
Вопрос 1: Зачем это всё вообще нужно? 

1. Мы ограничиваем доступ машин во двор 
Мы устанавливаем СКУД на ворота в арке между 
парадными 8 и 9 – через них въехать во двор сможем 
только мы. В других местах организуем одностороннее 
движение только на выезд. Утверждённым проектом в 
арках предусмотрены ворота – имеем право закрывать. 

 

2. Мы решаем проблему встречного разъезда в часы пик 
Уже сейчас бывает непросто разъехаться в узких проездах 
вдоль фасада здания и на перекрёстке в арке. А после 
закрытия арки вокруг дома будет ездить больше машин. Мы 
исключаем встречный разъезд, организуя одностороннее 
движение вдоль фасада дома. 

 
 



Вопрос 2: Почему нельзя сделать движение вокруг дома в другую сторону? 

Предложенная схема движения 
При движении вокруг дома «по часовой стрелке» 
всем будет ближе и удобнее выезжать на 
Варшавскую улицу из паркинга. 

 

Альтернативная схема движения 
При движении вокруг дома «против часовой стрелки» 
расстояние до выезда увеличится, а на пути ыпоявятся узкие 
участки с двусторонним движением.  

 



Вопрос 3: Почему нельзя только установить СКУД, без организации одностороннего движения? 

Эти два решения (п.17 и п.20 бюллетеня) имеет смысл принимать только совместно. Если закрыть арку 8-9, то поток машин вокруг дома вырастет, 
и без одностороннего движения разъехаться будет совсем сложно. Кроме того, именно одностороннее движение запрещает въезд во двор через 
арку 5-6 и у 15 парадной. 

Вопрос 4: Почему нельзя установить СКУД также в арке между парадными 5 и 6? 

Работы по установке СКУД и дорожных знаков финансируются из средств текущего ремонта, без утверждения дополнительных целевых взносов. 
В связи с этим бюджет строго ограничен – на два комплекта автоматических ворот денег не хватит. 
Если после реализации предложенной схемы мы поймём, что СКУД в арке 5-6 абсолютно необходим, мы всегда сможем установить его позже, 
изыскав или собрав дополнительные средства. 

Вопрос 5: Как выезжать из паркинга у 3 парадной? 

При выезде из паркинга у 3 парадной придётся развернуться в сторону 2 
парадной. В месте разворота будет запрещена парковка вдоль тротуара. На 
Варшавскую улицу после этого удобнее выезжать по одностороннему 
движению вдоль забора Окея. 
Если этот вариант по какой-то причине кому-то покажется совсем неудобным, 
можно выехать из паркинга у 12 парадной. 
 

 

Вопрос 6: Что делать, если сломаются ворота на въезд в паркинг? 

Как и раньше – доезжаем по одностороннему движению до 3 парадной и заезжаем там. 

Вопрос 7: Почему нельзя сделать проезд между детским садом и домом 139 тоже односторонним? 

Земельный участок под этим проездом принадлежит не нам, а городу. Ни мы, ни дом 139 не имеем права менять на нём схему движения. 



Вопрос 8: А знаки движения по двору будут установлены официально? 

Да, УК планирует официально утвердить схему движения и все знаки в ГИБДД. После этого нарушителей смогут даже привлекать к 
ответственности.  

Вопрос 9: Мы отказываемся от закрытия всего двора? 

Ни в коем случае – работа по закрытию всего двора продолжается. И реализация этой схемы никак закрытию не помешает. 
К сожалению, власти города противодействуют согласованию проекта закрытия. В случае необходимости мы будем добиваться своего в 
судебном порядке, но это потребует времени.  
Реализация предложенной схемы позволит нам ждать полного закрытия в более комфортных условиях. 

Вопрос 10: А если двор полностью закроют, то потраченные на предложенную схему деньги пропадут? 

Нет, они не пропадут. Основная статья расходов – автоматика ворот со СКУД. Их можно будет переместить на новое место. 


