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Описание услуги Как работает Цены Дополнительно Вопросы и ответы

Диспетчеризация ворот и шлагбаумов

Оградите свою территорию 
от посторонних автомобилей 
без нарушения требований закона!

Услуга «Диспетчеризация ворот и шлагбаумов» позволит 
диспетчеру АБ ГВАРДИЯ в режиме 24/7 дистанционно 
управлять воротами и шлагбаумами многоквартирного 
дома или коттеджного поселка, обеспечивая проезд машин 
пожарной охраны и других экстренных служб.

Такое требование появилось в российском 
законодательстве с 2021 года.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые 
противопожарные правила1, которые предписывают 
держать проезд пожарной техники к домам 
полностью свободным.

На ТСЖ, УК, ТСН и другие юридические лица может 
быть наложен административный штраф в размере 

200-300 тысяч рублей, если внутридомовые ворота 
и шлагбаумы не соответствуют новым требованиям.

См. также:

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202009250010

Внимание,
штрафы для юрлиц!
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Диспетчеризация ворот и шлагбаумов

 Работает с любыми уже 
установленными воротами и 
шлагбаумами

 Не требует перенастройки 
телефонов и радиобрелоков 
жильцов

 Отлично подходит для домов 
без консьержа или охраны

 Исключает получение штрафа 
ТСЖ/УК/ТСН/ДНТ при 
проверках МЧС

 Значительно повышает 
безопасность территории 
благодаря допуслугам

 Выезд технического 
специалиста в течение 1 часа

 Решение от проверенной 
компании – работаем 
с 1997 года

 Доступная абонентская плата 
от 2 000 рублей в месяц

Примеимущества услуги:

100% надежность – работа услуги непрерывно контролируется сотрудниками дежурной части
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Диспетчеризация ворот и шлагбаумов

1. Специальный видео-
домофон монтируется во 
дворе дома и соединяется 
с реле управления любого 
шлагбаума.

2. Прибывшие на место 
экстренные службы 
нажимают кнопку 
вызова и соединяются с 
дежурной частью.

3. Сотрудник дежурной 
части по видеосвязи 
убеждается, что приехала 
именно экстренная 
служба, и открывает 
шлагбаум.

4. Шлагбаум 
открывается, после чего 
пожарная машина или 
скорая помощь может 
заехать или покинуть 
территорию.

Как работает услуга:

Помимо обеспечения доступа машинам экстренных служб, диспетчер АБ ГВАРДИИ 
может отрабатывать любой согласованный с заказчиком алгоритм:
например, пропуск мусоровозов, такси, курьеров и другого транспорта.
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Дополнительная безопасность вашего дома:

Удаленное видео-
наблюдение: 
круглосуточный 
мониторинг заданной 
территории двора 
многоквартирного 
дома или поселка.

За каждую камеру 
видеонаблюдения

Количество выездов 
не ограничено

Не реже одного раза 
в сутки 

Включая оборудование, 
установленное до нас

Размер
ответственности – 

не менее 100 тыс. рублей

ГБР: прибытие 
вооруженной охраны 
в течение 3-7 
минут при угрозе 
имуществу или 
безопасности людей.

Пакет «Шериф»: 
патрулирование 
территории домов и 
коттеджных поселков 
в любое время суток.

Техническое 
обслуживание 
гарантирует 
работоспособность 
оборудования и 
существенно продлит 
его срок службы.

Материальная 
ответственность. 
Возместим ущерб, 
если не сможем его 
предотвратить.

от 5000 рублей от 2000 рублей от 4000 рублей от 2000 рублей от 3000 рублей
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Параметр
Стоимость

услуги
Базовый Лайт Стандарт Стандарт+ Бизнес Золотой Платиновый Партнерский

Абонентское обслуживание, в месяц* от 2 000 руб. от 7 000 руб. от 9 000 руб. от 11 000 руб. от 13 000 руб. от 16 000 руб. от 20 000 руб. от 23 500 руб.

Удаленный видеодомофон. Круглосуточный видеовызов дежурной части от 2 000 руб.

