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1. Общие положения
rерминаJlу
новому Терминалу
IIроезда к новомч
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения

ооо кмЕждунАiоiffiIИ АiроЪорт ксИМФЕРОПОЛЪ)

(ДаЛее

-

ОбЩеСТВО) И ОбеСПеЧеНИЯ

средств.
права Потребителей на временное размещение транспортных

Председателем
Правила встуIIают в силу с момента утверждения их
правления Общества и действуют без ограничения по срокам,
1.З.РазмещениеТраНсПорТноГосрелсТВанаПаркоВке/транзитнойтерриТорииознаЧаеТ
1.2. I:Iастоящие

согласие Потребителя с действуIощими тарифами и правилами,
транспортньж средств, то есть
1,4. общеотво не несет ответственности за сохранность
является
на территории парковки/транзитной территории не
размещение транспортного средства
заклюLIением

договора

хранения.

2. Нормативные ссылки
полохtений действуюцего
2.1. Настоящие Правила разработаны с учётом
законодательства РФ, а именно с учётом полохсений:
2.|J. Федерально.о ,unora рФ Jф 181-Фз от 24.11,1995 г, ко социа"цьной защите
инвалидов в Российской Федерации);
2.|.2. Федерального закона РФ N9 196-ФЗ от 10.12.1995 г. <о безопасности дорожного
движения);

к
2.1.з. Федеральных авиационных правил ктребования авиационной безопасности

28.11.2005 N'q 142,
аэропортам), утверItдённых приказом Минтранса России от

3. Термины, определения и сокращения

3.1.

определения:
В настоящих Правилах использованы следующие термины и
часть (части)
ПривокзальtIая территория международного аэропорта Симферополь по адресу:
земельного участка, имеющего кадастровый номер 90:00:000000:346, расположенного
земельного
2, границы
республика Крым, Симферопопо"*"й район, Площадь Воссоединения
yuu.inu (привъкзальной территории) обозначены шлагбаумами,
образом обозна,lенные участки,
платные парковки: оборудованные и соответствующим
сПециаЛЬноПреДнаЗнаЧенныеДЛяорГаниЗациипаркироВанияТрансПорТныхсреДсТВ'ВсосТаВ
которых входят:

-

парковка легкоRого
частью привокзальной территории и
транспорта, специZцIьно обозначенное место, являющееся
средств на платной основе с
преднzвначенIIое для организованной парковки транспортных
переходом в посуточный тариф, с
почасовой тарификашией (до трех часовj. по.п.дующим

- Парковка Р1, Р2 - парковка легкового

возможностьIо
автотранспорт.

организоВывагЬ

места

парковок

автотранспорта

под

арендуемый

(прокатный)

легковой

для арендуемого (прокатного) легкового автотранспорта
площади и
специально обозначенное место, являющееся частью привокзальной
средств, оказывающих услуги по
предназначенное для организованной парковки транспортных
авто в аэропорту, организаций, зак;rючивших,Щоговор с Обществом,
- Парковка Рз

- парковка

прокату

- Парковка р4

парковка для легкового автотранспорта такси, специально

площади и предназначенное для
обозначенное место, являIощееOя частью привокзальной
программному обеспечению
стоянки автомобилей такси, подключенных к специализированному
службы такси Обrцества,
распределения заказов диспетчерсttой

по управлению
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обозначенное место,
- Парковка Рб - место высадки из автобусов, специаJIьно
парковки

и предназначенное лля организованной
являIощееся частью привокзальной территории
для целей высадки пассажиров,
автобусов на платной основе с почасовой тарификацией

-

Парковка

р7

место посадки

в

автобусы, специально обозначенное место,

и предназначенное для организованной парковки
являIошlееСя частьЮ привокзальной территории

целей посадки пассажиров,
автобусов на платной основе с почасовой тарификацией для

специаJIьно
- ПаркоВка Р11 - чР - парковка для легкового автотранспорта,
площади и предназначенное для

обозначенное место, являющееся частью привокзальной
пассажиров, вылетающих
организоваlлной парковки транспортных средств
ВИП зала).
(услуги парковки входят в стоимость предоставления услуг

зал

через Вип

образом обозначенные
служебные парковки: оборулованные и соответств},юшим
уЧасТки,сПециаЛЬноПреДназнаЧенныеДЛяорГаниЗациипаркироВанИяТрансПорТныхсреДсТВ'В
состав которых входят:

Ж""fi;;;й:;;;чr-*"ЪооrrrЪr."""rе

ffi.j#;;;5;;",.";;;;;,;;;;";ой

;;'i"БffiБ;;;;;;;;;;а;"Iм

места, являющееся частью ПРИВОКЗаЛЬНОй ПЛОЩаДИ

лтлt/пuтrтaлр ОбrЦеСТВа
OбrrTeCTBa
парковки транспортных средств соТрУДНИКОВ
л--л
Dл_fi
лr,дттт\/
DLI
пяLILr
бесконтакТнЬж
-л
пропускам, с,огласно Регламенту выДаЧИ беСКОНТаКТНЬЖ

ffiiltrJ-к,"тi};#",;i""iъ.оq.2оrý ооо

..1 лпаIгтт\rтJ л рппнътт7
АэРоПоРТ
Аэропорт
кМЕЖЩунАродныЙ

lR

кСИМФЕРоПоЛъ).
Общестцg_,ЗДПРЕ

(гко) _
- Парковка Р8 - парковка государственных контролирующих органов
площадии предназначенное

привокзальной
специально обозначенное место, являющееся частью

сотрудников государственных
длrI организованной ilарковки трансrrортньIх средств
пропускам,
органов (полиция, таможня, пограничники) по служебным
контролирующих
согласно Регламенту выдачи бесконтактньгх пропусков

кмЕжщунАроднъiЙ дэропорт ксимФЕрополь),

Ns

О1,49,24

от

10,09,2018

ооо

- специально обозначенные
Парковка Р9 - парковка для слун(ебного автотранспорта
и предназначенные для организованной
места, являющееся частью привокзальной площади
ПаDковка транспортных средств, не
,rфr.оuп" служебных трансrrортньж средств Об"ry::ч.
связанных с деятельнЬстью в обществе" ЗАПРЕщЕнА!
-

парковок (Р1, Р2,Р6, Р7), в
Транзитная территория 51 - территория вне зоны платных
перед терминалом,
том числе место посадки/высадки пассажиров пегкового транспорта
Симферополь,

международного юропорта
прилегающая к объектам дорожной инфраструктуры
и на выезд с Привокзальной территории и
границы которой обозначень шлагбаумами на въезд
средств,
не предназначенная для паркирования транспортньж
запрещено,
зоне
.щвижепие задним ходом в транзитной
вне зоны служебных
транзитная территория s2 (слуlкебная территория) - торритория

nup*o"o,i (р8, р9, рlOi,ъ также nupnounu Р5

:11i#;J;й;fi;#;,

-

;;;;Ц"*"u.r"ннаJI
я

парковка для личного r..-,:"_,:::""":"зs,#::]:
ВЪеЗД
для паркирования транспорТнЬIХ СРеДСТВ,

I^--.^-^ла,--л- -о_лrr-лптлq\,гпяIfспопТпых

сDеДстВ!

не
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отдельное
l\оговор пользования Привокзальной ('Гранзитной) территорией
Симферополь,
соглашение об обеспечении проезда к терминалу международного аэропорта

конклюдентных действий
заключаеМое междУ ИсполниТелем И tIотребителем путеМ совершения

въезде на Привокзальную территорию
или RFID метки на условиях,
междунарОдногО аэропорта СимфероПоль или использования БСК
в момент выезда с
изложенных в настоящих правилах, и прекращающее свое действие
Привокзальной,герритории международного аэропорта Симферополь,

в

моменТ получениЯ

въЕзднОго БилЕТА при

заключенное путем совершения конклюдентньlх
щоговор паркирования - соглашение,
въезда транспортного средства
дейс,гвий ме11tду Исполнителем и Потребителем в момент
полученной Потребителем
потребителя на определённую Платную парковку на основании ранее
согJIасие
под,гверя(даюlIIее
въЕздного БилЕТд или использования БСК или RFID метки,
Платной
такой
территорию
I1отребителя на принятие предложения Исполнителя о въезде на
по въезду на
парковки *nu у"поu"ях настоящих Правил, включающее предоставление услуг
на
(пребыванию)
территорию соответствующей Платной парковки, временному нахождению
Платной парковки, выезду с территории соответствующей

территории
"ооru.r"ruующей
платной парковки, права и обязанности, штрафные санкции,

метров от
зона r.раltспортной безопасности - зона шириной не менее 30 (тридцати)
(если иное не указано на
зданиЯ аэровокзiUIьного комплекса и других объектов аэропорта
в которой
информационных стойках международного аэропорта Симферополь),
посадки (высадки)
кратковременная остановка транспортных средств, допускается только для
безопасности запрещена,
nb""on rpoB. Стоянка автотранспортных средств в зоне транспортной

оБшЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью
исполнитель
(мЕждундродный дэрОПОРТ (СИМФЕРОПОЛЬ) (ИНН 91,02189714), ОбеСПеЧИВаЮЩее
и возможность
потребите-ltям возможность пользования 11ривокзальными территориями
паркирования на Платных парковках,

потребитель - лицо, заключившее с Исполнителем:
-f\огоlзсlрПоЛI)ЗОl}аIIияl[риrзоlс:]zlJlI,IIОйт'еррtа.горисй,

-

l.(tlr,овоlэ

кдпс

ll

tlpl(и

p() l]llI Il,trJ.

cllcTeMa, предназначенная для
- комплексная автоматизированная парковочная

обсспечения возможностей:
иlили Платную парковку;
- Въезда и выезда на ПривоtсзаJIьную территорию
-I'C
rlr} IIриtзtltс:заurr,rtой,t,ерри,гории
1от:llеблrr,еля
- У.tе,гlt llрсмсl]и t]l,ell}ll,tl и IIilхо)I(.цеuия
1,

иl

l

иslta l I.ltа,гtrой l IapK()I}1{c;

tcr t и/li t,t,pit(lrэ lз,за

1l

tlpyI

tl

el l и е Il ilc,0,orl

LI-(l4

х

[l

раrз

и.;

t,

Сlумаrtсrtый ,I,aljlol{ оlцlорall]оI]ого tIсгIоjIьзоI]LlгlиrI, BLil{ilB?,eN,ILIй
l},bc:ll(lttli]l би.rtс,t.
IC ll|)L{ R,l,сlз.l\с I lo r,робиl,еJl,I lLa [ [ривокЗаrlI)I{У}() 1,сl)риториtо (tta
)'с'l.рОЙс I,I]ilN,I14 C}IO'I'CIvI],l liz\l
'l'рtttlзи,l.rrуtо,I.срри,гориrсr) и llJtz1,1,1lыLr I{apкoj]KI1 N,Iеж/{у]lаролItого аэроliорта Сим(lеlrсlttоjlь,
,I,арифы

'l'C -,r

-

сис,l]емаl c1,r}BoK oltJlal,I,ы усJIуг Исltоltни'геrlЯ (lIРеiiСКУРаГГГ).

1ralrcltop,1,1Ioe cpe,]tc,1,1}o.
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ссrбой

11релставл,Ilощая
Пetlll, шl,граф - N4ера гра}кj_1аtlско-ttравовой о,Iвеl]с,I,t]еl]Ilос],и"
Ko'opylo ГIотреби'елt,
ГIравиrlапl,
сумму, oIIpe.I(eJIcI]Hylo в Ill]иJlо)кеlIии А к [IастояпIи}чI

дснежIlуIо

tlбязагt 1,,,r,о,,,",,,,, ИсIItl:ttttt,геJlIо

I}

cJIVtIac IIеисIlоJIlIеllи,l нitс,Ig,Iltlих [Iрави"tl,

Неr.ариrрr'rrцируепrыйПсриоДВрсýrеrIи-tIерВые15(гrя.гrrадllатгь)N'{иIIуТсМОN{енТаRТ,е:]Да
11отребиге"llю
(в'l'рагlЗи,гнуIО территорИrо S1), пре/{остаIJJIяемые
tizt lI1lивсll<:]аJlLнуIО.гсрl)иl,орИrо
,га](I(е
(пятпадrtать)
15
порвые
оIIJIаге, а
посJtС полуrIсниЯ в,Lеl]/цIогО билета' не подJIс)КашIие
оllJltl,гы усJlуг,
N{ин)rг. ltреltос,гаВJIЯеN{I:lС I Iо,r,реби,геJliо IlOcJIe

1,С lI:l 11рлlвоlсзtl.1lыttlii r,ерриторI{и (lIa'I'paItзlt,t,lto1-1
при ко,гt]рых LILUUIC}KaшIec исгtоJII{ение I[рztви:t Ol(ill]iiJIo0b
коrlтроJIя
,I() ес1ь
условии, Irаходяшlихся B1-1e
l]сJlелс,гвие lIегlрео.I1оJlиtчt(lй сиJlt,l,
терри1,ориI4

llыtl1,1lк7цеllll<lС lItlx0}li,),{etIllc
,гeppи.toplr1,1 Sl)
- обстсlяl,геJlьстl]а.
lleBoi]N,IO)I(llыN,I

l'С] tra I1ривоrсзальгrой
задоржl(и I]ыо:]/[а, вызtзttгlной
(rIa 'l'pzltl,зи,гt,ttlй r,ерllи,r,ории) В РО:JУЛb'r.r-r'c д,1,1l, всJIсltс,l,вис1lре:]вLI,Iайt]ых
сиr,уаrlий, и I,1ные
nlrar,,,,ro иlиstпс1,Iл лиl(L]идаLции
дейс.t.tзияп,tи гlрttl]()охl]illtИ.l'СJl],лI}>,*
IIatхожденИе
l [оr.реби,r.е']tя. l{ r.iltсИмt обстоя,t.еJItlС'ГВ&I\{ o1,IlOcrITcrI

t,е1l1lи,гоlrлrи).

,l,C

,гр:ulзлl,r,ной ,геррIr,[ории

llil
ClrclrxltopN,Ii1,1.иBlI()c ltrlx()}K/lcllIle
,грzulсllор,l.а llо,l.реби,t,сJlя I]lIc зоllы ltJILt,l,-tIыx IrzlpкoBoK Р1, l)2,
наруUjеllие и l{ollJleжиl,olljIa,l,e cot,JlaclIo ycl,alIOl}Jlel1IloI,o,r:apи(lir,

rla терри,горик)
бескtltI.1,tttt'Г]IаrI clvlitp,l,-Kapl,a /"lJlя t{l)оезда

Бск -

lIахо)1(1,1еLlие

р6, р] - расцеIIиl]tlе,гс,l

KtlK

кдгIс,

lt'FlDNlс,l'ltа-l]Иl.tбссIсоit.гirк'll.tоI.ОIlрОlI)/сi(tl'tс.lrеяшiийсяtна;tобовоес.l.екJlоl]рilНсIlор.ГНоГ'О
[Ia
,on"l<o ttа'ГС],акси,'ГС гrроката аR,го и автоб)/с],I, 'I'C
cpcitc,I.Btt. ItllIl) Nlc].I{i,l l\4огуl,бt,I,тt, ttat(Jlaa*,n,
на
'l.(i с.r.ороtlних орга11и:зitций, в.ьс:])I(аIоil\их }ltt тсрриторИю сrIутtсбrttrй парксlвl(и, а так)ке
0o,j,py/ (ll иl(tlB Обшlес,гtза.

