
Правила пользования автоматическими воротами (шлагбаумом) 
Уважаемые садоводы! 

Автоматические ворота и шлагбаум работают в полностью автоматическом режиме с помощью GSM 
модуля. После подачи сигнала на ворота в виде звонка с мобильного телефона, ворота откроются и после 
закроются АВТОМАТИЧЕСКИ через 6 сек. 

Все шлагбаумы находятся под видеонаблюдением, которое несет функцию контроля над соблюдением: 

• Контроля въезда/выезда автомобилей садоводов с территории ТСН «Колос».  
• Контроля разгрузки-погрузки больших грузовых автомобилей, спецтехники. 
• Въезда-выезда машин экстренных служб. 
• Действия, направленные на повреждение шлагбаума. 

Номера телефонов для управления воротами и шлагбаумом размещены на воротах. 

• +7 913 930 18 71 шлагбаум (ул. Дружбы). 
• +7 913 930 18 72 шлагбаум (ул. Академическая) 
• +7 913 930 04 66 шлагбаум (ул.Центральный проезд) 
• +7 913 763 66 92 шлагбаум (ул. Малахитовая) 

Правила пользования автоматическими воротами 

После подачи сигнала на ворота в виде звонка с мобильного телефона, ворота откроются и после 
закроются АВТОМАТИЧЕСКИ. 

Во избежание аварийных ситуаций ознакомьтесь с инструкцией по использованию ворот: 

1. Остановите автомобиль на расстоянии не менее 2,5 м. до ворот 
2. Произведите звонок на номер GSM модуля, для подачи сигнала для открытия ворот. 
3. Дождитесь полного открытия дверей. 
4. Осуществите проезд через ворота. 
5. Ворота закроются автоматически. 

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание столкновения ворот с автомобилем не останавливайте автомобиль в 
зоне движения створок ворот! 

Никогда не позволяйте детям играть в зоне движения створок ворот! 

В процессе закрытия ворот не пытайтесь проходить или проезжать через створки. Не препятствуйте 
движению шлагбаума! 

ТСН «Колос» не несет ответственности за ущерб, причиненный Вашему автотранспортному 
средству, в следствие невыполнения настоящих правил. 

После 1 июня - садоводам, не оплатившим членские и целевые взносы, доступ на территорию на 
АВТОМОБИЛЕ через проезды, оборудованные откатными воротами, будет закрыт, до погашения 
задолженности. 

Территория ТСН КОЛОС - частная! Решение о закрытии территории шлагбаумом - принято 
Общим собранием.  

На территории ТСН КОЛОС установлено видеонаблюдение – лица, уличенные в порче шлагбаумов, 
будут привлечены к гражданской ответственности. 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Дата___________Участок№__________Ф.И.О._____________________________________________________подпись______________ 

Телефон(ы)________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Подтверждаю право подключения к GSM-модулю автоматических ворот для следующих 

мобильных телефонов: 

                   № телефона                                  ФИО (полностью)                                         Подпись 

1.   ____________________________________________________________________________________ 

2.   ____________________________________________________________________________________ 

3.   ____________________________________________________________________________________ 

4.   ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Собственник участка № ______    ______________________________________ 
      (подпись, ФИО, дата) 

 

 

 


