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Электронные проходные для персонала APS-P (краткий перечень) 
Санкт-Петербург: Адмиралтейский р-н: пр.Старо-Петергофский, д.40, ООО "Регион",ул.Курляндская, д.45, ЗАО "КАМЕЯ" 
пр.Вознесенский, д.19, Максимилиановская лечебница (Поликлиника №81) Лермонтовский пр., д.43/1, Гостиница "Советская", 
Вознесенский пр., д.25, ЗАО ТД "НЕВСКИЙ ДОМ" – установка турникета, пл.Репина, д.1, Университет МВД- турникет - ТРИПОД 
вариант "ЭКОНОМ" Василеостровский р-н: 9 линия, д.12/28, ГУП "Типография "Наука" - электронная проходная, Средний пр., д.72, 
ДГУП "Санкт-Петербургская картографическая фабрика ВСЕГЕИ", – электронная проходная: турникет - ТРИПОД, Малый пр., д.30-
32, ЗАО "ШВЕДСКАЯ ВЕТВЬ",  – система контроля доступа, 16-я линия, д.7, ЗАО "Завод "Игротехника" – электронная проходная, 
19-я линия, д.7, ООО "МОРОЗКО", фабрика замороженных продуктов – поставка турникетов - ТРИПОД 1-я линия, д.26, СПбГУ 
Факультет журналистики – турникет – ТРИПОД, Шкиперский проток, д.5, ГОРНОГО ИНСТИТУТА ОБЩЕЖИТИЕ – электронная 
проходная, 15-я линия, д.72, ООО "Автомобильные стоянки ВОА" – установка турникета и ограждение поворотное, 
Кораблестроителей, д.32, к.2, ООО "ЛенСпецСМУ-реконструкция"– система доступа, ул.Одоевского, д.24, корп.2, ОТКЗ Институт 
химии силикатов имени И.В.Гребенщикова РАН,  - электронная проходная: турникет - ТРИПОД, Средний пр., д.40, ГОУ "Санкт-
Петербургский колледж радиоэлектронного приборостроения" - турникет - ТРИПОД вариант "ЭКОНОМ", Уральская, д.17, ОАО 
"Северная мануфактура" - Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04, ул.Биржевая, д.14-16, ИТЦ "Санкт-Петербургский 
Университет Информационных Технологий Механики и Оптики" – электронная проходная: турникет – ТРИПОД, Выборгский р-н: 
ул.Асафьева, д.5, корп.1, ЗАО "Спецтрест № 2" - турникет электромеханический, с ограждением "антипаника" , ул.Смолячкова, д.6, 
ОАО "НИИ Ниток "Петронить" -электронная проходная: турникет-ТРИПОД "Ростов-Дон Т2М", калитка "Ростов-Дон К10" (хром) 
пр.Просвещения, д.45, Учебно-Клинический Комплекс №2 – турникет - ТРИПОД со штангами "антипаника" , пр.Энгельса, д.154, 
Бизнес-Центр "Соломон" - автоматизированная парковка, Выборгская наб., д.5, Бизнес-Центр "Президент" – автоматизированная 
парковка на проксимити картах, Выборгская наб д.45 ООО «Респект», ул. Новороссийская, д.53, ГП СМУ ГУВД Санкт-Петербурга и 
Лен. области – установка турникета – ТРИПОД, Б.Сампсониевский, д.61, ГОУ СПБ Технический колледж управления и коммерции– 
электронная система контроля доступа , ул.Кантемировская, д.12, ОАО НПП "Радуга" – установка шлагбаума, автоматика для ворот, 
электронная проходная для персонала, пр.Художников, д.15/1, Продуктовый магазин – механические турникеты "Ростов-Дон" для 
прохода посетителей, Калининский р-н:Полюстровский пр., д.32, ОАО "Пластполимер" – электронная проходная, ул.Комсомола, 
д.22, Михайловский военный артиллерийский университет – установка турникетов – ТРИПОД, ул.Михайлова, д.17, ОАО "ХЛЕБ" – 