те_рриториях
4. общие положения о Привокзальных (транзитных)
оистема]vlи
zt.l. l lривсll(:JоЛТ>IlIl]е тсрриl,ориi 1'l'por,."rrro," тсрри,гории) обору2lованы

СJlеllУIОIЦИе (lУtIlСtlИИ:
I(z\I tC, 0 lIOl\,I()lIli,IO l((),0-()p1,1x tlбесгtе.tиlзаIо,l,ся
rta соо,г]]е,гс,r,]]уюlrtуIО 11ривоtсзir:tl,LIУlО
4.1 .1 . Рсt.ис,t,lэtttiиrl ]],ьезлzt и l]ые:]l1а По,r:реби,t,еjtей
Бск и:rи I{F,l[)
,l.орр14.1.()риlо (,[,ранзиl,ную ,герриториtо) с испtlлы]оваIIиет\4 l]1lсзлного билет,а,
i\4e,1,1{l];

на/с сооr,ве гсl,вуlOш,),кl lIлаr,нуtо
БСК или I{ГlD IчIеТ'КИ;
:]а свсрхнормаl,ив1-Iое
4.1.з. lrас.tс,г и ()tIJlаrгil сl.оиN4ос.гИ усJIугИ IlO IlL}ркироваIIиIо (р1, р2, Рб, Р7, Р5) в
-r,ерри,гсlриrr Si BIle:}Otlы пjl.rl,IIых r]ap*oBo*
ttребывtiгtие Т'С llа.гl].llll]I41-1t()й

Рсt.лtс.грtrцл.tяt l].l,езлil и вые:]ла ГIо,гребиr,е;Iей
исполь:]оВаrlияl
l laptcotltty при пре2,tЪrIвлеIтиИ I}],еl].I(LIОГО билс,l,аr.
4.1

it

I.},

гоNI

al,

t,и

4.

.2.

LI

ес

l(

1.4.

},l

х

lttlCCO

t}

LlX,I,el]

N,,I

и

l l aJ

l

ах l

I)tlc,tc,,l, pi-l:JN4cpil lleII1,1 Ll шt,tlрzr(lоtз,

,r,ерритории) оборудованы средс,l,}]аI\4и
4.2. I lриrзокзаJtы{ые l]ерритории (,I,рzttлзиrrтые
нос набllrсl/(сние и KOHl,poJlb операll,оl),lми
lll4,i\c0I(olI1-1]OJIrt, обссгlе.tиtзtllопlими пe[rOcpc/(cTBcIl
t.
Исt tlзt tи,геJ lrl зiL ис llOJ t l leI Iи cN,{ i l alc,t,Orltl \их ГIрави:
С'ГОЯНКИ rta IIРИВСrКЗflJII>III,IХ
4.з. мсс,га ос,гаIIоL}ки l\JIя Ilоса.г(I(I,1 I] высаll,ки lIасса}кирОВ,
,I,аlкже полъсз/l,tlыо I1у,ги к
,t.сl]l]и,l,оl]1.Iях (tta l,раtII:]и,гFl()й,гсрllr,r,гоlэии S]) и Hir Il.rttrt,ных парковItаIх, il
схемой
(lбt):]tta,l?tl(),t,crl llорожlIыми :]lIакаN4и, гориlJоLl,гzutьшой разметlсой,
II14N,I обору/,tу,,r,rari и
IlI)tМи УКаЗа'IеJ l'IN,lи l]
'l.Pttl lCl lt)P.1.1lIlIX сре,r\с,гl] и с,.оо,г]]е,l,сl,ву lоLl\ими иrr(lормаtцИоli
,lI]и)I(еI l14,t
Российсttой Федерirttии,
сOо,гt}с,гс,гtJии с1,ребованиrIми:]аконодall,сJILстl]tl
,гсррI4,гория]\,Iи ('l'рап:зитtlыми
II\4I'I
4.4. I lравиrlа Lt ycJlORl4rI IlOJlыtOl]alllL]rI I Iриrзокзал1,IIt
t

t

Правила пользования привокзальпыми
территориями, транзитными территориями
платными парковками международного

N4cc,l,e
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озIltlкомJlсни,I с ItиN,lи всеМи

сttсlсобоп,tл оСlссttеtIиl]zllош{ими возмо)1(llос,гь
(1'раrrзитIrую терри,горито),
в,ье:]жаlоп{l4ми lltl [[1rивсlIсзаль}lую l,ерi)I,Iторикl

l]
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и

JlpIl{ulМи,

1,ерl)],1,гори,lми ('l'раtttlзи,гttышtи
4,5. ()r.рани.IеI,Iиrl t] t,l()Jlbl]()ou,,"" Гlривоltзit.llьными
,l]срри,горLlяпли) la -l l:la,t.llt,tMtr llарковкilN,lи l-tl)елс,l,аl]JIrilо,г собой зi}Iц]е,г для По,rреби,ге,ltей:
бе:з гtисьivlегI]Iого
4.5.1. ()суtllес.tltз']trlтt, lttобt,lс B14,1iLI ltoNlIvIcptlecKoй и иной дсяr,еJIТ,l{оС'Ги
с Иопо:rниl,еJlех,1,
согJlitсоваliиrl и :]tlI(JlIotIetlиrI соо,гвеI,с,гI]уIоIt\сl,о lюговора
аlкl,\ии) a,l,aк)te 0ПРООIэI,
4.5.2. l IpoBtllцTr.T, собраilиrI. мI4],инги" рсклzlNltIые и маркстиr]гоl]ые
сttособом без ltисьмеIlгtоI,о yBel-(o*Jle]lи,I и
аIlI(с,гироt]аillие l.t сбtr1l иrlфОРN,IаLlИИ ,ttобыьц /lругиN,l
OJ l у

llcl

l

ilol4 rl И с

t,i

и,гсJ

t

я эле t(троIt\и,го в,

l(о]VI

I\,I

rl со

l,J

l

t

I

о.l

t

яt,

друI,ие N4атсрl,]алы
1.5.з. Рilсt(лсиtзilт.L (ус]аtrавлиtlаr,т,) I]лttl(а-гы" а(lиtпи, обт,явлсни,l"
ИсLtо,ltгlи,t,с,lIяt,
0Ollep)I(ilI,II,IrI бе:з гtисьмсIIilого разрс1,Itсния
l)склzlN,l ttol.() иJI14 ttl,rl,гttlI,иоIIFIого
выездах, а также в зоLIах
4.5.4. ()сущесr,вrtя,гь с,гоrlllltу тс] в l1рое:]дах, въездах,

I

l

1,1

рat:tмеI I1еl{и

у'гаl Iи о}l IILIх tI\иl]ов,

4.5.5. I)illзlчtсttlшгl,'l,с] l]l]e CItCl(tltlJIl,Ho

lt14

мсс,г, обозначеttных

lt()й разм cтKtlil и Jtopo)l(t l ыNl и зItill(ами,
имеет место утечка ГСМ и
4.5.(l. ()c,t,ttIз;tlt,t,t,,l,C. и:] )/l]Jl()l} и ilгреl,t},l,оlt, которых
Llеских )кидl(ос,геЙ.
'l-C и r,.п.).
rIрогрева.IlRига,гсJIя
4.5.7, Гlользоваrr,ьоя о1,I(ры,I,ыIчl ОГtIег\,I (в тIслях освеIIIсIIия.

l,()l] и 1]о

,l,cХ

tl,t,tзе/.tённых /U1,1 э,гоI,о

ll,tlJl

l

Il

,+.5.8. Разrltиt,irгь t(ocl,pt,t.
лраl]о l]ыезлzl с
4.5.9. llерелirвiтrЬ Br,eЗ1,ltlt,tc биlLе,гt,t. иlI],tс докуtчtеrt,ты/кztрl,ы. /lаIошис 'IРе'Гl>иN,l Jlицам,
,l,ерриl.ориИ ltРИlJt)l(]]i?Ull,[lой llJtOllta/lи ]vle)Kllyllapol\llot,0 аtэроIIор,га Сим(lероrrОJlIl
JIИI\, IlОJIl,:]овагься усJIуI,аN,lи,трсl,ьих
tlбмснивirt.l, ИХ 1.Iil ,rttобыС друr.иС RТ,е:]/1l{Ые биltс,гЫ у,греr,ьих
гt l],be:]/{II ыN,lи б иле,гitпц la,
J l и ц. l рслJlаl,tll() lt(14 х ilбп,tс
pl
4, 5. 1 0. l)ztctl Bart,b cl l иl],1,I l ые tlаllи,l,i(и,
'ГС] с lll)иtlепоtvl,
4,5.1 l, I],ьсзд ,tl],гоIlоезr]ztь,l и
ИогtолнитеJLi. В ToN'l LIисЛе tIо исТеrIеI]Ии
4.5.12. ()cyITlecTB:IrlTI) i]ыс:]l1 без оrlлаТы УсЛУГ
l

н

ет,ар и t!иrlи р)lс]и OгO п ср и o/],r Bpelv1 o}i и

;

И оборудltlваttиtо, llришалJIежащеп,lу
4,5.1з. Нittlоси,гl, tlol]pe}K/lclIиrI иN4уlлсс,I]]У
,I,1]еl,ьиI\4 JIиLla]vl, и находяtllемуся ша llривоlсзilльных территориях
Исгtо';lltиr,слttt и/т,t:tи иl1I)IN4
(.l'рiLнзи,гtr1,1,к 1,сррtj.l.оlэия,ч) и ll.ltit,гttt,tx Iltlpl(Ot}ltilx.
()tltзсlэtltirть .lItсrбыс LILIlic /lеt7tс,гtзия, в результато KOTopLIx создае,гся угроза
4.5.1 4.

беlзtlttасtttlс,ги и/1.1.]tи l].,]leKylI1,иe :зil собсlЙ ltоl]ре}it/lеIIиrI
ц l шl tи llоб l)llvl иIlым,гре,r ьи N4 lи цtlr\4,
J

И N4)/

rцеств а,

Il р и

I,I

zlllJlежаш{е го И сгl сlll

гl и,геrr

го

шлагбаума пользователь парковки обязан
4.6. При подъезде к стойке въездного/выездного
в отсутствии помехи для безопасного дви}кения,
и,
J

убедившись
дождаться ornpurrr" шлагбаума
шлагбаума позволяетJIроехать только одному
выеха.1,ь с территории 1rарковки, ках(дое открытие
перед Пользователем парковки
тс. Уполномоченное лиuо (общество) не несет ответственности
и/или его
шлагбаума вреда или ущерба Пользователю парковки
в случае npr"rrr"t
"" "rр"пьй
выезда/въезда/проезда,
имуществу, в случае нфшения Пользователем порядка
лицам, находящимся в зоrlе рабо,гы
4.7. IIользоватеJIям парковки, а также иным

здllрЕщЕно
клl,ЕI,ориI-iЕски
IОС'l'И t] ЗоtILl РАБОTЫ
lll)l)I]./lllи)KIlIiиtyllI)OX()lll()(]ylllt|C'l'llJIljliИi] ИIIОй fiE}I1'ГiJlbl

оборуJltlвltttияl
C'l'PLlJ

lЫ

I

LIJ

lltlpl(Ol]K1.1

IAl'ljAYMA,

]\,1е)ltл)/Ilzrролtlого аэроllоl],гut
4.8. t] I(cJIrIx обесltе.tсIlиri зilщl4,1,ы леrl,I,еJtьltос,гtl
Испо,lltителl, ин(lормирует ЛИЦ,
<СиrчrфероlIОJli,) оlг il](ToB Ilе:tilI(оIIII()го tlМeII]aTeJlbcl,Ba

имуU,\ес,гllа аэроlIор,га иlиуи оборуловаlrияt
tt.lll]cc al)pOll()ll l il. обс:tl,ilсtttзtlI()Il\сгО lIcpcollilJlal.
иJlи
IlOp, lIol(a уl,роЗа lle будеl,JIиI(l]и/,tироваIlа
a:)pOtl(lp,l.a, t}()cllpиIlиN,late,l,crl Kal( pcilJlbllaя l(о,гех
пOKzl компеl.ен1,1Iые орl,аны не убедяr,сr{ R Jlo)itНoc,I,и дLlнIrой угрозы,

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного

по управлению

4.!). Исrrо:rllи.l.сJtь Oo,гaIl]Jlrlc,l,

за собrlй ttpuil]o оl,раIlиtlи,гь дtосl,уtl ца
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Стр.10 из29
I11эивоttзаIt,ttьiе

вIlло,tь до поJlItого запре,га IItl
территорИи (1-рагrзи'гIILIе терl]Итории) и [Iлаrrrые I[aцковl(и,
tllуго,гllilllсII()р,i,у, l]Jlirl{eJtetl KO,t,()pOI-():
4.9.1. ГIаtхtl21ясь ltеllосрелс,I.1]с,Illlо

llcpcl(

в,t,,езд,rtым/I}l)lеЗl]}lЫм rtt:tагбаумом

IJ,l,е:зл,

и tIocJle lIих,

о,Гк.}.Зiljlсяо1.IIроеЗ/lаIIIосJiеIIоJIУItеIIИя.tllёхtсрzттttого]]реllЛожсIIИяt-rаВ'ЬеЗл/Выезд/пlrоезл,
,грёхкратIIыNI tltlr]ъёп,triп,t в,t,ез/lПОГ0 Шr:lаt'баУМаl

обо,зlllt.tснт-tогr_l

4.9.2. Сп,r"lruirrс,г llcpcr1

,l

IIIJIагбау]\,Iоlчt шtанёврr,I

сRоим авт,оtvlобилсN1,

N,IсшIаlя

проезду иlIому

t)zlltcltoD,г\j:

4.9.3.Сtзсit'tпциt.',1сiiс't.tзиrlмисt-lз/lzrё'гУГроЗУбезоtlilсгtсlсl'LIllорО)кtIоNlУ,I,}]И)ксltИtо;
,гсхItиrlескиN,I

4.9.4. l littтtlсtл.Г уlilсрб

,гсрри,гориях)

и/и.l

t

и

Г[л

a,t,t

t

t,tx

ll

LINlуIIlсс,гt]),

арко

t}](zrx

иlилИ оборулоllаttиttl,

срслс,Iва}I\I

:

ц,()'э,Соверпlаст.иllыеПроl]Иt]ОПраВI'Iыеliейс.гtзияl'
огрilFIичи,t'ь jIОСl'УГl (ВВСС't'И ЗаI]Ре1' На ТЗ'ЬС:З/,l)
4. l0. исtltllttlиr-сJIll ос.гоl]Jl}lс,г :]а ссlбой прirво
ГIlэаrзил,
.,.pilllclt()P'1.It1,1]\l cpellc.l,Bir]\,l, со'ерUlиRшип,r действиrI, yl(a:]atlIIыc t] п,4,7 Itас,го,ItI{их
Jlиl]il]\,l l,t

5. Правила пользования транзитными территориями
,герриl,ориями)

с tlcJ-lb}O
,горриториями ('I'рагr:]и1,Ilыlvlи
l]
Ilас,fо,Itцих
с IIoJtO}KeIlи,lMl,i, изJlоже[lIIыl\,lи

_5,1. 1Iо:rьз()l]аllt4е I l1rивtltсlза.,ll1,1lLlN'lи
tз.ьсз/цtt/tlt,tсз;tа Тс осуLLцес,1,I]Jlrlо,l,ся t] co1,1,t]c,l,c1,1]l,tи

lIpztBll;ta.x.

,l,срриl,ор1,1яп,rи ('['раrr:зlt,l,ной ,гсррl,tl]орисli S l)
5.2. t} ptiN,'I(tlx lIО"rlI)']()ВаIlия l lриtзсlt<:]ilJlьllымИ
ме)кдуIlародlного ttэроllор,га Сим(lероrrоJtь,
обссttе.lлtвае,гсrt лосl.уII Гlо.греСlи,r.елей tc Т'еРlчIИI]iulу
ltосаlцси/вr,IСZtl(Ки IIассажиров (ttоt,ру,зtсиlIр(-/цII()Jltll.zltоtциЙ t}.t,е.]/Ц. Ocl.allol}i(y l.t.JIrl осушlсс,гl}JIеllLtrt
S 1).

