
 

ДОРОГИЕ СОСЕДИ!  НАМ НУЖЕН ШЛАГБАУМ 

 

В наших дворах создаётся опасная ситуация: паркуется огромное количество автотранспорта, не 
имеющего к нашим домам отношения. Наши дворы используют как перехватывающую парковку близ 
метро. Постоянно люди из области приезжают в ТЦ Вегас или на красивую новую набережную и ставят 
свои автомобили у нас во дворах. А спящие таксисты по ночам возле наших подъездов?! Вечерами, после 
20:00 часов, невозможно приткнуть машину, приходится ездить вокруг своих домов, по полчаса искать 
свободное место. Ситуация осложнится еще больше с завершением периода работы из дома. Всё это 
создает опасную среду для автомобилистов, пешеходов и детей. 

Красногорская администрация готова согласовать установку шлагбаумов в случае одновременной 
установки в количестве 4-х единиц – для всех домов первой линии (дома 26-36, см. схему).  

Для установки шлагбаумов нужно выбрать поставщика, 
определиться со стоимостью, провести голосование ОССП в 
каждом доме, подать документы на согласование, собрать    

деньги и установить шлагбаумы.  

Соседи, нужно 2/3 голосов "ЗА" от каждого дома. Жители домов 46-50 по 
Красногорскому бульвару смогли решить вопрос со шлагбаумами! Мы также 
можем это сделать! 

Преимущества шлагбаума для пешеходов: 

- Сейчас двор домов превращен в проезжую часть и огромную парковку для 
всего Красногорска. Придомовая похожа на площадь автовокзала. Мы хотим 
иметь наш собственный двор, за который мы уже заплатили в цене квартиры!  

- Дети и взрослые не станут участниками ДТП; 

- У моста летом процветает стихийная торговля с автомобилей, что создает 
дополнительно ощущение жизни на вокзале. Установка шлагбаумов способна 
решить эту проблему; 

- Обустройство набережной движется к финалу, сюда уже приезжают со всей 
области в любое время года, поэтому в праздники и выходные толпы людей 
паркуются здесь ради развлечения, а жителям не пройти. ВСЕ будут парковаться под нашим окнами, как 
следствие – шум, суета и выхлопные газы; 

- Спецтранспорту (скорая помощь, пожарная служба) будет проще подъехать к нужному подъезду, при 
этом шлагбаумы не станут препятствием, благодаря системе круглосуточной диспетчеризации. 

Преимущества шлагбаума для автомобилистов: 

- Упорядочится процесс, и возможность парковки будет только для жителей домов 26-36! Создастся 
единая база номеров автовладельцев. В случае парковки вторым рядом не будет ситуаций, когда у 
виновника неизвестен номер телефона;   

- Администрация Красногорска серьезно пытается обсудить введение в Павшинской Пойме платной 
парковки, как в Москве, и в этом случае, при наличии шлагбаума, приезжие авто не окажутся в наших 
дворах; 

- Снизится вероятность повреждения или угона вашего авто. Кроме того, на въезд/выезд установлены 
видеокамеры с записью в облако и возможностью установить личность нарушившего или угонщика;  

- Возможность спокойной остановки для разгрузки вещей и высадки семьи, без ощущения, что ты на 
шоссе. 

- исключена стоянка для каршеринга и такси, грузового транспорта. 

Преимущества шлагбаума для тех, кто сдает или продает квартиру: 

- наличие шлагбаума повышает стоимость квартиры,  

- при сдаче в аренду выгоднее указать в объявлении "собственная парковка за шлагбаумом". По 
заявлению арендодателя арендатор так же может припарковать свое авто. 



 

Как это работает  

Житель открывает шлагбаум, набрав номер телефона. Соединения не происходит. При этом, если номер 
есть в базе диспетчера, шлагбаум открывается. Если телефон у жителя разрядился, потерялся, то житель 
подходит к стойке у шлагбаума, нажимает кнопку вызова диспетчера и называет ему свои ФИО и номер 
квартиры, диспетчер открывает шлагбаум. 

Скорая помощь, пожарная служба, полиция, мусоровоз, автомобили коммунальных служб проезжают по 
следующему алгоритму – либо диспетчер сразу открывает шлагбаум при появлении авто на экране 
видеонаблюдения, либо при нажатии кнопки вызова диспетчера водителем/сотрудником 
экстренной/коммунальной службы. 

Автомобилю такси или доставки житель открывает шлагбаум, набрав номер диспетчера аналогично, как 
и при собственном авто, либо заранее делает заказ диспетчеру с указанием номера авто и даты/времени 
приезда. 

В случае ЧП или потери сети интернет все шлагбаумы открываются автоматически.  

В случае перебоя электроэнергии (район обесточен, 1 раз за 5 лет) все шлагбаумы можно открыть с 
помощью ключа в ручном режиме. 

Шлагбаумами возможно управлять через мобильное приложение, которое также позволяет создавать 
заявки на разовый гостевой проезд и получать изображение с камер у шлагбаумов в реальном времени. 

Стоимость  

4 шлагбаума на 5 многоквартирных домов. Ориентировочная стоимость установки 1000 рублей с 
квартиры. Ежемесячный платеж за диспетчеризацию и взнос на обслуживание 39 рублей с квартиры. 
Сумма выставляется в платежках управляющей компании всем квартирам в доме после согласования 
установки шлагбаумов с Красногорской администрацией. После сбора необходимой на установку суммы, 
УК заключает договор на монтаж шлагбаумов с поставщиком оборудования и договор на 
диспетчеризацию с компанией-провайдером услуги. 

Сроки 

- до 3-х месяцев займёт голосование на общем собрании собственников в каждом доме;  

- еще около 1-го месяца уйдет на согласование установки шлагбаумов с Красногорской администрацией; 

- плюс около 2-х месяцев будет проходить сбор денежных средств;  

- далее около двух недель на монтаж и настройку оборудования.  

Таким образом только через полгода мы сможем порадоваться шлагбаумам.  

Поэтому, чем раньше и активнее мы начнем действовать, тем быстрее проведем ОССП и 
произведем установку! 

 
Что делать?  

присоединяйтесь к чату в Телеграмм, созданному в целях установки шлагбаумов! Там можно 
задать сопутствующие данной теме вопросы; 

при проведении голосования собственников отвечайте «ДА» на вопросы голосования! 

нужны активные жильцы от каждого подъезда для расклейки там листовок, распространения 
информации среди своих соседей и оповещения арендодателей.  

Либо сделать и жить спокойно, либо дальше мучиться и терпеть. Мы - "ЗА" шлагбаум. 

 


