
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ШЛАГБАУМАМИ 

ДОМА 8, КОРПУС 2 ПО УЛИЦЕ КРАСНОГО МАЯКА 
Шлагбаумы предназначены для проезда и парковки на придомовой территории 
личного автотранспорта собственников помещений, зарегистрированных в доме 
лиц, их близких родственников и членов их семей. 
 
КАК ПРОЕХАТЬ. 

1. Проезд по телефону  - набрать со своего зарегистрированного телефона номер 
нужного шлагбаума: 

Шлагбаум Место  
ул. Красного Маяка 

Телефон Резервный тел. 

№ 1 д. 8 к.1 под. 1 +7 967 128-47-65 
 

8 (499) 322 9304 

№ 2 д. 8 к. 2 под. 1 +7 967 128-47-52 
 

8 (499) 322-9541 

№ 3 д. 8 к.1 
ближе к Магниту 

+7 965 242-41-76 
 

8 (499) 348-1695 

№ 4 д.8 к. 2 
на уровне под. 9 

+7 967 128-47-53 
 

8 (499) 350-2412 

№ 5 д.8 к. 2 под. 14 
отключен 

7 967 128-47-54 8 (499) 348-2893 
 

 
2. Проезд через приложение  - следует установить через Google Play или 
AppStore на свой смартфон мобильное Приложение «Интеллект парк».  
3. Проезд с помощью брелока ( брелок платный, необходимо оставить заявку на 
покупку брелока). 
 
КАК ПРОПУСТИТЬ ГОСТЕЙ И РАЗЛИЧНЫЕ СЛУЖБЫ 
1. Для пропуска такси, доставки курьерской службой, завоза/вывоза 
строительных материалов, мебели и др. НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ ПРОПУСК. 
Таксист, курьер, службы - должны знать, в какую квартиру они едут. 
Спецтехника и спецслужбы (скорая, аварийка, полиция и др.) проезжают 
беспрепятственно.                 
2.    Заказать пропуск можно: 
- в мобильном Приложении, для этого в левом верхнем углу в разделе 
«Пропуска» выбрать дату/период заезда, указать количество пропусков. Если в 
пропуске указать номер телефона водителя, тогда при подъезде к шлагбауму он 
сам сможет его открыть, набрав номер шлагбаума;  
- или по номеру 8 (495) 136 5262 робота-автомата,  набрав его со своего 
зарегистрированного в базе телефона и далее заказывать пропуск пошагово.  
Пропуска заказываются как на въезд, так и на выезд, то есть сразу ДВА! 
- Категорически запрещено парковать автомобили на придомовой территории 

д. 8-1, при нарушении данного требования проезд для этих автомобили будет 
заблокирован соседним домом! 

- При обнаружении на территории несанкционированных автомобилей, 
обращайтесь по эл. почте romantikagsk@mail.ru    
 

Правление ЖСК «РОМАНТИКА» 

mailto:romantikagsk@mail.ru