,герl]иl,орияш,rи ('['ранзи,тlтоЙ 1,орр1,1l,орией 52)
5.з. l] pa^4I(ilX lI()j]ьзовчlI]ия llривсll<:]аJIЬFI1,1N4И
,t,аlкже
tlzlp*o]]Ka*. злilllи}lм Общества, al
ilбесttечивzlс,'с' лост),II По,t.реби,ге.liс,й tc с:tуltсебtlьlм
оргzlLlов и выезд 0 оllре/lелёrлной Ilривtll<заrtьцой
l}l1al{I_]Io госуларс,гвсIt11LIх коIl,гl)оJtируIоIJlих
l,cpp 1,I,t,o p14 и (' ['раrtз и,1,1 ой r,cp1:l и,гttри ra S2),
ст,tс,t,смой KAIlC],,IвJLlс,гся l]pcN,IcI,1o]vI
5.4. I}реп,rя заiп1,Iсi,t Il? }i.llCl]/lII(lM билс,гс. сле;lанtIоtI
t

llaltzula дейо,гвияr /[огtlворzt IIоJIьзоваLtи,l
,гсррtrт.орисli ('I'рiuIзи,гrrой ,rсрри,r,tlрисй) ,IBJIrIc,1,orI (lиксаtlияl проезllil в KAIlC,
llривсllt:lаlзtьttой
(суtltес,1,1зеннtlго) усJIоl]ия заt<JIючёнLttll,сt /(o0,()t]Opzl
,5.5. С
у.lёrошl tlбяt:зil,1.сJll,tlоt,tl
.r"рlrч,,,.пlr""й (Траr-rзи,1,1lой терриrюрисй S1). I1отреби,ге;rrо
l l1ll.ttзtlt<зiutьrlсlй

сJlучае tll]оезlцtt rro БСIt и;rи RIrID

N,le].[(e l]peN{eнe]vl

II()JlI):t()l]alll'lrl

,l,ерри'ории ('['раrrзr,l,гrrой
оIlреrlс:lёнltой lIривоl<:за.lII)ной
llребывittIия
,геррtl,гории S 1) в теLIеI]ии 1 5 п,rинуr, (нетари(lиllируемое врепля) cyМMaplIoI,O времеtIи
llоJIуttеl]и,l L]'l,еЗ/ЦIОt,о биjrе,гir (за
Itil гpatl:]и,r.troli ,t.сlэри,г()1]ии S 1 и ttзta,t,ltoй ltарt(оl}ки посJIе
В Г1.5.9.В rlас,r,оя.цих 11равиr;r),
исI(Jllоtlеllисiчl ус,tовий lIp14 Il0t]'.opllON'l I]'j,еЗДlс LIзJloжeilltl,.e
ycJIoRIdrI :]акJIк)tIёtlLlого догоI}ора
5.6. (] учё,t tlмt сlбяза.геltьllсlt"о (суtllес,гвеtlгtого) ,r,ерриr-ориеЙ
S2), i [отрсби,r,е;rtО
('l'ранзlлr,rlой
]I()JIIl:]0l]Lll l14яt llривсltсlзtult,ttой ,"р1,r,ruрu"И
tlpaBoN4 t},ьез,Iltt, пzlркоl}t(И в:зоllе р5 лJt,l
tll)сдос,I,tlI}JIrIе,гсr1 t}():]l\,Ioжll0c,l,b l]ocllсlJtI>:]oL]tl'l'l,Crl
,IoBapoB и выезла с оtlре/\елёrrrtой I[ривокзальпой
осуIj{ес.,.гllJIеIIия lIоI.рузtси/tзыгрузttи/,iltlс,t,аI}ки
вllемя)
.l,cppи,0,0p1.1tl ('l'1эанзи.tllсli.i ,гсlэри.гории S2) в те.tсltие JIы,оl,ноI,о вреN,Iени (rrе,r,арllt|tиLIируемое
tttlсttдц<l,t/lзt)lСal.]1liи пit.са)l(l4р()I} И l]l)l.:]i(a 0

lyllcIl ия t],ьо:Jдli() г,() брI;lе,га,
'I'C rla I Iривоltlза.;tt,trой 1]ерриl,ории ('['раrlзи,гtIой,t,ерр},t:l,орl,{и Sl) lIO
5.7. I-1ахtllк]tеllие
MON4eIlTa B,bc:]l{a, раOцеIj{иI]аето,l в Karlcc],Be
l4с,t,еllеliии 1 5-ти лцt,tt,tутного p]нтсрl]zIJIil врсмеIIи с
т,ерритсlрисй С RlзТ,IСКil}IИСм OпJlit],LI зil
1,1tlp)/IIleItLIrI гIраl]иJI 1IоJIl,:]()l]аlгIия'l'раtl:зиr,ttой

l

I()cJlc

l

toJ

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями
платными парковками международного
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,Iерритории, за исклIочением спучаев
сверхцорМативное пребыванИa |u ТраIлзи,гной
терриiЬрии (Траtrзитпой территории S1),
вLIнужденного нахожд"rr"о ТС rra Привокзальной
территории) 11отребитель обязан:
5.8. На Привоtс:зальной территории (Траrrзи,глй
5,8.1. Собrrюдzrть настоящие Правила;
5,8.2. Сохранять въездной билет до выезда;
ТС в соответствии с
5.8.3.СобrrюДатьГIравилаДоро}кноГоДВи}кенияИраЗМеЩаТЬ
линиями разметItи;
в час,ги соблюдения настояLцих
5.8.4. Выполнять требования сотруJ{IIиков Исполнителя
Правил;
,гсрриторr{ях
ша lIривоIс:]аJIыIых
5.8.5. Собrlrодit,гt, r.ребоtlаIlия пох(аIрtIой бе:зотtасности
(Транзитной ,гсlэ;lиl,ории):
/,гл
11риtзtlкзztльлtой терриl,ории ('Грагrзи,гллой
5.8.6. Соб.1tttl/(lt,гl, tIис,г()1,у и порядоl( tIa
,герритории):
Исгlс,1.1tгlи,ге.jlrl и иl]ых трс,l]ьих
5.8.7. ljcpcrKrtct оl.FIоси,гьсяl lc обору/IоI}аIIиIо и иI\4уIцсс,гву
jIиIl;

5.tt.8. Coб;tltl]la,t,b tlбtt\ес,t,всIl1,Iый IIоря1юl(;
Траttзи,гllой терlэr,rгории S1
5.8.9. ()tt.;tirчивtt,г], сl]ерхltорма.l.ивtlое ttребывtttlие па
,a]-:.1:,^|]r:',
-lIIастояпlими
"" l- lраtзиrlаN,IИ,_Zl
ycjlol]l4,Ix,
,Vcl,all]at]JlиRaCMьlx
,VLlattlctr)]ilrl)clvLYl'Jr2\
УUjl()ljl4)IЛ,
Tlr,r,.rTrrtu.r.plllll
v,|'e1
би:tе.га ]t()lI()JlIlи,l.eJlbIIO t]{J:]N,lelIIaгb

C't

"
#j::^::o-:T,,:]"]i:::;
()ИN,l(Х]'Гь уttцерба, llpиLt]4tteнlloI,() Исполrtиr,е:tlt,l у,гереи

l]1,cltrцtlOl,() биllе,t,tt l] l)tlзN4сI)с. pl]cctlи,I,Lll]acivloNl

5.9.

1,1

п

территорию 51):
5.9.1. I-Iол,t,схаr,ь
I],be:],ltto1,o би.ltе,t,ir

tlzl

у,l,верждzlемоN4 Иcrto,1ttttaтe;"teп,t,

к аI]ТОN,lаТI,{:]иI)Оl}аIlrlоМуt]Ъе:]лliОМУlItlркОl]ОtlllОNtУ'гер]чlиIrаJIуI]ЫДitttи

(Узе:r Nч

1

IlOJIOC1,I

въез/iе Ila IIривоt(l]аJlыIуlо
,цu.rr,a,r"r, 1,2.з). yc,гaНoI]JleIlHoMy tln

lсl]ри гориl().

,габло с,гойttи сообщенияr Kl [ожаrлуйста, наrttмите Hzt
5.L).2. /_[оrк2ца,t,ьсяt Ilояl}JIсIlи,l Il,t
1(нопку или приJIоI{ите карту>.
билета, либо прилох(ить карту
5.9.3. LlажатЬ I-Ia зеJIеIIуIо l(]{оtlкУ дJlrI получения въездНого
ксLlИ,I.l,Lt]irГеJIt()ГlаtрltОВоlIIlыхкарl..i]асПоJlожеЦttоМуt{асl.оИке.
,габ;tсl с,r,ойtси сообrцсниrr <ГIожалуйс,га, rзtl:]ьмиl,с Batll
,5,9.4. f\ождцtuтьсяI гIоrli]Jlе}lияt tltt
I]ъс:]дной бlллеr, 14з канала RL]ла!Iи,
flи:tеt,> .ltt,lбtl сообtIlсIIиrI Kl l1ltlс:зжаi,i,tе)) l,t и:]1,ять
llt;ttu,баума l],ьех[п,ь rla IIривtrк:]аJtl,нуlt)
_5.9,5, l loc:-te и:].t,rl.гI.irl lЗ.t>еll;l\I l()l'() би.Jtс,га LI о,гкры,l,и}l
,Icppl4,1,opИlcl) tt с.ltеДо.l]zl,,гЬ сIIециаJlыIо обозrlа,tеIlltымИ llОДllеЗДllЬ]М14
геl)ри,горtlitl (1'раrrзИ1,IlуiО
pylt()l]OilcTBYrICI) 1]]{акаN,lИ и пр..I]иJ-IаNIи дорожного /[RижсlI{4я,
IIУl.Яt\,I]4 к об,t,еttтаМ иrr(lpacTpyI(TypIn,
бИЛе'Г l{e ВЫДае'ГС'I, clpeJla
5.9.б. l} c:ty.ttle воiJIlиl(ll()I]еl,ияi rlробjlем о IIpoel]/I,OM (вr,еЗДНСrЙ
с обс:lуiltиl]itlощи\{
llc Il()]\lt1.IN4ite,l.crl t.r ,г.rl.) ГIо,грсби,геrrtо сJIеltуе,г свrI:]tl,гься
tlt:tаt.бчtуп,tа
.l t t

ll

lc lзtl

й

l

IilI l cJ

t

и

и,

1lirBat,l н сlй cr-rlt]i t<
цеjtей ttocarд ки/в1,Iсilщки

аI],l,()Nizrt,и

:]

и

пасса}киров,

5.9.7 . Для
.t.оварtlв/баl.i})ltа, гIо,r,реби,геJl1, ocyll(ec,гl]Jtrle,I, l1ре,цнамереllItoe

"5.9"з*"tiппr'.rlrrrr,rпrr,rп,

,rr,arд" трпrr"цпр,'r,u.п

:заtг,рузrtи/Раrзгрузtси/Дос,t,авкИ

rlрекраIцеl'"' j-:i':::j:i',l.|:;л_r.rr.r"
.tr*д.'uо o r",r.*n"" 60 *,*,о,- , ,on,9",o
trrrli

длlf

,l)

lIq

д'го{I

еист,

ffi,l.еLlеltиl4(l0мrаrr.сМoМеIl'Iat]ЬlезДilC'ГoИМoC'I.ЬlIiUtисJ1яe'rс'I
rr DлI.T4Y
-,,,- л,л
,lUltсtlи11 J
|'l,, l'1- lJ
lIc вз14мttе'ся
N,IиIl, пО 15 ivIt',tt. lll]t,' tIoI]1.0l)tt()N'1 t]'I;еl]Дсr
l}Ky,
сl t ерtзой N,I l.] I y,t,l)] i}'bel]2]ltl Il tt l l apl(o
t

I

14

llРИlчIеГIrlе'tся,гари(l:]оllы

пяпlar'\р,]al,i

паркоlзки I)1, Р2

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями
платными парковками международного

кaц].Iу. IlocJlC Itояt]JIсIl14Я сосlбщеtltllt <ГlllоезlrСаii,ге)
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и Ilо/lllrl,гИrl с,греJlЫ lлJtаt,бtrума,

]]ЫeX'l'l'I)

С

территории),
Iривокзальноli,герlэит,ории (из'l'раrrзи,гIIой
}]ас,Iоr]lцие liраrзила. г{реRысив
5.10,2. t} .r,у.,о., ссJtи i lо.гребиr,елrь [Iapylitl4Jl
верIIе,г вт,сзl\tlой би,тtс,г и tTa
вы0l]ll}iог.
irст.irри(lиr11,1русп,lr,tй llCp1,I0д }lpcN,Telttr4, с.гойка
''ep]vlИlIajlal
cJIe/lye,l,:
.t.абзltl с,t.ойtси ltOrlllи,гся'сt,обrtiЬrrиrе к"I'ребус,l,сrl /tolIJIaтa>. R э,гом сJlучае 11о,lреби,I,еJIlо
I4l{ых
просз/_t)
llросзltу (гrе зzlтруttн,lIоtllис
_5.10.2.1 .Соверtшlа.гь л,сйс,г}]ияt. сIIособс,гвуIоUI,ис
'l'(l чсрс:з высз/lltсlй rirлагбаум и. п() во:]м())кilос,ги, tlсвоболи,г}, просзд;
5'10.2.2.1l;ltllазвес,L.исО()'ГВс.I'с]]I]уIОIlIУIOОIIJtаlувбли>кайl[lИхаВТо]\4а.ГИЧсскИхК&СС()l]I,IХ
l сllг\l и llitJl[lx I{Д Il('.
(СТРеЛа ШrЛаГбаУМа l,]e ПОДlIИN4ае'ГСЯ И
5.10.з. L} c]t5,.1;1g ttозI{I4l(lIоl]еttия пlrсlблоI\,{ с выездом
с обслуж,:1,-1l1.y::У,::l'rj:::У,"::]::j]]l.|rГСJlЯ,
.г.д.) илrr
сJtсltус,,,Ъвяr,r,п.я
v,rvlдJ
'l',l(,/
l r\/l l,w\/rl lv,ll!,
ott:ta,1-oй llсlт,llебиr,еJIlо
иJl1,1 Ull,]lctlL,rl
,,;,,.t.,,,,n,
.,",
tIa л1411е1]()и llill-Ic],ли с,гсrйttи вые:здit).
-:,;,л;
lltl)I(tll] llil I(lIOllI(Y вызоl]|l oltept-tT()l]il (в:tсtзtlм l}epxIle]vl угJlу

I

(ТранзllтноI"l) TeppIIToplt Il :
5.1 1.1. [} crty.tire Ilzl.пиtIиrt

поjl"гвсржllсltтtой J{ol(yМeI,Il,alJIbIIO или N4атериаJIами
(rrробкilй) нzt tзыезле с сlпре2lе:tёlrной IIривtlк:lа,ltьtiой
l]l4ltе()зttltиси, cl]rl:]itlIll(lй с зil.t.tllэtlrr r,п,пп,a,,"я
lIаlхожлеIIи,l
,герриl.орИи ('l'рirнзи'гriой ,геlэри,гории), явивLшейсlt шlrичиttоЙ I1реt]ышеliия ]]ремеIrи
'[-С rla /{iI,Illlой llривiltс:зzutьttой,;.ерlэи,гOрии ('l'раtt:зи,l,гltlйl,ерри,гории), ott.]ta'I'a ycJt)/l, l]а1 l]peM,I
[}l,tнуrк;цсttIlог() lIaiХO)l(llctIitrl

I

с}.1,1,уаI\ии"

Io r,lrсбитсJIс]\4 гIс Ilроl,{l]I]о.]U4,го,l,

ГlРеВЫШеllИ'l l]РеМСI'lИ

ilбс,гояr,е.,t"с,,,tз. lIосJIу)I(иl]ШИХ ГtРИ'lИrttlЙ
IIахожl\еIlИяr']'Сltirоitlэе2це:lёttrrой llривоКl]ДJlI;lIой,герри,гории('I'раrrзитlrой,герри,r:ории),ГIо,lреби,гсJtt,
заJIвлением (Прилохtение Nч2),
l]IIl)atBe обрагtгlьсяt к Исttоjrнрt,t,сJI}о с соо]всt,с,Гt]УlОlI{ИN,I
при вrlесеIIии /]епеЖFII)IХ СРеЛС'Гl],
5.1l.з, [} с:lучае I,1C1]I)UlilllИ g,lцЗrtИ тер]\4иIlzlлОм OIIJIaTLI
NэЗ),
с 0о(),],встстI]уюIIIиN4 заявлением (Прилоrкение
l lоr,рсбит.с:I}, IJIIPillic обрll,ги.tт,ся t< Исliо.llгtи,гслr()

5.11.2.

