
Заявка 
собственника земельного участка на территории СНТ «Спектр» на получение 

индивидуального доступа к управлению шлагбаумом  

СНТ «Спектр», «Квант», «Причал» 

 

№ ФИО Собственника 

Земельного участка 
№ 

участка 
№ мобильного 

телефона  

брелок магнтная 

карта 

№ 

транспортного 

средства 

       

       

       

       

 

С правилами  пользования шлагбаумом ознакомлен: 

-  шлагбаум осуществляет  регулирование въезда/выезда только транспортных средств. 

Для пешеходов/велосипедистов оборудован отдельный вход,  

- одно открытие шлагбаума – один  проезд транспортного средства, 

- преимущественное право движения выезжающих машин с территории СНТ «Спектр», 

«Квант», «Причал». Выезжающей машине из СНТ нужно уступить проезд, 

- осуществлять движение транспортного средства после полного открытия шлагбаума, 

- действовать осмотрительно и не допускать каких-либо аварийных ситуаций в зоне 

работы шлагбаума. 

 

 

_____________________ подпись/расшифровка                              _____________дата 

 

 

Примечание: 

1. Доступ к индивидуальному пользованию шлагбауму предоставляется только по 

заявлению собственника земельного участка, расположенного на территории СНТ 

«Спектр», «Квант», «Причал». 

2. Для индивидуального управления шлагбаумом Собственник имеет право указать до 

трех номеров мобильных телефонов, которые будут допущены к управлению 

шлагбаумом.  Для открытия шлагбаума достаточно осуществить вызов с 

аккредитованного номера мобильного телефона на GSM модуль шлагбаума. 

Аккредитация мобильного телефона к управлению шлагбаумом – бесплатна 

3. По индивидуальному желанию Собственник может приобрести дистанционный 

пульт/брелок для управления шлагбаумом.  Стоимость брелока оплачивается 

Собственником. Регистрация брелока – бесплатна. 

4. По индивидуальному желанию Собственник может приобрести магнитную карту для 

управления шлагбаумом. Стоимость магнитной карты оплачивается Собственником. 

Регистрация магнитной карты – бесплатна. 

5. Собственники не желающие получить доступ к управлению шлагбаумом должны 

сообщить о своем решении в Правление. Списки таких лиц и их номера транспортных 

средств будут сообщены в диспетчерскую службу. ( панель для общения с диспетчером 

размещена у шлагбаума). 

6. Для пешеходов/велосипедистов оборудован отдельный вход на территорию СНТ 

«Спектр», «Квант», «Причал». 

7. Зона работы шлагбаума находится под видеоконтролем. 

 

ВАЖНО!  Шлагбаум это оптимальная, классическая и вынужденная мера для 

обеспечения нашей безопасности и пресечения посторонних лиц и транспортных средств 



на частную территорию СНТ «Спектр», «Квант», «Причал». Все возникающие вопросы по 

работе шлагбаума можно урегулировать в Правлениях СНТ «Спектр», «Квант», «Причал». 

 


