
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СКУД АВТОТРАНСПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИЮ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  

" СОЛНЕЧНЫЙ ОЛИМП" 
- Въезд и выезд на территорию Жилого Комплекса  осуществляется только 
через установленные шлагбаумы или ворота. 
- Шлагбаумы и ворота включены в режим автоматического закрытия после 
проезда автомашины. 
- Одновременно работает система блокировки двойного проезда, т. е. пока 
автомобиль не уедет с территории, электронный пропуск на въезд работать 
не будет и наоборот. 
- Каждый постоянный пропуск закрепляется за конкретным автомобилем. 
Передача пропуска для въезда третьих машин запрещена и является 
основанием для блокировки пропуска. 

 
ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА. 

 
- Водителю автомобиля для въезда необходимо полностью остановиться у 
стоп- линии (Внимание! Движение без остановки запрещено! 
Невыполнение этих правил может привести к порчи 
автомобиля и общедомового имущества ответственность за 
которую несет водитель. Будьте внимательны и осторожны!). 
- Электронный пропуск считывается оборудованием бесконтактным 
способом. Для безотказной работы оборудования пропуск необходимо 
разместить под лобовым стеклом автомобиля на расстоянии не менее 5см. от 
края стекла, где он должен находиться в течении всего времени нахождения 
автомобиля на территории комплекса.  
- В случае если на табло загорается надпись " ВЪЕЗД ЗАБЛОКИРОВАН" 
необходимо освободить проезд и обратиться в управляющую компанию с 
письменным запросом (бланк запроса можно получить на посту охраны). 
-  Обязательно убедиться, что шлагбаум полностью открылся  и только после 
этого продолжить движение.  
-  Обращаем Ваше внимание, что время пребывания на открытой территории 
Жилого Комплекса ограничено 1(одним) часом. До истечения этого времени 
автомобиль должен быть перемещен на принадлежащее собственнику 
машиноместо, либо покинуть территорию комплекса. В противном случае 
пропуск будет заблокирован автоматически. 

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКИ. 
 

- Обращаем Ваше внимание, что въезд осуществляется по одной машине с 
автоматическим закрытием ворот после проезда. 

 



- Право въезда на территорию подземной парковки по электронному 
пропуску( ключу) имеют собственники машиномест. 

- Водителю автомобиля для въезда в подземную парковку необходимо 
остановиться у автоматических ворот на въезде в парковку. 

- Обязательно убедиться, что ворота полностью открылись  и только после 
этого продолжить движение. 

ПОРЯДОК ВЫЕЗДА С ТЕРРИТОРИИ ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКИ. 
 
-  Обращаем Ваше внимание, что выезд осуществляется по одной машине с 
автоматическим закрытием ворот после проезда. 

- Водителю автомобиля для выезда из подземной парковки необходимо 
максимально снизить скорость или остановиться у таблички на подъеме из 
парковки. 

- Убедиться, что ворота начали открываться. 

- Обязательно убедиться, что ворота полностью открылись  и только после 
этого проехать через них. 

ПОРЯДОК ВЫЕЗДА С ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА. 
 

- Обращаем Ваше внимание, что выезд осуществляется по одной машине с 
автоматическим закрытием шлагбаума после проезда. 

- Водителю автомобиля для выезда с территории Жилого Комплекса 
необходимо остановиться у шлагбаума на выезде из Жилого Комплекса(При 
этом не перекрывая элемент безопасности, находящийся в створе 
шлагбаума). 

-  Обязательно убедиться, что шлагбаум полностью открылся  и только после 
этого продолжить движение.  

 

 
 