в Cjtlzrlila иlIых

б. Пользование Платными парковками
6'1'IIlrаrтlысItilркОВIсиобо1-1у]tоI}tlIIlllСИС,l.емой]{дilС.
.I,еtr]риториIо коlll(ре,гIlоri ilлагrlой паркоt}ки, ГlотрсСlи,Гель
6.2. /[:rяr цслсЙ lIр()сз/r(i1 IIа
l]ерри,l

ориtо) и:lt,t БС]l{/RllI D N,lel]Ky,
Bl)cjvleIIcM IitlIIалд
(l.З. l}рсrчlя t].l,cl}/lal Ilit ](OIIl(pcl]Iylt] l l:laTtryto пi}рковку ,tвJIяетс,I

(п,ttlмtеtt,гtlп,t:]аl(JlIоttеIIия !,ol,tltзclpa lItlрt(ироr]агrия),
llPe,](t){J'I.ill]JletlLlrI усJl)/I.и llapKplp()l]allll-{rl
rrе соltерittи,г
lIztlll(иl]()BilIlиrI ltc ,II]Jlrlel'crl /I()t,,()BOp()\4 хрztllеt{иrl и
б.4.

fior.oBop

о,гI]с,l.с.гl]сIIН()с'I'l)

:]а C(),\piltlIl()C,l.b

,l,C 14Jlи иного и]uуIIIесl,ва

[

в себе

,гом
[отребlтr,с:rя (в

tl14cJIc

ТС),

lIttx()lцrlшle t,()ся L] ()с,гillзJlеlltIых lla Гl:tirглtой пzrрl<овке
l1сrr:реби,l,еJ1,1:
(1.5. l(o1.oBOp tIapKиpoL]a1,1lиrl llре/lусNlа,t,риt]аlе,г сJlе/lуIоIr\ие обязаrtttос,ги

(1.5.1.

С]об_ltttl,цаrt,l, llttc,гOrlllцtte

6.5,2.

CoxpLLttlt,l.b

о l IJIirг1,I yOJ

I

yI, Испt).Jt

6.5.3.

гt

/lо

и,гс; rя

IIраrви;tut;

l]ыс:]/1аt rзr,е,irlttой би.тtе,I,

Kzlccol]Ыi,i .rек.
и К}lССоt]Illйт
'rеК" IГIОЛТl]еРЖДаЮШlИИ

;

С],об:riоltа,гl, Itplll]иJlzl ,цOl]о)t(IIоt,() ,JL]и)Ketltirt

JIиIIиrlми ра:]метки;

(1.5.4. Выttсl:tltяt,гь,t,llсбоваtlt
lIрави;t;

t,tя

и рil]i\4еltlzrгь '['(]

факт

L} сооl,ве,гс,l,в1,1и с

tlаlс,ги соб;ttодения нас,гоrlt]{их
со,|,руilLlи](оtз Исгtсl:tниl,сJIrl t]

l,ерриl,ориях
(1.5.t5. C]oбrttcl.ttzl.t.b ,t.ребсlвtrtlиrl llо}кitрttой бе:зtlгtасIlос,l,и на IlривсltсЗДJlЬII1,1х
Ktlx ;
(' ['ран lзит,tt tl й т,сlэllи,t,tllэ ии ) и [ : ttl,гtt ых пt,ll] l(oI]
пацltовоI{,
б.5.б. (]об:rrо:tа,rl) LIИс'I'()'I'), и llорядоI( пtl тсрри,гории [l:rатных
[

Ревизия 00

Правила пользования привокзальными
и
территориями, транзитными территориями
платными парковками ме2кдународного

(i.5.7. ljepelrttto

I,I 14]lt

I

о,I.tlос1.1,гьOlr rt

Ix ,l,ре,гьих лиll;
6. 5. 8. Собrtltl;1irt,ь обu tсс,t,tlеLl

15.09.2020
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оборуllоl]аllиIо Il:tаrгrtых парковок и имущес,гву Иоt,tо:rrlиl,еJlя

ых lltlpl(oBoK;
I]tlсмых
6.5.9. Ott,llii.,tt.lBa.Гb 1zg.l1y,," llirpKиl]0l]tlllиrl llal уOJtоl]иях. усl,аliitI}.jIи
lI ы

й l lop,ti{()l( lIа,t,ерри,гории

l I.ltа,ггt

Ilаlс,гоrltl iим14

Iравилами;

би:tе,га, опJlаlIиI]ать Исuс)Jtни,геJlю усJtугу
б._5.10. L} o;ty.ttrc утраl.ы иJIи поl].tи B'I)C:]l]IiOI-o
а такх(е сТОиlvlосТI) услуг
I]осстаIlоl]JlсIIиЯ Iуьс:],I(IлогО билета в устаноВленноМ размере,
ttl ш_tий I l ерио,l l]l)eМel l и ;
j ltф l( и
ро l]|l l l I.tя l] соо,I,I]е,l]с,гliу
'l'C в rrpclc:з]lzlx. ila IlоRоро,гах ГI.1tаlгrtых шарковоlt, а,l^|lкже
6._5.1 l. IIс ,,torrycKzlcl,crl llalpK()tsKtt
lIоря/(ка Ilарковаlrия'I'(j вт,езl(ной билеr, lIсt,грсбrl,t,еrlя
В1,IС.Зl1()ll с IlI.{x. [} сrlучас lIсс()бJIIо,rlсItr,Iя
бrlокtl рус,rся Исl IoJlHитсJlеN4 ;

('Грtrltзиr,lrымr,r)
(1.5.12.За ttillэушtеlll,tс Iiacl.orllllиx Гiраlзил llоJlы]оi}tllIия [Iривок:]ilJIьllы]vtи
l,t tllr,lэаt]lы В
lIеI{иИ
и llзlатгLlt,t;rtи t-tарl(оt]кtlfulи к lIсl,греби,l,е;IrtN,I Ilримеп,IЮтся

l.cpp14,I.0l]иrtN,lLl

aо,,]r,ra,,a,,,,iии

с lIptt:lclrKeHl,tcb,r Ncl

I{

LIас,I,о,lI11им I l1lаtви,ltапл,

7. Въезд и выезд с Платных парковок
l L.l-,,ц,r-

..r,r,\,,

l lсlт,рсблt,r,с.ltя пir llapr<oBrty

Pl:

,герри,],ории Sl ), с;lс;tуяr
i. i . i ., ;;:;;-;,;,, Ltit I
_ _-_..л,..-,,,,,, D1,,
Pl),
,u,,r,,]бuу*у у.r,о ЛчЗ кдпс, кВ,t,с:]л I]ar iIap*ol]Ky
o,..n,,..,,l.'n',,r,ur,.',rui"'i,;;;-:;:,;ll'""..u,,"r),
l rla
rIa JlИtlеl}Ой
,rr",tрttr]й
tlrlIlеlIи
ttiitlеltИ
;",Ь,,. ;;,;|",'. no,.u* uu.p" о Ъ',ё,i"о-,,ьlIое оl,верс,гие
;;;;;;';;;;
llерсl(о/(иI)овани,l в,ье:]llt{ого бl,LltcTt'l, Ilолуllен1,1от,:::.::::].t:j:
cl,cliitct,t
l)L,l

(lr)rl

l t,

lриtлоl<,l:t.ltьltой ,,.1-,р,,;ruрч,и ('I'раrtrзl,t,гtttlй

r,r,v,,l\ll\7"

ll Jlly\/1,1,tllll\
ill],гON,I.ггt{:]ирсltltittгlой
c1.1) l \rlvrcrl

/tJtrl

,гсрри,l()]]I4rо), t} cJlytlt}e
(rra 'l-раlнзI,]1,1Iуl()
I Iрtаiзоtt,зiutI)lIуl() l,cl)l]и,l,()plll()
AJllr

gr\ t IruL*'^"

^*':^:-"^i

"ъ",дu

-"
и
к стоике
пс
подъехать
'ГранзитнУrо территорию) -^
ме,Iке: необходимо
по l1I,ID
'тапбvппи]\[о
'' "'^'^,о,,-о
тари(lикачии парковItи.

,.,.1"Гlр::::]:j}:Ii:

дождаться

активации

возl,]\1и,ге вапr Би.;tе,г>. ',llибс,l
шояв;rением па табло сообU{ения кпохсыtуйста,
выдачи и въехатL Ita гIаркоl]ку lIосле о,I1(рыl]и,l
<Проезiкайте)) - из,ьять въездпой билет из KaIIaJIa

7.|.1.2. с

ttt. titt

бlt1 пttl.

FIе гlредоставJlяется,

7.1.1._j. [J зtlttе llap1(0l]K1,I I)1 ltе,l,tlрчtttiишrrрl,емыiт перлtод време1,Iи
.гpitllcli()p,1,1I()e сред(с,гl}() в соо,гве,l,с1,1]ии с tlzlllecel{tlclй разметtсой,
1.|.|.1. Ilос,гави,t.t,
(вr,ездltой биJtе,г tIe выдilе,гс,l"
7.1.1.5. В c.Jt)r.tite t}OзlIиl(llL)tjеttttяt itробJIеI\4 с I1роездом
сJlс/lуоl,св,Iза,гься с обслухtиваlоIIlI4м
с,грсJlа ttt:ritгбаl,маt lIc по/(Il14N,lастся и,г.п.) l'Iоr-рсби,теJIIо

t]ыl]оI]а опсрtll,орtl. l((),.орая llах()/1и,гс,l ttti ,ltиt\еtзtlй

IlерсOltаJI()нц ИcIttl:tlti,','.eJlri. IItt)ttat] llLr Ktl()tIl(y
lIa1,lcJlи аIJl,()маги:Jиlэilrзаtttltой сr,ойIси в лев()N,1 I]epxHeM угJIу,

ИlчlсlОl, огIеIIиальпые
.(l. l]олиr.е.llи оlIера,гиt}Ftых сзlужСl, iitl,гомобили l(оl,оl)ыХ
IIоI}срх}Iосl,и, а l,акже и]\IеIоlц?Iе
rцrзс,гог.раtриtiссI(ис схс]чIы, lIz1llcce],I}]ыe Ila нару)l(1{ыс
право бесltрепrl,гс,гвеltIlо 1]ъеха,гь и выехiUгь о
l.осуlцill]с,гl]сllIlLlс l[()It)lц4glt,,,,,I. llPe!()C'I,ill]JlrIl()щиe
,l.ерllи гtllrий ('l '1эаrrзи,гlrых ,t]ерl)и,l,орий) и Гl;tа,l,ttых tIilpt(oBol(, сt],Iзt,lt]аIо,l,ся с
l Iplttltlrtзit.ltbIlыx
,гермиlIzlJlа l],ьезl{zt-l]ысзлtl Ltel]e:J
lltll]Kol]KИ с .lttсlбоt,о
c(),1.p)//tll1,1ltoN,l oLrpc,iiclrёrrlIoi'i 1-1.LtечгrlоЙ
иhi'ее'I возмо)ItностL tlepe:] сис,ге]vIу
го.llосовой иltтерi(ом. [} свокl очередь. со'рулник паркоl]ки
7.1 .1

кдl lC,
Р1
парlсоtзкtа
с
1 .1 .2.
]lаркироваtiия. есrrи_ГIотреби,геJlь проl]еJI Llzl
ycjlyI,y
Гlсрсll L]l)lС:JЛОN,1 оIlJIil,[,и,гь
7 .1 .2.L
8 данных Правил),
в
llapltol]l(e боrtсс 15 Йинут (порядок оплаты отражен разделе
'ГеРIчIИlIаJlУ
I{AIIC (узе"ll Nа4),
1.1.2.2. l lоr(r,ехtt.гЬ tt tlв,гоi\{аги:}ироl}tlllI{ог,lУ
канаJI
с tlzrрковки. I lоtuесr,ит,ь в,ьездной билот в гtllиемilый
ус,гановJ]сI]tIо]\Iу }tal l]ые:]l1е
I}Т)сЗ,I\а Ila IIарковку по IjCI{, r,rеобхOi]lимо
парI(оI]()ttll()го l.epNI14IlilJla .цJIrI сtlи,I,Lll]LllI}Iяt. 13 слу,тас

0,1,1tpl1,1,b

lttобой

l,tt.llаL,бtiуп,t

сис,l,емы

I [tlllя,lцtltс t}ьtезлаl

:

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями
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tlo RFID Me,[lte, tlеобходимо
сrlитыва,ге,lltо, В cJlyltile t],ьезда на trzpкoвKy
it tлагбаум а.
пЬл,,,a*о.,,r, tc с,t.ойttе И ЛОЖ.]\i:l'Г])сrI ItоlI.tяl,ия с,I,релы
сtrоСlt,цения <Ilрtlезжай,rе>
IItlc:Ic сLlиl.ывzltIиJI I].Ile.]/\II()t,o би"ltеt,а и lIOrtI]Jlеltия

БСК к

lIриJtо)ки,I,Ь

7.1 .2.з.
зtU-(oJI)l(ellllOcl,Lt 116 11IIJIа,ге,
гlollll14NIc,l,crl c,l]l)ejttl lll:tttt,бitуплzt l] сJrучае о,l,су,i,с1,1]и,l
,герриториrо

('ГранзитIIуIо терри,гориIо
()суlrlес,rвитт) проеl]l( на l [ривоl(залLнуIо
IIо напрZII]J]ениIо к вые:],]tу с
S1) сохраrrr,о,rr"rдrlсlй бt.т.ltс,t,и /Il]иl,tlтъсrt согJlасно навI,Iга]{I4и
S 1 ).
l ри BoKlia:r ы Iой,герр14торI,I14 ('l'раr,rзит,r,rоЙt r,срри,гории
,герри,гории ('Граrrзи,гlrой ,r,ерри,r,ории S1) /lilется
1.1.2.5. l[:rя rlРОеЗl(i:t tto l lриlзоtсзiutьllой
нtt ус,tовия Ilов,горI{оl,,о l],ьезда,
N4иllуl] с i\lоNIсFггtl t]l,c:]ltit (ttc расrtросграпяс,гс,t

7.1.2,4.

t

l5

(rlяr.rrаltца,l.ь)
yl(al]iilIIII)lx rз rl. 5.9.8.).
7.1

I]CT'itt]LIl'Il Вr,е:]/,ItlОй би:lс,г
llод,ьсхzrт.ь tc сr.ойке:rlобогсl RLIеljl\l{огО 1-ерlии}Iала,
и:]ъrlтие в,ье:]дFIог() биJtеt,zt, _ltибсl приJlо)I(и,гь
i(tllI[,lJt с-гсlt',ittлt t}l,lе:]Дttl. гдс llр()и:]В()дtl,l,сrl

tз

.2,6,

ttрисп,tttый

КПРОеЗltСаЙТе> И ПО/]Н'IТИЯ cTPeJIIn ПТЛаГбаУМа'
Kalp.l.y I( cLII{-1-1,IBaTcJIIo" ilocJIe пояlutеt{иrt ссlСlбПlеttИЯ

,гOрриl,ории ('l'1-1itнзи'гrrой 'I'ерри,l,ории S1), t cJIytIac исlIоJlLзоl]irни,I
ПОi{lIЯl'И'l Сl'РеЛЫ tЛjrаГбаУП'lа,
RlllI) N,lc.I.tttl" ttсtlбхо/lип4() lI()jll,cxii,I,L l( с,l,ойlI(е l]ысздztи /]о)l(llilгьСЯ
t] l,еtlение 15 (rrя,гrrадlцаr,ь)
7.|,2..1. [} cjty.trre ес:tи llt1.1.реби,ге.lIь IIe осуltlес,гI]иJI l]ыез/I
(Траrlзи,1-]Iуlо,гсрри,[ориiо S1), с,t,ttйка
ML{llyT с Mol\,'ellTa L]ъез/\а lta l1риtliltсзtlJlьilу{о,герриториrо
сообtllеllиС <<'ГРеб5,стся
всрIlс,Г вr,с:зlltIоЙ бч,iс,' и па таб.пО стойlсИ пояl}и,гс,I
l}1,Icз/11,1O1...,.1.ep]\,I]4ItzlJItl
It()JlLз()вtIFlи,I
cLtиl,tle,l,crl l]iIкJtIOчиl]1llиN,I tlсlвый .Щогсlвор
lц()IlJlа]l.а). [} :.t,t,оп,I a.,,у.rо" IItlr.llеби.r,еJIь
сJlе/цуе,г:
,герl]Lrl,орисй с Исrtоjlltи,геJlем и [Iо,rрсбитеJltо
[[ривокза.ltьrrой ('['рtrrrзи,гrlойr)
lIрOез.r() иlrых ]'С
(Jtltзе1,1tltи,t.t,
сltособс,t,l}уlou\ие lIроезllу (гrе загру.r-lllrltоljlие

из

l}l,ICXiT1.1,

llриtзtltс:зir.Jtt,tlсll'i

lцеi.iс,t.tlияt,

lIсрсз вt,tс,з/ltttlй tIl:tаl,баупа и, lIo 1]о,]]\Ittж}Iос,ги, сlсвсrбо/Iи,гь rlрое:]л;
-

Г[

l()щуI() ll() IIJIа,гу,
рtl из вес,l,и соо,г]]сl-с,гL}у

7.1.2.8.