автоматика для ворот, Гражданский пр., д.18А, ООО "МАКСИДОМ" – электронная проходная пр.Непокоренных, "Северный 
водоканал" - установка турникета электромеханического PERCo-T-04, Кировский р-н: ул.Счастливая, д.4, ООО "Петра +" - турникет-
ТРИПОД "Ростов-Дон Т2М", ул.Возрождения, ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" СПб филиал – электронная проходная для персонала, 
Канонерский остров, ОАО "Канонерский Судоремонтный Завод" – электронная проходная, Ленинский пр., д.101, ООО 
"МАКСИДОМ" – электронная проходная, Красносельский р-н:ул.Якорная, д.15, ОАО "ТЕПЛОРЕМОНТ" - турникет-ТРИПОД ",  
напольный МОНО",электронная проходная ул.Авангардная, д.14, Детская "Городская больница №1" - турникет - ТРИПОД Т2М с 
системой доступа на "проксимити" картах, Ленинский пр., д.2 – турникет - ТРИПОД усиленного исполнения, Московский р-
н:Московский пр., д.2, ООО "Глория Гейм"  – сетевая система контроля доступа на более 32 точек прохода ул.Бассейная, д.21, 
РОСНИПИ УРБАНИСТИКИ ФГУП – электронная проходная, ул.Киевская, ООО "Проектно-строительная компания 
"Петербургинжстрой" - электронная проходная: турникет - ТРИПОД , Московский пр., д.110, Военный комиссариат - турникет - 
ТРИПОД Московский пр., Д.131 ООО "МАКСИДОМ" – электронная проходная, Лиговский д. 274, ИФК Ленинец (Фьючерсная 
Биржа)- электронная проходная, Невский р-н: ул.Седова, д.5, ОАО "Интуравтосервис" – установка турникета, пр.Большевиков, 
д.52/6, ООО НПП "Электробалт" - электронная проходная для персонала с учетом рабочего времени, ул.Дудко, д.3, ОАО 
"Пролетарский завод" – установка турникета – КОВБОЙ Петроградский р-н:ул.Большая Зеленина д.8, корп.2,Бизнес-Центр 
"Чкаловский" - система контроля доступа, видеонаблюдения и оповещения, ул.Мира, д.14, Институт им.Пастера Роспотребнадзора- 
электронная проходная с турникетом "Ростов-Дон Т2М", пр.Медиков, д.10 ОАО "Промышленно-строительный банк",  - электронная 
проходная для персонала с учетом рабочего времени, ул.Блохина, д.9, ЗАО "Петербургстрой-Сканска", – установка роторного 
турникета "Модерн", м.Крестовский остров, Парк аттракционов "ДИВО-ОСТРОВ" – установка турникета, ул.Даля, д.10, ОАО "НИАИ 
"ИСТОЧНИК" - турникет - ТРИПОД, ул.Мира, д.20, Предприятие - электронная проходная: турникет - ТРИПОД вариант "ЭКОНОМ" 
, Приморский р-н:ул.Торжковская, д.1, "СПН Дигитал Медиа" - электромех. турникет ОМА нерж. Сталь, ул.Сердобольская, д.65 - 
электромех. турникет-ТРИПОД "Ростов-Дон Т2М", пр.Испытателей, д.12 , Общежитие СПбГУФК им.И.Ф.Лесгафта - турникет Ома 
"26.561" с электронной проходной, Богатырский пр., д.18/1, ЗАО "Северо-Западный таможенный терминал" – электронная проходная, 
ул.Сердобольская, д.7, ЗАО "Ленмелиорация" – электронная проходная, Хранилище Эрмитажа – установка турникета "Новый 
русский" роторный "Классик", ул.Парашютная, д.6, ЗАО "Телекомпания 6 канал" – электронная проходная Богатырский пр., д.15, 
ООО "МАКСИДОМ" – электронная проходная, Комендантский пр., д.3, литер А, ООО "Метро Кэш энд Керри" - электронная 
проходная для автотранспорта, Фрунзенский р-н:ул. Прогонная, д.3, ЗАО "Фирма "Северная" – электронная проходная для 
