
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРЛЖДАЮЩID( УСТРОЙСТВ И ГРАНИЦЫ
<ЗАКРЫВАЕМОЙD ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ

Прплоlкепие Лlll к СООБЩЕНИЮ
о проведенпш внеочередного общего собранпя

собствепников помещенпй в мпогоквартирпом доме по адресу:
г. Москва, Покровка ул., д. 29
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Прилоlкение Nr2 к СООБЩЕНИЮ
о проведешии внеочередноfо общего собранrrя

собствеtrников помещений в многоквартпрнФм доме по адресу:
г. Москва, Покровка ул., д. 29

ВНЕШНИЙ ВИД
и

пАрАмЕтры огрý(дАющих устроиств

ОГРАХДАЮЩЕЕ УСТРОИСТВО r - ВОРОТА

тип металлические распашные ворота, 2х створчатые, со встроеннои

калиткой, кованые или сварные с электрическими приводами открытия и

закрытия, оборудованные системой контроля и управления досryпом
(скуд)

РАЗМЕРЫ: обций проем в свеry - збоомм
ширина ках<дой створки - примерно 19оомм

высота створок от земли - z56oMM

ВНЕШНИЙ ВИД
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ОГРАХДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Z - ВОРОТА

ТИП: металлические распашные ворота, 2х створчатые, со встроеннои
калиткой, кованые или сварные с электрическими приводами открытия и

закрытия, оборудованные системой контроля и управления досryпом
(скуд)

рАзмЕры общиЙ проем в свеry - 28оомм
ширина каждой створки - примерно 16оомм

высота створок от земли - 256омм

внЕшниЙ вид:
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ТИП:

ОГРý(ДАЮЩЕЕ УСТРОИСТВО з - ШЛАГБАУМ

автоматический шлагбаум, оборудованный системой контроля и

управления досryпом (скуд)

РАЗМЕРЫ:

ВНЕШНИИ ВИfl:

260

LM

Вид сбоку

г*оо соф

длина стрелы - до з,о метров
высота стойки tллагбаума - до 1,5 метров

275

Вид спереди



Приложенпе М3 к СООБЩЕНИЮ
о проведении внеочередпого общего собрапия

собствепников помещений в мЕогоквартирном доме по адресу:
г. Москва, Покровка ул., д. 29

Въеqд только мя }l<ильцов лрма и спецтанспорта

Вызовы от rражданскоrо транспорпl и пещехqдов
не принимаются

Вн има н ие ! Ведется видеонаблlqдение

Транспортные средства Gпечиальных служб (при исполнении),
которые иi,iеет право беспрепятственноrо досrупа на

территорию:

мчс

Газовая слуlrrба

Коммунальные слух<6ы

Ворота 1

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТКА (ГАБЛИЧКИ) О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА
СПЕЦТРАНСПОРТА НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Телефон 8(999)999-99-99

Поlкарная охрана

Скорая медхцинская помо]ць

Правоохранительные органы


