НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО
ПАРКОВОЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Об организации:
Тел./факс: +7(499)372-04-05 (многоканальный)
Адрес: 105187 г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 17
Общие вопросы: info@moscow-parking.ru
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА - некоммерческая организация,
уставной целью которой является содействие гражданам, городским и муниципальным органам власти в
реализации проектов, позволяющих расширить и упорядочить городское парковочное пространство для
личного транспорта москвичей.

Установка шлагбаума во дворе многоквартирного дома






На основании Постановления Правительства г.Москвы №428-ПП от 02 июля 2013 года, мы осуществляем
установку "под ключ" автоматических шлагбаумов во дворах жилых домов и на придомовой территории.
Комплекс услуг, которые мы оказываем жителям Москвы, включает в себя полный цикл, от получения
разрешительной документации на установку шлагбаума до монтажных и пуско-наладочных работ, а также
последующего гарантийного и послегарантийного обслуживания установленного оборудования. Основные
проблемы, с которыми мы помогаем справляться москвичам принявшим решение установить во дворе своего
дома автоматический шлагбаум:
Получение разрешения на установку шлагбаума. Процедура хоть и существенно упрощена, однако без
соответствующей юридической подготовки и знаний жилищного законодательства, может отнять много
времени и сил. Консультационные услуги нашей организацией предоставляются на безвозмездной основе;
Обеспечение круглосуточного беспрепятственного доступа для спецтранспорта. Организовать
круглосуточное дежурство охранников или консьержей, есть возможность далеко не в каждом доме, поэтому
мы реализовали техническое решение по удаленной диспетчеризации наших шлагбаумов в круглосуточном
режиме;
Подготовка Технического проекта на установку шлагбаума. Установка и монтаж шлагбаума в условиях
мегаполиса имеет свою специфику и требует соответствующей квалификации от сотрудников подрядной
организации. Мы гарантируем полное соответствие предлагаемого нами оборудования, а также работ по его
установке и монтажу как требованиям заказчиков, так и строительным нормам (ТСН) города Москвы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
При подъезде к шлагбауму
водитель нажимает кнопку
на модуле вызова
дуплексной системы связи
ПРИВРАТНИК 2.0;

Вызов передаѐтся в ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ И
МОНИТОРИНГА ( который
работает круглосуточно);

Диспетчер, просмотрев
трансляцию с
видеокамеры,
установленной над
шлагбаумом, отправляет
команду на открытие;

Шлагбаум поднимает
стрелу, весь процесс
занимает не более 15
секунд;

После проезда автомобиля
шлагбаум закроется
автоматически.

