбаум (см. рисунок) состоит из стальной стойки серого цвета, 

установленной на бетонной основание и закрепленное болтами, 

вмонтированными в бетонное основание и алюминиевой стрелы 

белого цвета со светоотражающими наклейками красного цвета 

и LED подсветкой красного цвета. В верхней части стойки 

располагается светодиодная лампа с рассеивателем белого цвета. 
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Рис. 1. Общий вид 

 

Рис. 2. Стрела прямоугольная с LED подсветкой 

  

Рис. 3. Узел крепления стрелы Рис. 4. Светодиодная сигнальная лампа 
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2.2. Камеры и видеонаблюдение 

Видеокамеры предназначены для осуществления возможности 

идентификации спецтранспорта диспетчером. Место установки камер 

осуществляется непосредственно в процессе монтажа. В зависимости 

от конкретных условий камеры крепятся или на фасад здания, 

или на отдельно возводимую мачту или в стойку (тумбу) шлагбаума 

стандартным монтажным набором для крепления камер. 

Система видеонаблюдения должна фиксировать проезд автотранспорта 

через шлагбаум и неправомерные действия со шлагбаумом с качеством 

записи, достаточным для идентификации регистрационных номеров. 

На записях должна присутствовать временная метка. Хранение записей 

должно составлять не менее 45 дней. 

 

Рис. 5. Обзорно-идентификационная камера 

 

Технические характеристики обзорно-идентификационной камеры 

Тип IP-видеокамера 

Среда уличная 

Тип матрицы CMOS 

Размер матрицы, " 1/3 

Общее количество пикселей, Мп 4 

Кадров в секунду 1-20 (4MP) 

1-25 (1080P) 

Чувствительность, лк 0,3/0,001 

* цвет/ЧБ 

Фокусное расстояние объектива, мм 3,6 

ИК подсветка Да 

Поддержка видеокодеков H.264, H.264+,H.265, H.265+ 

Напряжение питания, В PoE 802,3af, 12V DC 

ONVIF да 

Диапазон рабочих температур, °С -40 … +60 
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2.3. Фундаменты 

Фундаменты под тумбу шлагбаума делается плавающий, 

мелкозаглубленный. Выполняется из пескобетона М300, с арматурным 

каркасом. Глубина залегания 300мм. Высота над грунтом не менее 

50мм. Без подстилающего слоя и гидроизоляции. 

 

Рис. 7. Фундамент под стойку шлагбаума 

2.4. Электроснабжение 

Электроснабжение шлагбаума планируется обеспечить путем 

подключения к общедомовой электросети МКД. 

Для электроснабжения шлагбаума используется кабель ПУГНП 3х1,5 

и/или 2х1,5. Прокладка кабеля ПУНГНП и FTP/UTP после выхода 

из земли осуществляется по фасаду здания в гофрированной ПНД трубе 

диаметром 20 или 25мм. 

Коммутация проводов осуществляется в ЩСиС (Щит Силовой 

и Слаботочный). ЩСиС располагается в подвале здания в точках, 

ближайших к месту установки шлагбаума и согласованных 

с Управляющей организацией. В щит заводится электропитание 

напряжением 220В и устойчивое интернет соединение. 



7 
 

2.5. Система управления и безопасности  

Система управления и безопасности включает в себя: 

 блок управления с приемником радиосигнала, 

 приемную антенну, 

 пульт дистанционного управления (ПДУ) с передатчиком 

радиосигнала, 

 замковый переключатель с ключом, 

 фотоэлементы безопасности, 

 сигнальную лампу, 

 GSM блока управления, 

 блок управления для удаленной диспетчеризации, 

 вызывная панель диспетчера, 

 блок бесперебойного питания. 

Система управления и безопасности позволяет: 

 управлять шлагбаумом посредством 

o радиосигнала от ПДУ, 

o при помощи устройств локального управления (замковый 

переключатель), 

o при помощи GSM блока управления (открывать шлагбаум 

с мобильных телефонов путем совершения бесплатного 

звонка на фиксированный номер), 

o при помощи блока управления для удаленной 

диспетчеризации. 

 Производить автоматическую остановку и поднятие стрелы 

при нахождении в зоне проезда людей, автотранспортных средств 

либо посторонних предметов с целью предотвращения нанесения 

ущерба здоровью людей или материального ущерба. 

 Подавать предупредительный световой сигнал перед началом 

движения стрелы 

 Поднимать и опускать стрелу шлагбаума вручную 

при отключении электропитания. 

2.6. Система контроля доступом 

Система контроля доступом должна обеспечивать учет 

и протоколирование событий (открытий шлагбаума), даты и времени 

этих событий, инициатора (номер телефона с которого поступил сигнал 

или идентификатор радиобрелка или информацию об открытии 

диспетчером). Информация должна храниться не менее 3 (трех) месяцев 

и быть доступна дистанционно (без каких-либо манипуляций 

со стойкой шлагбаума). 



8 
 

2.7. Система диспетчеризации 

Система диспетчеризации должна обеспечивать требования п. 7 

Порядка установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств на внутриквартальных и придомовых территориях 

многоквартирных домов в городском округе Красногорск Московской 

области, утвержденным Решением совета депутатов городского округа 

Красногорск МО № 376/23 от 25.01.2018 г. об обеспечении 

круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую 

территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов и судов, скорой медицинской помощи, 

служб министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб 

(спецтехники) и иных нормативных актах. 

Система должна позволять по запросу предоставлять запись разговоров 

с диспетчером не менее, чем за последние 45 дней. 

