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Схема установки ограждающего устройства (шлагбаума) в границах
придомовой территории по адресу Семеновская наб., д.3/1, корп.7 на схеме

проекта межевания террпторпи квартала ЛЪ1139 Басманного района,
}твержденного распоряжением ЩГИ ЛЬ2б066 от 14.09.2016
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
К ПЛАНУ МOКЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Внешний вид и параметры ограяцающего устройства (шлагбаума) в границах
прпдомовоЙ территории по адресу Семеновская наб., д.3/1, корп.7

Тuп u
опцuu:

автоматический шлагбаум (антивандальньй, откатного типа) с удаленной
диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома, отвечающей
требованиям }lЪ1479-ПП РФ (от l6.09.2020) с установленной видеокамерой, вызывной
панелью дJlя связи с диспетчером, системой автоматического открытия при потере
интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при ЧС.

Размерьt: лпина стелы - до 6,0 м, высота стойки шлагбаума - до 1,5 м
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