
Правила платного въезда-выезда легкового автотранспорта на охраняемую парковку  

на территории парка у прудов «Радуга» 

 

Положение об организации платного въезда-выезда легкового автотранспорта на охраняемую парковку на территории парка у прудов «Радуга», а также информация о ценах (тарифах) на оказание 

услуг размещена на официальном сайте ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.perovskiy-park.ru 

 

Цена (тариф) за услуги по организации платного въезда-выезда легкового автотранспорта на охраняемую парковку на территории парка у прудов «Радуга» составляет 50 (пятьдесят) рублей за 1 

час. При оплате время за неполный час округляется до полного часа. 

 

Ущерб (штраф) за утерю либо порчу парковочной карты, являющейся собственностью учреждения, составляет 3000 (три тысячи) рублей. 

 

Продолжительность бесплатного времени установленного на выезд легкового автотранспорта за пределы охраняемой парковки на территории парка у прудов «Радуга» после оплаты 

составляет не более 10 минут. 

 

Грузовые автомобили на территорию парковки не допускаются, за исключением следующих случаев: 

 в случае обслуживания деятельности учреждения;  

 для производства аварийно-ремонтных работ, проложенных на территории парковки инженерных сетей и коммуникаций (по согласованию с администрацией учреждения); 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

 

Охраняемая парковка оборудована автоматизированной парковочной системой (АПС), которая обеспечивает выполнение следующих основных функций:  

 регистрация пропуска пользователей (въезд) на территорию парковки с выдачей парковочной карты;  

 расчёт в кассовых автоматах за услуги по организации парковки. 

 

Въезд на территорию охраняемой парковки и выезд с неё производится с помощью специальных паркинг-карт.  

 

Оплата услуг производится по тарифам, действующим на момент оказания услуг.  

 

Парковка транспортных средств на охраняемой парковке разрешается только в отведённых для этих целей местах паркования обозначенных соответствующей разметкой или дорожными знаками 

(при наличии). В случае отсутствия необходимой разметки парковка транспортных средств разрешается в месте, указанном сотрудником учреждения или охранного предприятия. 

 

На территории охраняемой парковки запрещается:  

 останавливаться в проездах;  

 парковать транспортные средства в местах, не предназначенных для парковки (не обозначенных специальной дорожной разметкой);  

 осуществлять ремонт транспортных средств, заправку их технологическими жидкостями, мойку транспортных средств, в т.ч. мобильную;  

 оставлять в салоне транспортного средства несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;  

 занимать парковочные места, занятые заграждающими средствами;  

 самовольно передвигать заграждающие конструкции;  

 наносить надписи, рисунки на любых поверхностях территории парковок и стоянок и их конструктивных элементах;  

 игнорировать указания сотрудников парковочного комплекса по порядку парковки на территории;  

 выезд без оплаты (кроме неоплачиваемых категорий);  

 осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности;  

 устраивать собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также проводить опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом без письменного уведомления и 

получения согласия администрации учреждения;  

 расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, другие материалы рекламного или агитационного содержания без письменного разрешения администрации учреждения;  

 загромождать проезды и выезды с территории охраняемой парковки;  

 оставлять (парковать) автомобили при наличии утечки ГСМ и других технических жидкостей;  

 пользоваться открытым огнём в качестве светового источника и для прогрева двигателя;  

 пользоваться едкими, резко пахнущими, пачкающимися, легковоспламеняющимися и другими вредными веществами;  

 разжигать костры и пользоваться открытым огнём;  

 самостоятельно производить буксировку (эвакуацию) транспортных средств без разрешения уполномоченных представителей учреждения;  

http://www.perovskiy-park.ru/


 передавать парковочные карты третьим лицам, обменивать их на любые другие парковочные карты у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц, предлагающих обмен парковочных 

карт;  

 распивать спиртные напитки; 

 выгуливать собак без намордника и поводка;  

 курить.  