2.8. Информационные таблички на въездах 

На въезде устанавливается информационная табличка размером 

200*300 мм. 
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3. Место размещения шлагбаумов 

Шлагбаумы размещены в соответствии с Проектом размещения 

ограждающего устройства (шлагбаума) утвержденным общими собраниями 

собственников помещений (ОССП) многоквартирного дома по адресу МО, 

г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 (Приложение № 1 к Протоколу 

№ 1 ОССП от «___»___________2021 г). 

Указанный Проект размещения ограждающего устройства (шлагбаума) 

являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Проекту. 

4. Управление шлагбаумом, доступ спецтранспорта 

Управление шлагбаумом и доступ спецтранспорта осуществляется 

в соответствии с Порядком использования ограждающего устройства 

и организации доступа на придомовую территорию транспортных средств 

собственников помещений в МКД и иных лиц (далее – Порядок), 

утвержденным общим собранием собственников помещений (ОССП) 

многоквартирного дома по адресу: 143401, МО, г. Красногорск, 

Красногорский бульвар, д. 24 (Приложение № 4 к Протоколу № 1 ОССП 

от «___»___________2021 г). 

Указанный Порядок является неотъемлемым приложением 

к настоящему Проекту. 

5. Состав оборудования и перечень работ  

№ Наименование 
Единица 

измерения 
Кол-во Цена, руб. Сумма, руб 

1. Оборудование 

1.1 

Стойка шлагбаума 

DOORHAN BARRIER-

4000 PRO 

шт. 1 35 500,00 35 500,00 

1.2 

Стрела алюминиевая для 

шлагбаума DOORHAN 

BOOM-4-LED 

прямоугольная 

с подсветкой 

шт. 1 7 400,00 7 400,00 

1.3 

Стойка ловителя для 

стрелы усиленная, с 

защитой фотоэлемента 

шт. 1 5 100,00 5 100,00 

1.4 

Пульт радиоуправления 

Transmitter 2-х 

канальный 

шт. 1 770,00 770,00 

1.5 

Фотоэлементы 

DOORHAN 

PHOTOCELL-N 

(дальность до 20м) 

шт. 1 1 800,00 1 800,00 

1.6 

Выключатель 

автоматический 

однополюсный 

(характеристика «С») 

шт. 1 250,00 250,00 
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1.7 

Ограждение для защиты 

шлагбаума 

(колесоотбойник) 650-

650-650 

шт. 2 6 100,00 12 200,00 

1.8 

Комплекс оборудования 

для управления 

(программно-

аппаратный GSM-

модуль) и оборудование 

для диспетчеризации 

(ПривратникЪ 2.0: 

роутер-скуд, usb-

звуковая карта, 

антивандальная 

вызывная панель). 

Оборудование 

предоставляется в 

безвозмездное срочное 

пользование на период 

оказания услуг 

диспетчеризации 

компл. 1 0,00 0,00 

1.9 

Комплекс оборудования 

ПривратникЪ 2.0 для 

видеонаблюдения 

(купольная IP-

видеокамера; блок 

питания оборудования 

12В, 3А; светодиодный 

прожектор с датчиком 

освещенности; 

обогревающий контур с 

датчиком температуры; 

металлическая мачта 3м 

с закладной пластиной; 

корпус РЭА 

пластиковый, 

герметичный; корпус 

РЭА металлический, 

герметичный; 

термобокс; монтажный 

комплекст) 

компл. 1 25 900,00 25 900,000 

 Итого по оборудованию: 88 920,00 

2. Работы 

2.1 
Доставка оборудования 

за МКАД 
компл. 1 2 500,00 2 500,00 

2.2 

Доставка 

стройматериалов за 

МКАД 

компл. 1 2 500,00 2 500,00 

2.3 

Прокладка силового 

кабеля от места 

установки шлагбаума до 

электрощитка (включая 

работы и материалы, 

прокладку кабеля в 

металлорукаве и 

гофротрубе по фасаду 

м.п. 10 400,00 4 000,00 
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дома, 

вскрытие/штробление 

асфальта/бетонирование 

штроб, земляные 

работы) 

2.4 

Прокладка слаботочного 

кабеля от мачты для 

видеокамеры до кромки 

дома (Кабель витая пара 

экранированный UTP-

5e) 

компл. 1 5 000,00 5 000,00 

2.5 

Прокладка слаботочного 

кабеля стойки 

фотоэлементов до 

тумбы шлагбаума 

(включая 

вскрытие/штробление 

асфальта/бетонирование 

штроб/земляные 

работы) 

компл. 1 2 800,00 2 800,00 

2.6 

Заливка бетонного 

основания шлагбаума и 

мачты (500х700 с 

опалубкой и арматурой) 

компл. 1 6 000,00 6 000,00 

2.7 

Установка и монтаж 

автоматического 

шлагбаума 

шт. 1 8 500,00 8 500,00 

2.8 

Установка ограждения 

для защиты шлагбаума 

(бетонирование) 

шт. 2 2 400,00 4 800,00 

2.9 
Установка стойки 

ловителя стрелы 
шт. 1 900,00 900,00 

2.10 
Установка и монтаж 

фотоэлементов 
шт. 1 900,00 900,00 

2.11 
Программирование 

пульта радиоуправления 
шт. 1 120,00 120,00 

2.12 

Установка и монтаж 

комплекса оборудования 

ПРИВРАТНИКЪ 2.0 

шт. 1 3 900,00 3 900,00 

 Итого по работам: 41 920,00 

 ИТОГО: 130 840,00 
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