персонала, ул.Салова, д.61, ОАО "Грузовое автотранспортное предприятие №1" – установка турникета, Загребский бул., д.33, ООО 
"Партнер ПАК" - электронная проходная для персонала, ул.Салова, д.63, ГОУ "Автотранспортный колледж" – система доступа и 
монтаж, ул.Будапештская, д.3, ГУ СПб НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе - электронная проходная, ул.Бухарестская, д.1, 
Бизнес-Центр - электронная проходная Центральный р-н:ул.Воронежская, д.116 - электронная проходная: турникет-ТРИПОД 
"Ростов-Дон Т283" , пер.Басков, д.7 - электронная проходная: турникет - ТРИПОД из нерж. стали , Гродненский пер., д.15, ООО 
"ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ" – система контроля доступа пр.Чернышевского, д.16, ОАО "Хлебный завод 
"АРНАУТ" – пропускная система (турникет), Ковенский пер., ОАО "Промышленно-строительный банк" - электронная проходная: 
калитка электромоторная и турникет - ТРИПОД KABA GALLENSCHuTZ с падающей планкой звезды турникета ул.Захарьевская, 
д.22А, Михайловский военный артиллерийский университет – установка турникетов – ТРИПОД, ул.Исполкомская, д.16, ГУП 
"Пассажиравтотранс" – электронная проходная, Садовая ул., д.26, Суворовское Военное Училище – электронная проходная 
Московский вокзал, вход в платный туалет – установка турникета, ул.Радищева, д.39, Таврический Банк - турникет - ТРИПОД вариант 
"КЛАССИКА" , наб.Кутузова, д.10, Институт прикладной астрономии РАН - электронная проходная: турникет - ТРИПОД вариант 
"ЭКОНОМ", пр.Суворовский, д.50/52, Арбитражный суд СПб и Ленинградской области - турникет - ТРИПОД электромоторный и 
арочный металлодетектор, пер.Гривцова, д.5, ГУ "Фонд имущества Санкт-Петербурга"- электронная проходная: турникет - ТРИПОД 
вариант "КЛАССИКА" скоростной усиленный, Ленинградская Обл.: г.Колпино, Ижорский завод, ООО "Рекон-Ижора" - турникет-
ТРИПОД "Ростов-Дон Т2М" (электрон. проходная), г.Ломоносов, ул.Александровская, д.50, Войсковая часть №51317 - турникет-
ТРИПОД "Ростов-Дон Т2М" , Лужский р-н, дер.Ретюнь, ОАО "Рассвет" - турникет электромеханический с проходом по карточкам 
"проксимити" , пос.Сосново, "Русь" - турникет Т283 (двойной) с ограждением, г.Пушкин, ул.Малиновская, д.3, ЗАО "Фирма "Р.К.Г." - 
турникеты – ТРИПОД, пос.Сиверская, Фабрика мебельных фасадов "Сидак СП" - электронная проходная для персонала и учет 
питания в столовой, пос. Лаголово, ЗАО "Птицефабрика Лаголово" – электронная проходная для персонала, г.Гатчина, дер.Малые 
Колпаны, ул.Западная, д.31, ЗАО "Гатчинский Комбикормовый Завод" – электронная проходная для персонала, турникеты – ТРИПОД, 
Всеволожский р-н, Овцино, НПФ "Энтехмаш" - Турникет Ома "26.461" с электронной проходной, Налоговые Инспекции (г.Кириши, 
г.Луга, г.Волхов, г.Ломоносов, г.Тосно, г.Гатчина, г.Приозерск, г.Сланцы, г.Тихвин, г.Кингисепп, г.Подпорожье) – электронные 
проходные: турникеты - ТРИПОД, "РОТОР поясной", электромоторные калитки, Горнолыжный курорт "Орлиная гора" – установка 
системы Ski-service с уличными турникетами, продолжение следует….. 