I} с.]rучас ,r,,,,,,r,,,,оuеItия tlроб:lем

7.2.
7.2.1.

I

с

I}ыс,,]7дом

(crpeJta rtt:tat,бayМa Ile поlutи\,{ае,гс,I

rl ,r'.;l,) ИJI},lОIlJlill.ойlIо'1.1эс.бИ'ГсJtlосJlсl{)lg.l.с]]яЗtl'ГЬс'IсобсJIу)(Иt]tlК)п]ИNlIlерсоIlаJlОlчI,1.IажzII]1.1zl
Ilанели стоики выезда в JteI}oM l]epxнeМ
кнопку BLil]OBa опера,горtl, I(oToparI rlахоllиl,ся tla JlиI(евой
углу.

lоряrtсlк Rl,е:]r(аl на tlаркоtзку Р2:

('I'рiurзи,гrtой ,гсрриl,ории S l)" с,ltе2lуя
<[Jт,оз/\ ]]а паркоI}I(у),
lIllOcxiul.], tt I].t,c:]/{lION,Iy ll]лtlI-бауrvrУ узlrа JФ7 l{AlIC
l)it.Jl\Iс,г](С и lIiillиI.аll1I4и
в сlIеIIиаJlьFIое о,1,1]ерс,l,ие lIzl JtиL(еl]ой tIirtIe:tи
i}с.гLtl]и,гЬ вr,е:зl,{ной би.ltе,г Iп,грих l(OllON,t lil]cpx
с,t,ойки /цJ1,1 ltереltоltироl]i}Ilия l},ьез/{Ilого
tllyl]ONlz1.1.t4,зиpol]atllloi,i
ct
l) l L, lYrcr r l!
1

.2.1 .1

.

l [ахtll1яtС.,ь

tta

l lpt.ttзtlt<ia.rrbгloi.i

,l,cpp1.1,1,opиr.r

Ч"::l:: l:):]]::::i:,,9,,:y::::,::'I-t:.::1

И
S1) rlo ItIlID N,Iс,гltе, необходиПцо ]Iо/]ъехtl't't, к стойке

,гср1]14,гориlо (itа'l'1-1аrttзи.l.ttуI(),герри.l,орr,rtо
.i

(о)l(/1zi-гьсrl

7,2.1

i1l(,

I,1,I I]21 I

.2. С

KI [рtlе:зlttrrЙ'l'е))

-

lи и, гаlрIл (l и

tctt

tttlяtlз.ltсltlисlчl

t

lи и llt,l

llit

р

ко

l] t(

и,

,г:rб:ttl сообшIеltияl кIlоlса.jrуйст,il,

и:}'l,r1,1'l, lЗ't,Сl}/{llой бtr;tе,t,

1,1:]

I(alta.;la BLllla,tl1,1

и l}ъехаl,ь I Ia lapi(ol]l()/ ttOcJIe
I

лt';ttu,баrумtt.

стреJIа
t

1tll t eJl

R():]ьмиl,с ваrш Билет,>, :Iибt)
о,гI(l)])1,1,и,l

tlредоставляе,Iся,

7,2,1,з, В зоне парковки Р2 не,тариt}ИШирl,емый перио,lt времени rte
с нанссснной разме,r,ltой,
1.2.|.4. llос,гави,t.ь tlв,гоl,рансllоl),гItос срс/{0,гво в оооl,вс,гс,гRии
с ttроездом (вье:здlttой би.;rеr, не ]]ыдае,гс,1,
7.2.1 .5. В c.Jty.ttte l]о,_зlIикltоltеrlия ,lробJlем
сJIеl]уеl,овязаться с обслуltсиваIоIцим
llt,ltагСlаrума lIe liorllIиN4tle,l,crl и r.п.) I:lсгr,ребителtо

и

|lt} t.0

ГчI

ilГ ИЗ

1.1

ptlBtu t но Й

c,t,cl й

tси I] Jlcl.iOI\4 l]epxl I ем угJ ly,

7'2.1.6,I}о/{и'l.еltиоIlеtrlilТИl]tlЫхс:tулсб.ав'гtllиобилИl(О.l.орыхИМеIо,I'сПеLIиаJIЬнЬ]е
IIоr]ерхности, а т'lкже имек)ш{Ие
tlвет,сlграфиtIсские qхе\4ыо lIi1IIeccьll{t lc на наружные
и вl>Iсх|l,гь с
бесrtрспllтствоIlt{о R,ьехать

прalво
lюL]у/Iарс1.1]сIIныс /IOI(уN,TсFI1,IJ. преl{осl,аl]JIrIIоlIlие
S1) И lI:rir'ГНЫХ IIapкol]o]t, Сt]rI:]ЫВаIO'ГС'l С
1,сррt4.горий
l[ривоrtза.lIьllых,'ерри,гсlрr,,й (,[,раr.l:lи"ггrых
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ll;rzrгrrой ltilpl(oBItи с.Jttсrбого,t]ерNlиlIаJlа L]l,еЗДа-ВЫеЗЛа

ttcpe:3

сис,гему
со,tрудlrиI( парковI(и имее1, возможноO,гL чере:]
,гtlltоI,о 'ГС и y/{ateriHcl
u ,,.,rб*ullиN4ос,гl,t ltр()ез/-(tl
tзи7lесlIlаб.ltl()l\еIlиrI llеlI()сре,цС.гвеlIll() убaл",,i"О
о,Iкры,l,ь :ttобоti Ll,t.ltat,бayM сi,{с,l,еN4ы КДIIС],
llоllядiоtс l]ыс,}llzl с lrарitовr<и l)2:
7 .2.2.
IIровел I]а
1.2.2.|. Ilсlrе,rц з6lgз,цоlvl ОIlJltl'l'и'Гl) )/сJI)/гу паркированияt, ес,ltlл_[1о,l,реби,ге,l]ь
в разделе 8 данных Правил),
rlap1(oRцe болсе 15 мипуr,(порядок оплаты отражен

гсlltсlсовой интерItом. [J cBolo

7

olletr)c/1]>.

.2.2.2. l Iод,t,еха,t.Ь tc

yc.I.LlIlol}JIetIilON,lY

lILl l]'IСЗ/lе с

.ll],l]о]\,1а't'Иl]ИРОL]аIItlОIvlУ

llirpKOt]l(

,гермиliiIJtУ

KAI]C (узел

и Р2. ГIомес,ги,гt, lз,ьез/tноЙ биJlе,г l] IlpllcN,llll,tй

NT

13),

tczlt,tztJt

B,Le:]lla rIa пzrрковку Р2 гrо БС]К, lrеобхо,\1,Iмо
пapl{Ol]OIltl()0.() l,cpN,I1,1lliIJIa .r\JIЯ с!Iиl-ыl]illlия. [3 слу,лае
B,bc,]/lil на парксll]ку Р2 Tro l{llII) ]vle,rкc, гtсобхо/lимо
Ilр1,IJIО)I(и]'l, Бс]I{ l( Сllи'I,ыI]tr-l'еJ]I0, l} c;ly,tarc
lu.l,tагбауп,ttt,
n,)1-1."a*rrr" к с,гсlйttе И ДО)I(1.1zr-Гьсrl ll()i lllrtl 1,Irl с,l,реJIы
с выезllом (oT:pc']tlt ш:rагбаума rle подIlимаlетс,I
гlрtlблеN,l
7.2.2,З, I} случirс l}о:]lltll(Il()t]спия

и,r,.lr,.)

()llJIil,Гоii iIоrllсби,гсJlI() слсllус,г

иJI1,1

yI)l)/.

7.3.

ol]rl1]|1,I,LcrI

с

обс;tу>lсива}()lI1им lIopco[jILUIOM" на}к[lR Fl:l

ПаркоВка Рз _ ПаркоВка ДЛя аренДYеМого (прока'гного)

автотDанспорта:

7-1L

ЛегкоВого

Гlоряt2lоrt l]'l)e:]/\a Lta IlapKolзKy Р3:

7.З.1.1.-l.ptutctto1),t'rtt,tccpc/{c'l.t]tlllpoкt]'ГIlыx(iиpп,t.ocllzlЩelltti,IeRFIDMeTl(:lN'tl4,
llаIкоl]очlIОivlУ 'I,ермигlа:rу (Узелr Nc1 llоJlосы
llo,)1,1,cl])Itill(),t. l( аl],l.оil,lt1,1.изиl]оl]аtlI]It)п-I} I],l,el]/lIl()My
,гсрриl,ори}о ('['раrrзи,гнуtо
I],ьсз/-lс HiI I lриtзсlкзzr.llьlIуIо
i,o
yc,гallIOl]Jlc.,nun,t\,
1.2.з),
.it}i1.1)I(cll1.1rl
территориrо).

7.з.1.2, клl{с]

t

l

t..l l

tit,баl,п,t zt.

tltуl.оNlа,I,иtlсски сLtиl,ы]]ае1,

ItFlD

I\4е,гку tlocJre цеr,о о,t,крывае,гся c,l,peJlat

территорИr,r ('I'ранзи'гной терри,гории S l ) 2чается

l:rЯ lIросзда по l lривt,iКЗilJll,IлоI1
l 5 (rrя l,rrtrлlцаггь) ]vиIlу1' с моN4сгI,гil l}liC:]/lil,
'ГеРI)}r'ГОl]ИlО
l]ъехtl'I'ь Ita l1РИВОttЗzuIЫlУlО
7.з.1 .4. 1loc:re l_toilllrt,l.иrl с,гре.Jlы rrt:tat,бtryMa,
проехать к въездному шлагбауму
('l'раttlЗИ'tit5/l(),герр]tториLо S1) и следуя разметке и навигации
метку, шлагбаум
j\Ъ8 <Въезд на парковку дпя nlbnurrur* авто)). Система считывает RFID
7.з.

1

.З.

/

узла
открывается.

IlpOI(aTIlыx АI],I,(),
IlocJte о.гI(рыl.иrt lll:trrt,бayMtai,:}ttexa,llb l] зоI{у парl(ов](и дJLI
IlаLIесеtllIой
с
разп,tе,t,кой,
7.з.l.б. Г[ос,r.авtt,гt) itl]'ГО'l.РZlliсllор,гIIое средlс,1,1]о t} соо,I]ве,гс,[I]ии
I'3:
сlrсдств
ТРilПСП(')РТIIl)Iх
llорялоtt l]ыс:]/цil с lIirрковltи прокilгнI,IХ
7.з.2.
,гсрI\,1иrла:tу (УЗе.]t NЧ1l). yc']'rrHOL]Jle]Il'lo]\4Y FIа
1.з.2.|. Iltlll,t,сlхit.гl, I{ 2ll],l.оNliUгиl]ироl]аlll1ому
в зtltlу гttlрковкИ Р2, систеп,tа авl,омzlтиrtсск1,I
tlр()сзltс И:] l]()lll)l IItrlэrttlвrtи /JJlrt lll]()l{i.l,гlIых zlв,г() Р3
LIего lIIjIагбаум открываетс,l, 1'С ttогtадаетв:зону I'2,
Otlt4.гLIl]ttc.I-I(llll) N4e,1,I(y IIocjlc
,герминzulу t(дl lC (узсlr N9l З)"
аr],l,оN4аl,изLIроRtujrlоN,Iу
I [olt,bcxaTt.b tc
7 .з,2.2.
rп"ltаt,баума,
lltt l}IэlСЗ.Щс с llal]l(()1]l(и Р2 и лоlIс:tltгьс,I гlод,ня,гия c],peJlLI
ус,гillt()l]JIсIIII()]\4у
15 (rrятrlаltцать)
l]еtlеItие
t}
t]ыез/1
[} c:ty.lae сс;tи I[сl,t,реби,t.е:lь Ile осуIrlес,гI}иJt
7.з.з.
Iiо,r,реби,ге,tt,
Р3.
(чсрсз узсJl й r r; с,герри,гории IlLlрковки
r\414llY.l с N,i()Nle]i.l.i. l].ьсз;\а llil ltLrpKOL]]cy Р2
С Исполt,lи,гелем. l[оr:реби,геJtтtl бу,ltе,г
оtlи.где,l]сrl |:]aKJII..,tlt4I]IlIИN{ tlОl]l)Iй l\o1.oBo1l llаркироваI{ия
.r.ариi|lиrlировдl.ьсrl l]ре]\4я llLlXoжllcI]иo п,,',,rцr*Ъвкс I)2 согласI]о 7iейс,rвуюrrцим тарифам,
(c]peJta tллаl,бirуiuа Ile IIодI,Iимае,гс,I
В сltучае L]о:]llиI(Ilt)ljеttия ltроб.jlем с l]ыезлошr
7.з.4.
I,IA}KL.B Ita
сl]rlза,тьоя с обоJIуживilIоIIIиI\4 гIерсоrIалом,
14.I].дц.) изttt otllIa,roT; ilо,гllебит,сrtlо следуе'
всрхнем
в
JIеI]ON,I
tlа;rиttевсlЙ Ilzll]eJlИ с,гоиI(и l}ысз/1,1

7.з.1.5.

1(IIOll*y

yl,Jly.

'}t)t.]Ot]t1

oirel]z',1.opii. l((),гоl)аЯ LIalxo,|(Lll,cr1

7.4.
7

.4,1,

I

Iоря,lцtllс t],Le:]/\tl нzr Ilарксltзlсу

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, транзитными территориями и
платными парковкамп международного
аэропOрта Симфероцqд!_

паDковками

Ревизия 00
15.09.2020

Стр. lб пз29

'['pattcrtop,r.tIыe cpellс,Il]a фирм l,аltси. осIlапlеrtItые ItlrlD ме,I,к.}Nlи" tlодъеl]жi,tlо,t, К
lIOJIOCI)I двиltссttия 4,5),
аl},гоN,ItlIи3ироваI{Iiому В'l)СЗ,ItllО]\{у IIаl)коl,tOчпОIчlУ ТеРNlинiurу (Узел Лq1 ,герриl,ориrо

7.4,1.|.

yc.гttlI()I]JteltIt()N,lY

1.4.1

''О 'rr,a'rДa

.2. клtIс]

tta

1

,герри,горИю ('I'раrrзи,l,Llу}()
S 1),
LIего
о,I,КрI)tВас'Гся с,греJlа
сttи,l,ыt]ilе,I, RIiTD N,lе,гку tIOcJle

Ipиtltlt<'J|tJII)lI)/|()

att'l'Or\'Ia'l'иrIcct(1,1

tl1.1tat,бaryп,ttr.

('ГlrанзитНОЙ Т'еРРИтОРИИ S1) Лае'ГСЯt
/l;тя проезда tto liривсlкзальной территории
l 5 (шятrrалIIать) мину,г с NloN,IctITLl въсз,щ&.
,lерри,1,()l)иIо
11ривокзiUlьllуIо
7.4.1 ,4. Пос.:tе tlоlчlril,ия C't'|)CJI1,1 шt.ltагбаупла, В'llеХЗll'ь rla

7,4.1.з.