 

В случае создания транспортным средством препятствий для движения других транспортных средств, такое транспортное средство может быть перемещено силами учреждения (с применением 

специализированных транспортных средств – эвакуаторов) на свободную территорию в пределах охраняемой парковки. Оплата стоимости привлечения специализированных транспортных средств 

(эвакуаторов) может быть взыскана в этом случае учреждением с владельца перемещаемого транспортного средства. В случае нарушения владельцем транспортного средства настоящих Правил, а 

также в случае чрезвычайных ситуаций и иных экстренных случаях такое транспортное средство может быть перемещено силами учреждения (с применением специализированных транспортных 

средств – эвакуаторов) за пределы охраняемой парковки. 

 

Учреждение не несёт ответственности за сохранность транспортных средств или иного имущества, размещённого на территории охраняемой парковки, в том числе оставленного в транспортных 

средствах.  

 

ВНИМАНИЕ! Транспортные средства, оставленные в зоне действия дорожного знака «Стоянка запрещена» будут эвакуированы сотрудниками ГИБДД на специализированную платную стоянку.  

 

Учреждение оставляет за собой право перемещения транспортных средств по территории парковок и стоянок, в случаях, когда дальнейшее нахождение этих транспортных средств на прежних 

местах затрудняет движение, препятствует нормальной работе парковок и стоянок, мешает проведению строительных или ремонтных работ, работ по благоустройству. Перемещение 

осуществляется специализированными средствами («эвакуаторами»). 

 

Порядок въезда на территорию охраняемой парковки и выезда с неё  
Для въезда на охраняемую парковку водитель, подъехав к автоматизированной стойке выдачи парковочных карт въездного терминала должен получить разовую паркинг-карту, изъять парковочную 

карту из канала выдачи и после поднятия стрелы шлагбаума въехать на территорию охраняемой парковки.  

Примечание: в случае возникновения проблем с проездом (паркинг-карта не выдаётся, стрела шлагбаума не поднимается) водитель должен связаться с обслуживающим персоналом. 

 

Для выезда с охраняемой парковки водитель, после оплаты полученных услуг, должен вставить парковочную карту в приёмный канал стойки выезда, где производится изъятие парковочной карты 

в накопитель стойки, и после поднятия стрелы шлагбаума может выехать с территории охраняемой парковки.  

Примечание: в случае возникновения проблем с выездом (стрела шлагбаума не поднимается) водитель должен связаться с обслуживающим персоналом.  

 

Порядок оплаты услуг 

Расчёт производится в любом из кассовых терминалов АПС. Для оплаты услуг водитель должен вставить парковочную карту в приёмный канал кассового терминала. Кассовый терминал 

предъявляет (отображает на дисплее) водителю сумму для оплаты, на основании тарифа, действующего на момент въезда клиента на территорию парковки. После оплаты требуемой суммы кассовый 

терминал завершает расчёт с выдачей чека, сдачи (при необходимости) и паркинг-карты с регистрацией на ней информации о произведённом расчёте.  

 

Примечание: Для получения льготных условий оплаты услуг (инвалиды) необходимо обратиться к сотруднику частного охранного предприятия на территории охраняемой парковки. Оплата услуг 

за время нахождения транспортного средства на территории охраняемой парковки в результате аварии, совершении преступления (время ожидания приезда сотрудников МВД РФ и совершения 

ими всех необходимых действий) не производится. Для фиксирования времени ожидания необходим вызов Администратора парковки (сотрудника частного охранного предприятия).  

 

Порядок возмещения ущерба в случае утери или порчи паркинг-карты  

В случае утери или порчи паркинг-карты, являющейся собственностью учреждения, пользователь охраняемой парковки должен возместить ущерб, установленный учреждением.  

 

Примечание: Выдача на въездном терминале повреждённой (неработающей) паркинг-карты технически исключена. Паркинг-карта может быть выдана автоматизированной парковочной системой 

водителю только в исправном состоянии. Паркинг-карта считается повреждённой водителем в случае технической невозможности считывания информации с данной паркинг-карты по причине её 

механического повреждения (надлома, прокола микрочипа и т.д.). 


