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Электронные проходные для автомобилей APS-A (краткий перечень) 
Санкт-Петербург: Адмиралтейский р-н: наб р.Мойки Юсуповский Дворец, Библиотека 
президента им. Б.Н Ельцина – выдвижные столбики АНТИТЕРРОР, Канонерский остров 
ГСК «Канонерский» – электронная проходная для автомобилей, Василеостровский р-н: 
ЗАО "Механобр Инжиниринг" 22 линия - электронная проходная на брелках ДУ, пр.КИМа, 
д.19 - Автостоянка ВОА №19, Автостоянка ВОА №67 пл. у ДК им.С.М.Кирова, 22-я линия, 
д.3/7 - Выборгский р-н: НИИ Кардиологии им. Алмазова В.И ул.Аккуратова, парковка 
ТРК «Крыша» электронная проходная для автомобилей на билетах со штрих кодом и 
бесконтактных картах, Автоцентр «Маршал» Северный пр .д.5 - электронная проходная 
для автомобилей на билетах со штрих кодом, угол Придорожная ал. и пр.Художников, 
пр.Энгельса, д.152 - Бизнес-Центр "Соломон", Суздальский пр. - автостоянка "Ангел" 
,ул.Кантемировская, д.12 - Бизнес-Центр "Радуга" и ОАО ФондСервисБанк", Придорожная 
ал. - автостоянка, Калиниский р-н «ПетроЭнергоСбыт»,  ул.Михайлова д.11 - электронная 
проходная на активных тагах, ТСЖ ул.Замшина 52, ОАО «Пластполимер» Полюстровский 
пр. 32, Кировский р-н: Химический пер., д.4 - ЗАО "Вторчермет", пр.Говорова, д.25, 
пр.Народного Ополчения ул.Краснопутиловская, д.48 - ЗАО "СЗНК-Бетон", БЦ 
«Возрождение» - платная парковка на картах и брелках ДУ, Красногвардейский р-н: 
Северо-Западный Банк Сбербанка России пр.Энергетиков д.37, пр.Шаумяна, д.1 - Стоянка 
ВОА №18, - пр.Косыгина, д.4, Литер А - магазин Метро Кэш Энд Керри –электронная 
.проходная  для автотранспорта, Красносельский р-н: ул.Пионерстроя, д.31 - автостоянка 
"Тонус", «ВЕНТА-терминал», ул.Чекистов, д.13 - автостоянка "Тонус", Невский р-н: 
пр.Шлиссельбургский, д.22 - ЖСК №1466 (шлагбаум ручной) Усть-Славянка, Советский 
пр., д.32 - ООО "Лесохимическая Объединенная Компания", Московский р-н: БЦ 
«Глория» Московское шоссе д.2 - электронная проходная с рамочными считывателями 
увеличенной дальности, ул. Звездная БЦ «Континент» - электронная проходная на брелках 
ДУ,  бесконтактных картах и билетах со штрих кодом, Пулковское шоссе д.23, Лит. А - 
магазин Метро Кэш Энд Керри(электр.прох. для автотранспорта) , Петроградский р-н: 
стадион СКА Ждановская набережная –электронная проходная для автомобилей на 
билетах со штрих кодом, БЦ «River House» Аптекарская набережная- электронная 
проходная на бесконтактных картах, БЦ «Президент» Ушаковская набережная  - 
электронная проходная на бесконтактных картах,  Петровский пр. д.14 –электронная 
проходная на брелках ДУ, ул.Л.Толстого, д.19, Малый пр., д.86/84, вход с ул.Вишневского , 
Приморский р-н: БЦ «Атлантик Сити» ул. Савушкина – электронная проходная на 
бесконтактных картах,  ул.Уточкина, пл.Комендантская - ТЦ "Орион" , ул.Планерная, д.7 - 
въезд на паркинг, пр.Комендантский д.3 Литер А - магазин "Метро Кэш Энд 
Керри"(электр.прох. для автотранспорта), Фрунзенский р-н: ООО "ПТК-Терминал", 
ул.Фучика д.8 - ООО "Терминал" , ул.Салова, д.34,  ул.Будапештская, д.3 - ГУ СПб НИИ 
скорой помощи им.И.И.Джанелидзе, Центральный р-н: гостиница «МОСКВА» 
пл.Александра Невского – въезд на паркинг, въезд и выезд парковки перед гостиницей - 
электронные проходные на брелках ДУ, пр.Суворовский, д.65 - Аппеляционный суд, 
Ленинградская обл.: г.Колпино - ООО "Стан-Сигма" (шлагбаум 4 м + видеонаблюдение), 
г.Тосно, ул.Боярова, д.16а - ООО "Спецавтотранс" (шлагбаум 6 м), Красное Село, Ленина 
просп., д. 77а - ОАО "Мостоотряд № 19" (шлагбаум 4 м с домофоном) , г.Всеволожск - 
КАС "Кристалл" (шлагбаум 6 м + въезд по электронным ключам Тouch Memory 
("таблетки"), п.Металлострой, Проезд №6 (шлагбаум 4 м cо системой контроля доступа) , 
пос.Васкелово - въезд в коттеджный городок, оз.Красавица, г.Зеленогорск - въезд в 
коттеджный городок, г.Пушкин, ул.Малиновская, д.3 - ЗАО "Фирма "Р.К.Г.", г.Сосновый 
Бор, ул.50 лет Октября, д.4 - ООО "Кассандра" , г.Всеволожск, Октябрьский пр., д.83 - 
Северо-Западный банк Сбербанка России Вселовожское отд. № 5542,  продолжение 
следует….. 