('I}аrrзr.l,r,нуlо,I.ерl)и,l.оригсi S1) и c.jlc.ltyrl l]tl,]Mc,IKe

.5.
].4.1 .(l.
7 .4.1.1 .
1.4.1

l.{

наl]иl,illlии llpocxrlTb к

l},beзllHOI\,Iy

ш;lагбауму

,гаl(си.
l Ioc.ltc t).1,I(ры.l,иrl Itt:Ial,бayпllt, ЗiiСХа'II) R зоIlу IIilpl(oBItи I)4 д.ltяt
flrlст.ztви,t,ь t11],г()1,pi1IlcII()p,I,ll()e средс,гво l] с()о,гве,гс,ll]ии о lti}llесенllой рrrзмеr,rtой,
пе rlо.цнимzlется
IЗ сrrучае t]о:]IlикIIоI]еrrияr проб:Iеlчl с tlроезлоп,l (стрела llлаrг,баtума

?ll]1,()1\,Iагизирtlваltlltой
I(ll()Itl()/ l]ыз()ва ()llcpal,()pal, l((),l,орilЯ lIttxol1иl,crl tttt лицсtзtlЙ lItlltoJIи
J

стtliiки

rз

Icl}oM l]cl]xl lcM )/l]l)/.

7.4.2. Ilirрялсlк l]ыс:_]дil с [Iарковки Р4:
1.4.2.1 , llослс поJlуtlсIlия заl(чl:]tl гlо сред,отI]аN4

сIIеIIиаrlI'IiоГО llрограN{мI]ого оOеспсrIсI,Iия

llptll]O llpoc:Jlr,la в зоttу ,t раltсltilр,гttолi безоltatсlIос,t,и с
,l,рiuIспор,1,Ilое

ос'гаttОtЗtССlЙ ИСКJtlОLlИ'l'СJlt,ltО ЛJLl
lIокиllуJIо rlatrrltoBr<y Р4
средlс,1,I]о,I]tlкси
lltlсitritси/tзLlсtUlt{и ,r,l"arr,,"р,,,в. Il} с;tучаlс, есJIи
'Ipall0П0l]'I'Hoe cpcilc'I'BO FIС ИМСе'[ IIpiil]O
бсз оtрормjlсlIt{ого ,]tiкa,]tl llo cpcll,c,гi]arvr lIO, 1,о /1aiНHO0
,I,рitllзи,гlIой ,герри,гории S l ,
остalI-IаI]Jlиl]tl,гьсrl l] :]()lIe
(узел Лl12, стоки 22,
llОЛ'l,еХа'l'ь к tlt],l,омl;UгизироваllrlоN,IУ ТеРХ,IИrIшrу itAtlC
7.4.2.2.

l{шree

Sl,)
2З). ycr.alr1,,,r,.n,,,r*1/ Iltl }]ысзllс с [1ривОl(:заJlь1,1()Йтеррl4тории (,гранзитной терриl,орирt
.I[,о)t(rtill,ься гIоlUiя,l,ия с,I,реJIы tTt']ra0,0ayMa,
1,4.2.з. IЗ c:t5,.ttlo I]()l]ll1,1I(I.1()l}cl]I,1rl rtpoбJtcivt

с выс:]лом (с,гllеJrа lltтlагбаУшtzt нС

и

ГIО;l(НИNItlСТС'I

.t.;ц.) и:tl.t tltt:t?l,rori l[о,t.llсби,t.е:tttl сJiелуе,l,сl]rl:Jtl,гьоrl с обсJtуЖИt]tllОIЦИ]\4 llepcotlaUIoM, I]ax(ttl} llal
1,1
выезщп в леl]ом BepxrIeM
к]{опкУ вLIзоRа1 ()llepaTopzl. ко,гораЯ Ilахоliи,I,сЯ I,Ia JIицевой паI{ели стоики

угJlу.

7.5.

Парковка Р6lР7 - мес

lkrl)rl,\()l( u,,"лrо rla I Iаркtllзr<у рб (зtlllаl выOzU(ки гtассахtироtз):
'ГраttсttОР.ГllI:lе cpei\c,I,Lra zrвтобусы пощl,ез)lt?Iоl, t( аl],гома,I]изироваilllому
7.5.1 .1 .
,,,alr*,
(Узслr Nql псlлось] llви)I(оIlия 4,5), yc1aпoBJIeI{TION4y I]i1 вl,с:]дс
l},l,с:]лIIоi\4у llapI(ol]()LII,'''no1;
,l,ерриl,ориrо S 1).
,l,epp1,1,1,opиltl "rIаrl1,
('I'раrrзи'I'II1ili)
tta l[ривоttзtlJlыtуl()
если IIа,граrlсгtор,гl]ом
1.5.1 .2. KAllC aB.l,()Nrtrl-иLlecl(I4 ct{I41,ыBaeT,RF'ID N4еТку, в cJlyllae
13 случае, есIIи lla
1Iего
tплагбаума,
cTpeJra
п()lцlI,IlvlitcTcrl
i\Ic,1,1(a, IIосJIс
7,5, l

.

Itii'tD
вr,с:з/{ноЙ биле,г rIyTcIvI
траl{сllор,гном cpc/],сTl]c tle yc,r,a}I0l]Jlcrra IUlID мс,гt(al. сJlедуе,l, lIoJl}rlц1,1,
свя:зil,гьсrl с обслуrкиваI()Lцим
lIal)Itil,].I,1rI:зе;tсItоЙ l(II()l]I(и /(Jlrt l]ыl(iitlи t]'l,С:]/lllОГо би.ltс,га.'l.tибо
на.]tицевсlй llаllеJlи с,гоики
llel.)cgll,tJt()j\l, lIa}KiLI] lIzl l(Ilolil(y l]LIl]Ol]tl оltерaггора. Ko,l,opilrl Ilахоllиl,ся
и1lс,грукциям,
B1,1c:]llal Ij Jlcl}()N,l i]epxllcy yl)Iy и дейс,гвсrватгь col]Iztcllo
S1) лается
гrросЗ;tzi rro ll1-tlttзоt<:за.ltьной террИ,гориИ ('['ранзиr,llой территории
7.5.1.з,
средс,I.1]с YCt'alt()I1JIClra

l5

f

(rrя гrlалtцirt,t,)

\rrя

lllly",, a

n,111pt(rtl,I,it

l},Lсзi(ll,

,герри,гоl]i4lо
7.5.1.4. I1oc.lle Ilо/lllя.IиrI с,t,роjlы rпjtеu,баушtа, B,bexal,l,L tta l1рtlrзоtсзtutьIrуIо
l]'I)еЗ.]{IIОМу IIIJIilгбауму
('l'рirtrзи.гrr1/Iо 1.сррит(lриlо S1) и сJIелуrl pil:]lvlell(e и шаl]игаlU,{I4 llpoeXa,I,L lt
шr

ав,t,tlбуссltl
у:з:rа N1_5 к[Jl.,сз.lц tILl Ilill)Kot]l(y lIJlrl

7.5.1.5. llocJtc

lIitсса}кир()I].

7.5.1.6.
1.5.1 .7.

llля l}ысzulttи пtlсс,tжиро]]).

высilдцки
0.гl(рыl]иri ш;lаl,баумаt. ltZiCXiil,b в:]оIIу гlарl(овкрI д.пя авr,обусоL} дUl,I

l[ос,гаtlзtt,гь а]},го],I]tlttсllоргное cl)e/{cTBo i] сооl,ветс,Iвии с FIанесеI]нои l],l|змеl]кои,
I,Ie ПОЛI{Иtvtае'ГСЯ
[} слIу.lzrс I]озlI14l(II()всl.tия гtlrоб:IсN,I с lIрое:]дцопl (с,цlеЛа tlt:rаГбаУМа
Ha}Ktit] lIil
с.Jtсl(ус,l,сt]rl:]Lrгься с обс:tуrкивzuоIIIиNI lIcpcoнaJtoM Исrtо:l1-1иl,сJ1,I.

ta,t.tt.) I[о,греблrгсJtIо

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
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llаlltеJIи zlв,гоN,Lrгизироваrlной

с,гойки в

jIcI]o]\,I I]cpXl Ie]\,1 уl,JI)/.

1.5.2.

7.5.2.|.

IIоря;lок l]ые:]/(ii с [Iарtсоrзrси Р6:
КАПС
гlосrtс высалки I1асс.t)i(иров lIо/цъехаr,L t( tu],гома,l,изирОt]zlllНОМУ'l'еР]\{Иtlz]JtУ
и
Ila I]IJc:],]1c с Ililркоl]ки для аtlт,обусов l1ля вrпсадки пассажироR

(,чзел Nrr6). ус.гаrlоl]JtсIlIIоп4у
Iы ttl.1tагбаrум а,
i {о)к/lа,гься поlч l r1,1,иr{ с,грсJ

tItлагбаумtr не полIlиlиilе],ся
Сзlу.ttlс l]01]никIlOl]еtлияr проблсN,I с t]ыездом (сl,рслаt
lIажаl] IIа KIIotIKy I]ы:]овtt
и r..д.) Ilо.r.реби,геJllо сJlеj{уе,r,связаl,ься с обс:tухtиваIошlиNl пepcolIaJlO]\,I,
сl,оиl(и выезда в JleI]OIvI l]epxl{eМ yl,JIy,
ollepz1,1,()pa, кO.горая Hilxol[1,1,1,cr1 tlit .Jtl.tt]oiзot,l llа[jсJlи
('1'ранзитгIую,герриториI()
llро0:]/ц ttzr llривt,lк:]аJlьIIуIо,герри,Iорию

1,5.2.2.

[3

1.5.2,з,

Ос,),tl\сс.гliи.1-1)

к l]ъсз/[у на llapKoBKy I)7,
Si)лr.rtвигL1.1.ьсrI cOl)ltlclio нttl]Lll,tlI\ии llo }lапl)alt]Jlс}lик)
террl,t,гilрии S1)
1.5.2.4. /{:tя ttptlc:З/ltl l1O Гlриtзtltсза:tьrtой террИториИ ('rраизи,гltой
15 (пятrrалllаrь) миIlу,г с МоIчlеПТа в,ье:]/],а,

7.5.З.

I [оря2цоrс l]T)o,],]\tl

дцаеr,ся

гlа I ItipltclBKy Р7:

7.5.з.1.,-Грансtttlр.t.ttыесреlцо.l.L}i,lавт'Обl'сыГlО/lЪе:])каIОТкztlзТОМill.иl]ИрOВаНI{О]\4у
lla l],ье:]дlе на ГIарtсовку Р7,
l]l,e:]lillON,ly паl)It()l]()tiiI()t\4у,герN4иtlа:tч (Ylle:t N,9). ус,гtul{х}леIll-[()]vlу
,гpzlllcjIol],1,Ilox4
I{Allc] .lt}l.c)lvlzI,гLltlCCItl'l с{,t14'l'Lll]ilе,г ItFID N,Ic,l,Ky. 1} cJlyttae есJlи tla

1,5.3.2.

слу,tае, ес]JIи

т]а

l{IllI) ]ис,гt(|l, посJtс tIe0,0 lIо/(IIимасl,ся с,Iрела lrtлаг,баума. lЗ
.грансIIор.г}lоl\{ cpe/lcl.Be Ile ycl,alIot}JleIla RFID I\4е,г](аt,OJIедуеI,оl]язilгься с обслуltиваI()lциNl
ltахоли,гсrt на JIицеl]ой гtаtrели с,l,оики
llcpcoIlilJloN''. ltажtil] rltl Ktloll*y выз.l]tl olIcpzl'oprl. ко,гораlrl
срс,цс,гlзс )/c.l,al]()l]JtcIra

l]ые:]J{а I] JIel]()lvl l]el]xlIci\l

иllс,l,рукt,lияN4,
угJlу и l\eiic,r,BoBa:l,b col,Jlzlclto

ав,l,обусоIi l(Jlя

7.5.з.з. 1locJlc IIоlцIIrlгиrl c,I.l)cJILl ttt:rагбауП'ltt, lЗLlСХ{l'l'lэ l]:}oЕly I]ilркоi]l(и 2i,ltlt
llосадl(и 1lilccul)t(I4p()t}.
. \. __л,,_
Itt1lIecelllIoЙ ра:зме,I,tlой,
7.5.з.4. lIocr.aBpt,tlb irB,1.o,1,pallcllop,l.IIOe срелс,1,1]О l] соо,[ве,гс,i,вии с
не l1одllимztо,Iс,I
7.5.з.5, I} случае возll1,1](Itol]оriиil rrlrобJlе]и с Ilроездом (clperra urJtzrt,баума
.г.tt,) l[tl.грсбите]lI() cJIe/tyeT сВЯ:IаI'I'I)ся с обслу;tсиваlоUIим персонtulопц Исполlли,геJIя, Ha}KaIJ EIa
l-t
IIаI]еJIи atl]l,омати:]ированнсlй стойt<и
t(HollKY l]LI,]()Btl OlIcpal0.сll]a. кO,гораЯ нахоl\и,l 0я ttаt.ltиlt,сlзсrt,i
Jtel]ON,l l]Cl)XlIeM Yl'jlY.

в

7.5.4,

Гlоlэялок BL]e:]/ltr с Г[аркilвки Р7:
(зсlна llOca/]Kt4 1Iасса)l(ироl]
7.5.4.1. I} c"lty.tttc" ccJl1.I l],bcl].Tl Ilа,гсррl41,ориl11 Ilаркоrlки I)7
IIолойти в диспотчерскую КАГlС лrrят
осуlI.сс,гI}JIсII IIc rro I{i;Il) Mel-I(c llот,рсби,гс,r,,u'п.пб*одIlN4о
t] /IИСllе'ГЧеРСl(УК)
I1С.]rИ ГIОТРебИr'е,ltЬ }{е
c()l-JIac()l]illlLIrI t]lllcl}/li] с lltlpl(()Bl(и t,"рaл l]1,Ie']l(()M.
'lI]ИJlСЯ
lt],o tlо,греби1,еJIь согJIzrсеll с информаr(ией о lIроез/,tе
1{лIlC /tO l]ЬtеЗ/-(:l с IliipI(ol]KI,1. ),го a,,,,rп.,,,a,r,
.граlIсlIор,ГIlого оре,)lсr,tза, :зttttссёIttlоЙ t] жypl]rtrl llрос:}дOв лиспстчеропц КдlIС,
1'еРП,tИГrаЛУ ItAIIC
7.5,4.2. IIосле IIосаulки ltzlcoi_t)I(иp()B гIоl.(ъехаl,ь l( ilвl,омil,l,изирОtsаIlllОivtУ
гlосzlдttи пасса)киl]()в и
(узс;r Ллl0), yc,rarrt)l}JtclltlONly Ila L}ыеi]/1с с II2iрlt()l}l(и длrl tltlr,обусов l(Jl,t
ы t r.ltаt,бtrум ai,
l (0)l(дцаться п()/ (tIrl,гl4 я о,греJl
tплагбауш,lа нс llо/lниNIitе,гс,t
].5.4,З. l} c.Jry.lirc ,r.r,,r,",,,,Пrrеltияl ttlэоб:IсNI с }]ысздом (с,грела
lrеPCO}IaJtOM. lla)I(aB lla ltнопl(у Bt,Il]OBtl
lr r..д,) l[о.г1-1еби,r,елl() оjIедуеl.сl]rlза,гься с tlбслу>киваIощип,l
l]ые:]/{tl t't Jlel]ON,I ]]ерхIIеN{ yr]ly,
.,llср,r,г.,l]а, t(0.1,0pi}rl lItlхo/-(l4,l,crl ltа;tиL(евой llаllеJlи с,l,оики
(Транзи,1,Ilуlо 1,ерри,Iоl]иIо
1,5.4.4. ()суttlес,гви,l,t, tlpocl}/l tta IlрtлвrэкзitJIыlуlо 1,ерри,горllю
терриl,ории
IIриtзоtсзальной
с
cOI)tacIIO IiавигalllирI llO ]]аIIраl]J]еttиIо к гJыезrIу
t

Sl')

и,r(l}Иl.а.ГI)Сrt

(' l'1ratl lзи,г

t

ltlй,r,eppra, r,o1llr

7.5.4,5. [r,u

l 5 (rrя,r,rrадtlать)

r,r

S 1 ).