Удаленное видеонаблюдение. Круглосуточный контроль сотрудниками дежурной 
части прилегающей территории с помощью дополнительных внешних видеокамер1 от 5 000 руб. –

Выезд ГБР. Прибытие в течение 3-7 минут вооруженной охраны при угрозе 
противопроавных действий третьих лиц в зоне внешних камер видеонаблюдения2 от 2 000 руб.3 – –

Постгарантийное техническое обслуживание любого оборудования после 
истечения гарантийного срока, включая установленного ранее4 от 2 000 руб. – – –

Безопасный двор. Любой житель дома или поселка может самостоятельно вы-
звать ГБР в случае угрозы противоправных действий третьих лиц

от 2 000 руб. – – – –

Материальная ответственность. Отремонтируем или оплатим восстановление 
имущества заказчика, поврждение которого не смогли предотвратить5 от 3 000 руб. – – – – –

Пакет «Шериф». Патрулирование территории многоквартирного дома или 
поселка (не менее 1 раза в сутки в любое выбранное заказчиком время)

от 4 000 руб. – – – – – –

Все бесплатно (комплексный пакет услуг с бесплатной установкой оборудования)
оговаривается 

отдельно
– – – – – – –

Изготовление и монтаж обязательного оборудования,единовременно*

Антивандальный видеодомофон
(камера-глазок, микрофон, кнопка вызова дежурной части), 1 шт.

от 45 000 руб.

Изготовление и монтаж дополнительного оборудования, единовременно*

Внешняя всепогодная камера видеонаблюдения, 1 шт. от 15 000 руб.

Шлагбаум с управлением по GSM, 1 шт. от 80 000 руб.

Примечания:

* Стоимость услуг и работ указаны приблизительные, т.к.  
зависят от параметров объекта заказчика и сложности 
монтажа. Не является публичной оффертой.
1 За 1 (одну) камеру. Заказчик может вывести на пульт 
дежурной части уже установленные у него камеры 
видеонаблюдения.
2 Количество выездов ГБР в течение месяца не ограничено.
3 Услуги «Выезд ГБР» и «Материальная ответственность» 
доступны только при подключенной услуге «Удаленное 
видеонаблюдение».

4 Техническому обслуживанию подлежит только то 
оборудование заказчика, которое непосредственно 
задействовано в работе услуги  «Диспетчеризация ворот 
и шлагбаумов», а также  дополнительных услуг.
5 Материальная ответственность составляет 100 000 руб. 
и распространяется только на имущество, расположенное 
в зоне внешних камер видеонаблюдения.

Диспетчеризация ворот и шлагбаумов

Выбирайте готовое решение или воспользуйтесь конструктором услуг:
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Вопросы и ответы

 В нашем доме уже есть шлагбаум, 
на котором указан мобильный 
телефон диспечтера. Нужна ли мне 
эта услуга?

– Согласно ст. 71 правил пожарной 
безопасности шлагбаум должен 
быть оснащен устройством видео- 
и аудиосвязи. Обчный мобильный 
телефон этим критериям 
не соответствует.

 Зачем устанавливать 
дополнительные камеры 
видеонаблюдения, если в домофоне 
уже есть видеокамера?

– Камера в модуле видеодомофона 
«видит» только участок перед самими 

воротами и позволяет диспетчеру 
определить, кто именно подъехал. 
Внешние камеры нужны для охвата 
оставшейся части территории дома.  

 Как убедиться, что наши ворота 
будут работать с вашей услугой?

– Наш видеодомофон совместем с 
любыми воротами и шлагбаумами, т.к. 
просто посылает сигнал на электро-
механическое реле шлагбаума.

 Видеодомофон 
вандалоустойчивый?

– Да, наш модуль защищен от дождя, 
снега, перепадов температуры, а также 
внешних механических воздействий.

 На какое имущество 
распространяется материальная 
ответственность?

– На имущество, которое находится 
в пределах зоны видимости камер 
видеонаблюдения, подключенных к 
нашей дежурной части.

 Что именно включено в услугу 
«Техническое обслуживание»?

–  Наши специалисты осуществят 
чистку, проверку, тестирование, 
мелкий ремонт оборудования на 
месте, при неисправности отвезут его 
в сервисный центр. В услугу также 
включены замена кабелей и другие 
работы.

В чем отличие услуг «ГБР» и «Шериф»?
– По услуге «ГБР» группа быстрого реагирования прибывает на место в случае урозы имуществу или 
безопасности жильцов, если это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сервис «Шериф» обеспечивает 
периодическое (не менее 1 раза в сутки) патрулирование всей территории, что позволяет пресечь 
присутствие посторонних людей или автомобилей, кражи, вандализм, хулиганство и другие правонарушения.



Ваш персональный менеджер

Лялин Даниил Сергеевич

+7 (952) 919-68-77
manager10@absportex.ru

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ
ул. Депутатская, 46, 10-й этаж
+7 (383) 2-990-991