террИ,r,ориИ S1) ,ltае,гся
,rрсlсзл;r no llривоiсзZUtt,ttоЙ l,ерри,горИи (ТраrrзиТlrtой

миrlУl' с

l\,Itlг\,IelI'Itl

к

Вl,е:Jл'l,

кдпс,

после
шлагбаума, выехать из Привокзальной
появления сообulения кпроезжайте) и поднятия стрелы
территории (Транзитной Территории S 1 ),
15 (ПЯ'rrrа.lllttiТЬ)
7.5.4.7. I} cjt1,,1ng сс;tи l[о.гребиr.е:tь не осущесl]виJt вI)iе:]д B'Гellelllteтерриторию S1),
О.',.3Лr, Ilzt I'lривсltсзаrIь}IуI{) терри,гориlо ('l'раrrзи,гrlуrо

7.5.4.6. Подъехать

l\,1иI]ут

с момеII.г''

стойке выездного терминала Nя23 узла NЪ12

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
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пользования Привокзалыtой (Транзитной)
Потреби,геJlь счи.l.аlется закJIюtlившим лtовый /{оr,овор
,герриторисй с ИспсlлlIиl,еJIем.
i,le ltO/-(llиl\,li,tc,l,c,l
7.5,4.tt. [} c:ty,lile l]()зtlиt{Il()l]сttия ttlэilб:lеNl с l]ые:]lцlм (c,t,1"le.lI;t ttt.ltаl,бауп,tа
KtloIIKY I}l)lЗОВа
lta
Ha)t(aB
ltepcoll?UlON4.
и ,г.д.) 11о,грсблггоJIIO сJIс}(уе,г сj]rlзаl,ься с обс:tуrкрIваюIциМ
вые:}да В ЛеIIоN,I l]epXIIeNI углу,
опсра,го[)tl, которirя IIахолI4,гся rIa ltиllсtзt,ll"4 пIIIIсJlи стоиi(и
,7.6.

].6.1.
7.6. l

.1

l

lорялок l],Lcl}llil rra l lаркоlзку l) 1 1-YIР:

'['1lat

.

rc

llill]Itgl].,tllt()NIy l.cpп,l1,1IlaJIy
I

Iривсllt:заЛ bHyIO

],6.1.2.

lс,l,Ril l tO.Ll'I)e:])KalO'l' к аtl],l]оN,It},I,изироваl IIio]\1y в,ьезllIlоN{у
(Узсjr Nqi ll()JIOClll дI]ижеllия 4,5), ycтirнoI]JIс}IHOMy ',Itt l]ъс:3,i,(с H2l

ttOp.1.1lLte cpel

l,ерl)иl,ориIо (' l'pat lзи,гнуtсlтсрритори ю S 1 ),
llоLl,гу о,г Службы
C:u].py,,in"n I(дilС ,,u ,,р.r,оф",ге;riнойr :}аявкС IIа эJIсI(,I,рOIrну}о

тсрри,гор и о (' ['1эiu
z.o. t.з. l
r

l,зи,гI

IylO 1-ерри,гсllэl,r to S 1 ),

locJlc

II()/rlItrI,гиrt с.l.рсJIы llt,ltttгбаумzt. l]l>OXi1,1,b

на

Ilриtзсllс:]аJIьIIvlО

,гсрри,l,()риI()

lIpoexzl],b к въе:]дtllому lпJIаr,баумrу
('l.раrrзи,r.нуlо.l.срр1.1,t.()рrаrо Si) и с.ltедl,я l)il:]]\4el,ltc и lIавI,1I,zlци14
y,l:la N!l1 кl]l,езii 1.1a llttl)K()I]I(y llJIя аtз,t,обусtllз /lJlя I]ысiutк14 Ililccz,t)I(иp()B),
Iltl уз:rе Nul 1 (cTpe:ra шr:tаt,бzrуп,tа tte
7.6,1 .4. В c.,t1,.ttl0 I]озllиI(tIоl]еttия ltllсlб.ltеN4 с llрое:]ЛОi\,1

с,гойtси l]

JIcI]o]\4

l]epxlIeM yI)Iy.

lla IIapKot]l(y

/ULI ав,гобусtlв дрlяt
I)1l,
Iipocxau,b на lIaprcoBKy
l]LIcLtlll(I4 lIacclliкtIpO}] и cJlcll)/rl l)ali]Mc] l(c и llalllигLtIILIи
соотве,гсl,вии с IIttllесеIIllой разме,t,кой,
7.б. l .(l. Ilrlc t.аttзtt-l.Ь аt]l.(),гр;lltсil()l],гlI()е cpe/lO],I]() t}
Ilоря;цоrt l}lllcl}2l\il с [1аркtltlrси Р1 l
] .6.2,
терN/tинаJtу
1.6,2.|. С.1lсдуя i)аIl]ме,гl(е и Llill]!Il,zll{и1,I ItроOхt},гь к alts,l,ома,t,Llзированноluу [Iacca)I(I{poB
Rысадl(и
I{дIlС (узел М6), ус.гаI.Iоl]леIrному На Вl,]еЗДс с парl(овки лля аIlтOбусов для
и /l())I(/(а,гLсrl l (),r lH,1,1,t,1,1 с,грсJ I Ll lI J liit,O|lyN4 t1,
IIе [о/]lIимае,гс,l
1.6.2.2. IЗ c..lty.ttic l]озlIиI(ttt)l]еilrrl ,rроб.,lеN,l с 1]ыезllом (cTpe.lla пrJtzu,бirума
персо]rаJIо]ч{, IIil)I(al] на KHollI(y BLl:}ORll
и r'.д.) 11о.гllсбиr.сJllо сJlе,)lус,г свяtl]fl],ься с сlбсrIул(иваIощим
l] левоI\4 l}el]xl]eM yl)Iy,
()lIcpa,1,0pti" I(огорая Ilахо/lиl,сrl ttit.]tt.tllоlзой lIAtIcJI14 с,гоики I]ысз/1&
тсрриториIо
].6.2,З. ОсуIтlссr'ви'l'1, llpoc:]/l rtai llривок:]аJIыIуIо 1,ерри],()риlо ('['ранзи,гнук) территории
Sl) и лljrIl.i1,1.Lcrl cOI-jlacIl() Iltll}иl,аltии ltO Ilill,tpatBJIeHиlO l( i]ыезl{у с IIривокзаJtыtой

7.(l.].5. lloc.lte

lto/1llr1,1.иrI о,l.реJIы tll:tat,бayivltr. I]ъеха,Iь

:

I

l

('rраtlзlл,r,ttой,r,ерlэи,r,оllии S l ).

7.6.2.4. ПодъехатЬ к стойке выездного

терминаJIа Nч22 (4я полоса движения узла NЪ12)

шлагбаума, выехать из
после появления сообщения <проезжайте) и поднятия стрелы
ПривокзаЛьной территории (Транзитной Территории S 1 ),
}Ie поltl{имаtе,l,с,I
7.6.2.5. 1} c,,.lty.tac l}о:зIIрlI(t{()веlttля ttробrlеIчl с I]I)lо1],П,ом (с,грела rшлагбirума
кнопку l]ыltоl]il
на
LIaжtlll
персо}lаJlо]\,I,
и 1..lI.) lIоr-рсбит.сJlIо cJtcJ(yc,I, сl]rI:]zul,ьсяt с сlбс;tутсиваюlllи]чl
стоики l]ыезла в леl]()м t]epxнeM угJIу,
OlteptiT()pi1. l(()1.ol]ilrl llilх()/(l1,гсrt trzt:Iиl{еlзtli,i 1,1itllе,jlи
'1.7. Слчжебные парковки р5. р8. Р9, Р10:

кдпс,

1.7.1.t.t.,;',':r-,t]ЪезДаrrасiуlrtебliЫеII1рl(овкиР5,РВ.1,9иР10:

7.7.1,1.1]'t,ез/\llа,Гсl]J)И,].ОриlОсrlУлtебlrыхПаркоВокОOУП{ес'гВJl'Iе.ГсяLIерезУЗеЛNа14
liAl lC.
l]l,ез/iltому
'['pirttctttlp,tttыe
cl]e/\c,1,1]tl ilоl{ьезжаt()'г к ill],l,ома,l,изироl]itlIIIоN,Iу
7.1 .|.2.
jvIетt(и
RI]IID
наличии
иJIи 1,Iри
ТерI\4иllалу и при](Jrаll},llзаrо,г БСt( ]( сLIитLIва,I]еJItо

(с,tойtси 26 и 27)
llill]}(OI]oLlI]o]\,{y

вызова оперilгора парковки (находи,гся tla
lI0JIуtIиl.Ь l],ьс:]/{lt()й бrа:tе,г Ily1 eNl Iltl)каl,гиr1 кllо1,It(и

с,t,tlйки l] Jlel]OM l]ePXIlelvl угзlу) l(JIя и2lеtt,l,и(lикаtции
в,LезД ],С о,I
,|,pltFlcllop,|,lIOI,i1 Llрс/_lс,гt]а согJlасl]О tlpe.r(ocT,rl]JIcHIIыx заяL]ок на
.ltиtlеtiой tlaIIeJlи

a:t,l]'0.()N,lt1.1'И:Jtll.1tltiattttcti,'t

ПОДРаздслlсllий Обlцсстtзit,
,.Ь,,,1,р".a,rrов/арсгlда'гсlроr;/руtitlвi1,1tи,t,с;Iсй cTpyl(1,ypI,1],IX

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитllыми территориями и
платными парковками международного
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'ГС. лоlrt;цzГГl,сrl llеtlaul]И t]'l,еЗ.ЦIIого биJtе,t,it tttt в,ье,зlIlttlй
ГIос.;rС и2lсlt,t.lаt|lиt(alllи1.1
,r,аrриt|а),
с.гойtсtl (olt.ltar-a :]tl lIapl(ol]K,v булЬт l]1}I>il\,ILl,гLсfI согJIi.lспо дейс,гвуttllцего
l1a cO1,1,1}e,гc,r,ByIOttlyIO rrapKoBr<y (Р5.
1 .7 .|.4, I'Ioc'1rc 1,1()/lIIяl.иrl с,l,рсJtы шt.ltаt,баtумtr. llp()CXtl,l,b
ав,гобусов
р9 tI'ltи Pl0). cor.:ractlo к.1.1.сI,ории ljCI(/RIjlD п,tе,гки. ГIри э,r,ом:]tlезд на ГIарксltзку д(JIrl
7,7,1

.З.

р8,
Р7 (зона Ilocautl(l,,l IttlccirжLlpoB) ЗAl I P1,I tU'I l,
],7.|,5. llос,гаrlи,гь .1в,l]о,грtlнсtIоl],гLlое сре/(с,гво

Ij

соOтI]с,I,сTвии с нанесенной размеrкой,

'l'pattctto1"l.t'IIllIC tJ[)Cj{C,гl]tt, осушlсO,гвJlrII0IцИе лоо,гавкУ 0-01]alpol] I{JLI коtIтрагсl],I,ов
IIе llарушая IIраtJиJlа llарк0l]l(и,
б1,1,1,t, pil,]b,tetlletIlll Me)I(.)ly :зоltой lIаркоl]ки I'7 и Р8

1.7.1.6.

()бtl(ec,t,Bit l[OJ])t(ltI)I

tIОДtl1,1N,litС'ГС'l
lз cjry.,1ilg l]o:31lиI(HOI]cttttяt ttlэоб:tеN4 с {lрос:]дlопл (с]lэс:tа lП.Itirt'бirУN,I[l IIС
нах(ав нА
и .г.п.) llо-гllсбитсJIIо слс/{усТ сВrtl}al"I'I)оя с обс;tуittиваIolllим персоналом Исполl,,tиl,ел,l,
стсlйtки в
l(lt()IlI(Y Bl)Il]()I]a оIlсрzr,гора. к(),г()раrt lltlx()lItI,гcrI t-tit.ltиtlсвой IlансJlИ аRl,оматизиlэованноt1

,| .7

7 .1

.

JIeBOlvl l]cpxlleN,l yl)I)/.

BOIt

7.7.1.8.

и l'10
здпрЕщЕны!
Z
1.1 .2.У

7 .7

(с,гойки 28 п 2L))

7.7.2.2.

иi{аlо,I crl
1.1

l

]

[1оря2lоrt вые:]l(r} сtl с:IуlIсебllых гIitрl(овок р5, р8, р9 и р l0:
,l.ерl]14,гОр14tо сJt)/)КебttыХ парко]]оt( Oc\/lлec,Il]Jlrte,l,crl tlcpel] узе;r
I]ьtезЛ с

I(AltC.

'l'pattctI()P't.Ilt)Ie cpe.l\c,1,Iji-l lI()z]('be:])Kilt()'l,

,l.сl)i\4иlrаJIу

1IalpKOBOttllON.ly
/(о)](

юв

Oill

,2.з.

и

lt})LIt(Jlit/\ыt]аrо,г

БСК к

l(

Nч

14

аI]'I'ОГ\4ill'И:JИР()ВаIlНОГчlу r]ьезiltlому

сltl,t,гывiIl,еJIlо иJrи tt])и [ltlJtиttии

я Cl,pCJ I LI t l l.l lzrt,бzLyMtt.
С:rУrКебFI
l Ioc;rc II(),rlllя,гиrt a,, рarl,,, IltJIагбауN,Iа, t]I)Iе,ка,гL с l,еl)1]и'ГОРИИ
lr1,1]и

RFID

Iix

Nlс,t,ltи

IlapKOt]o](

Р10).
7.7.2.4. [} с:tl,чiiе l]O1]IlиKIIOl]ettt,lяt ttроб:lеI\4 с Ilpoe:]ztoM (с,грсзtа ltt:tаrt,бayМa lle ItO/l1tи\{ale,t,c,l
на)каII] на
и ,г.rt.) I [о.греби,rСJlю оJlеllуе,г сl]rtза,l,ьОя с обс.]tl,rl(ивzIющиМ IIерсоIILrлом Исttо.Jtни,l,еJt,l,
Сr:ОЙtСИ В
l(liOIIKy вызоlltt опеl)аr[ора, I{о,горulrl ttах()дtrl,ся Ila JIИIIеВOЙ ПtlНеЛИ аВ'ГОNIаТИ:]ИРОВаНЬIОЙ

(Р5. Pti. l)9

JIcI]()N{

и:rr.r

l]cl)XIIo]vl угJI)/.

8. Оплата услуг паркиров анияl оплата за сверхнормативное пребывание
р7)
на Транзитной r,ерритории 51 (вне зоны платных парковок р1, р2, рб,
Потребителем

'l'zrplt(-iirMи, y1,1]ep)Kl(el{Ill)IMИ

8.1. Оrr:rа,га осуtl\ссгвJtrIе,t,сrl l] с()(),1,1]с,I,с1,1]ии с ,цеi.1с,I,вуrоtцими
ycJIyt"
Исtltlзtlttt,t,еJlеN{ и .цейсгвуrtltJIиN,l14 lttl IvIoNlcll1, l1l]er{oc,r,aBJlellи,l
прсбываIlие Ital'l'рitll:зt,I,гпой
:]а
сверхIlор]чтaIгиI]Itое
8.2, ОплirГа ycjlyI' II.1l]кир()t]аltияt/ сlп.llltт,tt
,гсрри.l.ории Si (внс 1]()ltI)I IlJlal'l.tILtX ltopl((lBoK l)l. р2, р6, l)7) расс,rи,гLlt]ztе,Iсrl исхоr{я иlJ l]l)eN,leIlи
r,ерритории Sl (вне
llzlхо)l(лсlll.rя '['С lliуl.cl]pи.l.()plI14 коlll(рс,гttоЙ П:t:t,гttоЙ гiztрtсtltзltи/'I'рitllзиTttсlй
'}{)IlЫ ПJIаI'III)lХ IIilРl{ОIЗОК l)1, Р2, Р6, Р7),
8.З. I)ttс.lс,t, IIl)ои.Jl]оl(и,гсrl I] at]l,()N4a,l,t{tlcoкиx Kaccot]ыx l-cl)MLlLIaJlax КАГlС,
tcittlzr.]t ItассоI]()го
8.4. l{.Irя ()lIjla.I.ы Ilо,греби,r,сjl]l Д()Jl)l(еII ввсс,Iи tзt,езлнt)й биJtе,г В tlРИСМItIrtй

ltil ,габ.;til
lltl ЭКРZltI.

,l.epl\,lиllaJltl. r./(e
lJllIt}C!\OIlIIt>IN4

II

ро изL]с/rlсI

ll

И ДеЙс'l't]оl]ilt'I: cJle/lyrl

иJlс,1,1)у1(llи,lм,
_

tlel(a.
ы l(ilссоl]LIй,гсрмиI-IаJl:]itBерl]]ает рilсllе,г с вьUlаlLIеи
о
ttсобхо/lимilсr,и),о,,r,arrto,,rt]i бt,I:tс,г с регисl,раl(исй Hit FIсM инd)ормации

tj,5, IlocJrc

сr\а(Iи (гrри

ItOrli]Jlrte,l,crl cyN4N4i.r /(JIrl OliJlal,t'l,t,

()lIJIit-1.1)I

r,ребусмой

cyi\4il,I

tOM ptlctlel,e,
рzlзNIера1 ]lJI|1,I,Ll lIpLl

8.6. /(.llя Ollpc,]{cJIelIиrl

LIacit
елиFIиIlе и:]N,Iереltия "руб./,Iас" лlоба,t час,гь

ГIЛа"Гы IIpl'I елLll{Ице
лlобая Llilс,гt, су,гоl( ()l(р)/I)1яе,l,ся ll0 lIeJlыX су,гоlt. Щ:rя оrrрелеЛеIIИя раЗN4ерil
tlас'Гl) 0.5 ,laca округJlяе,l,ся l\O llеJlых 0,5 часа,
и,зIчIсреllияt " Машиноместо/0,5 часа " Jttt)бalrl
ТС Г{от,ребитеJtя на
8.7, Irас,tё.t. с.го14I\,lости ycJlyl, Испо:tllи,гс:rя (BpeMeIjILI }lахождениrl 'l'()
l lот,ребиr,еляt па
въезда
l(оlIItре,гIlой l lлеrгl,rой гtirрковке) осуlI\ссl,вJlrlс_},гся с lIерl}ой миIlу,гLI
выб pat t у ril l l сrгlrсб l,r,I,cJ elvl l l zrгt t у tt,l ilpl(() l] ку,
t

t

l

I

"l

I I
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ГIотреби,ге;rя
8.в. t] cJIyL]tle о.l.су,гс.гвиrI иJIи llе/lос,t,z11,g.tltог0 l(оJlиLlества /]еlIежltых средсl,в у -Грапзиr:пой
IIil i\4о]ч{е}l,Г OlIJIaTI)l услуг паl)кироRalttия/сtзерхlIорNl[lт]иl]ного прсбываLtия на
,r.ерри-гории S l (rзIlе l]Ollb] tlJlit1,1tыx IlaPl(OI] ()K I, 1, Р2, Р(l. р7) обсllуltиваrоrциЙ lIepcoHElJt
()бtltcc,t.Ba Illэ t|lоllпttl, Y,t.l]сржiтlсIIttой в lIp1.1;to;tcctiиrl Nl 4 к нLIс,гояIIlишr l [равилам. С]огjlасt;о услtоllий
llоillсбите;tь обязустоrI втечеНии 2 (/[вух) каrrен;lаtlэгtых дней с N4olvlcНT't

указанIiOго до,.rоulrо,
полписаiIия IlilcToяlI1cr-o /[огtlвора осуlцсс],вит}l orlJTaTy

услуг в

cyN,IN4e, указrrt,tной

в

г1,3,2,

гражiliiilс,гва l)() у JII,II\at. с ко,горым :]ilкJIlоrlzlе,гс,l /{O1,oBop l lztрк1,Iрованияt,
за
8,9. l] cJlytlalc о.гlt,l.]ll I lо,г;эсби,гсля о1, OIIJIt1'1-1,1 усJIуг паркироваtlияt/оплаты
,l,ерl]и,гоl]ии S 1 (впе :]оlIы llJlull,tlыx Ililpl(()Bor< Р 1 . Р2.
cBcpxIlopl\4i1,1.tIl]lI()e ttребывitIttlе rta'Граttзиr,tlой
(IIрилоlrсеl,rие Nl 4),
lr(l, Р7) tllll:lyt IIолII14саIil4rI ,llOl,()ltoptt Irilркиl)ов.}IIиrI }ta территории Обlцества
(lак,га }IeOlLJla,l-ы
tlбс:tуittиllitrсltlцi.tti lIcl)c()IIilJl 14сttо:Irtрl,гсля cOc,l,al]Jtrlcl, AK,r (lиксаtции
lIрсl(ос,гаl]JtеtIIttlй )/cJt)/I,14, Il1rи:tоrtсеttие Nл 5 к l]ttс,г()яшlип,t I Iравилашt,

lIaJII,1tIиc

9. Порядок предоставления услуг лицам с ограниченными физическими возможностями
(далее - инвалид)
()1,24,11,1995
9.1. l] с()(уl,t]с.l.с,1,I}ии с() c,r,, 15 ()elleгlit.ltbtl()I,() зillt()l1а Российской Фе,LtераLlии
tIapKOl}Kl'l
Nc 18l_Фз (() сOциitJlьll()й,litLr(и,гс ,,,,11i1.11tt.lt()L] ll Российсtсойr dlслерitttиИ) lIа'ГеРРИ'l'Оl)ИLI
СIIеIlИаJll'ltЫХ
lIаl)КОl]l(И
р1 l0 (;tсся,r.l,) llpOl\cII,1,t)l] llilpl(Ol]OLtltt,lx N4ec'l] l]1,1i,IеJIrlе'ГСrl lUIrI
tlt],го,грансtl 0р,гн

ых среllс,г]l

J

I

ь 1,o,1,H

ых кit,гсt,ори й I [олt,зо

tзa,

гелей,

парк()L]l(l,t
l(zt-l.ct.tl1.1lalt JIьI.о,1.IlыХ lItl';tt,:зtlва,ге;Iей ttt1.1Ib:]yI()l,cя бесIt:lzLгtttl N4ес,гili\4и /UIя

9.2.

р1 ltри IIl]e/{Ocl,atJJletIиtI
L]lIеl[Иi-lJlllIIЫх tllJ,I,11,1,pallclIO[)'I'ltl;lX cpe/l'c,1,lJ ltit,t,ерри,l,оl]ии Itарковки
Ila укitзаlIl[lых
Jlы-о,l,ы,
Ol]иI,1,1lttlJla lili1l{yN,lcll,гll, ltO,rl,гl]cl))l(zliillOlllClt'Cl прitво }lal IIоJtученис
,l,pallclIoI)1.1Iыx cpeJlcl,}j[tx /(oJl)I(cH быть ус,гаr]оl JIсн оllоз}{аВаТеЛLLIЫй З]iаК "I/I]II]аrИЛ",
R
9.з. llatpr<oBt<it осуlIIсс,I,I]JIяе,гся IIa сlIсI\иaulьно о,гведсIlных моот,ах паl)ковItи l)l
с разп,rс,гtсоii. При отсутствии свободньж специально отведенных мест,
]vIес,ге
lltl:tьзtltзаtтеJll, ]]lIPaIlJc рilзlчlесl'И'1'l) сRОё аl],го,граI tcltOpтпOe cpe/]c,l]]O в зtтобом уДобIrоN4

сt)о,1,1]с-гс,1,1]иl,:l

t

li:t1-1tctlt;l<и

l)l

.

9.4,
S[. tt;tar.lt l,,"

,грatt{сllор1,I]огО сред(о,гвt1 на'l'ранзи,гttоli ,герри,гориl4
слу.lаС рtlз]\IеIIlеllLtя/парксlвl<и
на обш\их
nop,,,ru'<ax l)2, р6. р7. ()lI.Jlzrга Ilр()изl]()lци],ся llo ycl,alI()I]JtelIlttlM r,ари(lам

OcIlot}tllt 14rtx.

[}

lIоль:ltltlii,t,е.]tсй оr,rtос.lt,гся:
tЗе,t.сраttt,l и иlll]аJI14,)(ы IlсLlлrttой (),гечес,t,венrrой Войrlы и JIиIlll их cOгll]ol]o)i(llall()II-\иe,

9.5. К l(arгеl.ориrtм

9.5.1.

t]c,|,l)ctlill()

l l

l1.1с:

9.5,2.
9.5,з.

J t I,1

Lta

14

JlI>0-(),1,1ILlx

иrtвil.]tи;it,t 1.2"З груlIll],l 1,I jll4l{it их сопровож/]аlОtЦИе. RС'ГРеЧаlОПIИе;
a],tlк)Ite
__ LIllI}aJlиliLI l} присуl,с1,вLIи
ро/lиl,е:tсй .jtибо :]аl(оIIFiых прсrl,с,гаlви,rслей.
.Гlст,и

х с() I ро l]())Kj]iil()l 11,1c. вс,греtlill() шlи е ;
9.6. [lоря;цtllс l(eiic.r.Brrii /l.]lrt lIHl}ajlи/l()l}, 0C1l11*aa,r,rrrIrrIoпlt,lx I}ыJIс,l" из ir)poIlopl,il
t

I

<Сппrфеlrt""''"".,,-опL

(,
пАпрDлаqттr'rй инвалидов
IJЕ{RяпипоR или
ипи водительRолитель- инвалид (далее
перевозяшlий

(водитель ТС))
инвалидов
для въезда на,r,ерриторию парковки Р1, оборудованную местами парковки для

9.б.1 Водитель,

должен:

.

части;

о

-

Подъехать к въездFIым стойкам, расположенным на 1й, 2й и ЗЙ JIиниях проезжеЙ

с
Взять въездной билет нажав зеленую кнопку (в случае необходимости связаться
оператором нажав кнопку (вызов оператора) в правом верхнем углу);
Р1, располо}кенных справачерез 80
Щалее двигаться к въездным стойкам парковки
метров согласно дорожных знаков и линий разметки;

о

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь

aрffi";;оr"й*л.п"Ь
паDковками
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На въездной стойке вставить въездной билет в прорезь с надписью <<билет>,
парковки обозначенных знаком
дождаться получение его обратно и проехать на места

о

<<Инвалид>>;

парковкои- воlЩИТ€Лю
т^п\/uёUlr(t пLг^тьт пп чспчгам пользоЕ
Щля получения льготы по услугам пользования

ТС совместно
к
проследовать
комплекса
с перевозящим им инвалидом необходимо в здании аэровокзального
стойке информачии;
центре
g.6.з Предоставить сотруднику стойки информации, находящейся

9.6.2

в

аэровокзаJIьного комплекса, следующие документы:

.
.
.
о

въездной билет;
справка об инвалидности;
инвалида;
Документ (с фотографией) удостоверяющий личность
водительское удостоверение лица, перевозящего инвалида,/водителя- инвалида;
9.6.4 Водитель Тс после проверки сотрудником службы информации предоставленных
вышеуказанных локументов осуществляет выезд с территории парковки Р1,
тС после выезда с территории парковки р1 паркует тС возле

9.6.5 I]одитель

диспетчерской ItАПС в специально отведенном месте,
g.b.B Оператор парковки предоставляет льготу путем обнуления начисленной суммы за
услуги парковки по номеру въездного билета.
9.6.7 Водитель ТС делает запись о получении льготы в <Журнале учета наличия льготы
для предоставления бесплатной парковки>.
9.6.8 Водитель ТС осушествляет выезд с транзитной территории S1 с помощью
въездного билета.

В

случае не предоставления одного и более,гребуемых документов льгота
ПРеДОСТаВЛЯТЖ#r:Жla

9.6.9

пur".ооически запрещено передавать въездной биЛеТ ТРеТЬИМ ЛИЦаМ,
в случае выявления данного нарушения на Тс налагаотся запрет на въезд на территорию
кСимферОполь)' а на водиТеля налагается штраф в размере 5000 (пятЬ тысяч) рублей,
urponopru
-g.c.tt
при личном
Для лиц, сопровождающих инвалида, льгота предоставляется
въезда
присутствии в транспортном средстве лица, имеющего право на льготу, в момент

-

или выезда автомобиля с парковки
9.7 Порядок действий для инвалидов, осуществляющих прилет в аэропорт
<Симферополь>
9.'7.| ,Щля полуrение льготы водителю- инвалиду lперевозящему инвалида из аэропорта
обозначенных
<Симферополь)) необходимо разместить Тс в зоне парковки Р1 на специально

местах знаком <<Инвалид>>.
g,7 .2 Пос:rе посадки в тран(jпортное средство инвалида/водителя-иFIвалида, водителю
ТС необходимо подъехать к стойке выезда с территории парковки Р1,
g.7.З На стойке выезда с парковки Р1 HarKaTb кнопку вызова оператора и сообщить о
наJIичии инвалида в транспортном средстве.
g.7 .4 Операгор ларковки в (ручном)) рея(име осуществляет поднятие стрелы шлагбаума;
g.7.5 води.гелi тС паркует автомобиль возле здания диспетчерсКОЙ КАПС В СПеЦИаЛЬНО
о,гведенLIом месте.
инвалидом (а в спучае физической невозможности
вместе
9,7.6 Водитель
кАпс,
передвижения инвалида - без него) обрашаются к оператору парковки в диспетчерской
Волитель Тс предоставляет оператору парковки спедующие документы:
9.7

тс

.

о
о
.

.7

с

въездной билет;
справка об инваJIидности;
докумеlIт (с фотографией) удостоверяющий личность инвалида;
воДительское удостоверение лица, перевозящего инваJIида /водителя- инвалида;
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9.7.8 ГIосле сверки документов Оператор парковки предоставляет льготу путем

обнулеIлия начисленной суммы за услуги парковки по номеру въездного билета,

l

инвалид/води,rель- инвалид делает запись о
получении льготы в кЖурнале учета наличия льготы для предоставления бесплатной парковки>.
9.1.|0 Водитель ТС rrосле полуItениЯ предоставЛенных ранее докумеIrтов осуrцествляет
выезд с транзитной территории s1 с помоtцью въездного билета.
случае не предоставления одного и более требуемых документОв льго,га
9.7.11

9,1,9 JIицо перевозящее инваJIила

в

"О'О"Ъ:;.'rТТ:#r:ffl'a

,.ur".ооически запрещено передавать въездной билет третьим JIицам,
в случае выявJIения данного нарушения на Тс налагается запрет на въезд на территорию
urponopru <СимферОполь), а на водиТеля налаI,ается штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей,
9.7.1З fl,ля лиц, сопрово}кдающих инвалидов, льгота предоставляется при личном
присутствии в транспортIlом средстве лица, имеющего право на льготу, в момент въезда
или выезда автомобиля с парковки.
9.tt Ilре;цос,гаrзJIсllI,Iс бссII.]tаrгlttll,() N,lсс,гil IIа cl,()rIllKc дJIrt иIlt]аJlидов, rll]Jlяс,l,сrl п,rерой
]10с,гуll иIIBzlJlи/_loiз lc t)бъеtс,t,аtм
с()l,(иtlJtьll()й ttolu\c}rlKKlr. сlбесtlеtIиl}аI()tt(ей бесгlреItrI,гс,гIзеII
щес,l,I]JlrlIоl-Llих /(еrrгеJIыIос,1,1, lIo
социаIыlой иtrфрас,l,рук,гуры и не расIIростран;Iется l{a ли
lI(.)луtIеI иеI4 /I0холir.
llсрсl]озl(с пilссal}liиров и багаrIса. иtlоit .I\СIIТОJIIэIIoс,гL]() сl}rIза
cl]oe соI)lttсие Iltl обрабtl,гrсу
9.9 I]ъезlкаlя l]tt,l,еррl4,гс)рик) lIapKOt]I(и, llOJlblJo
I

t]cpc()I IttJtbI lLlX,l{itll
9.

1

0 ll

tj:

|

il

LlX.

\/tli,lt: l}O:il l и it

l l

OLJel l ияr i l1ltlб.;lеN4

с

t}ые:}l1()м

llо,r,рсби,r,СJIl() сJiсliцус,l' Cl]rl:jLUI'I)CrI с обс.ltуrltивa]lоlI(им
tlIlерirг()рir. K(),0,0]]zlrl tlilхOltl,t,гcrt lltl:tt,tцelltlii tlttlteJ]и

Коммерческий диреtстор

liо;ulи]uаеl,ся l l,|,,д. )
IlaJlOMI, I{ilЖttl] ГItl KlIOIlI(Y I]t,l:]Ol]i-l
выс:]да I] JlcI]ON4 l}epxlreM угJIу.
tt1.1lat,бayM а I le

С.А. /{яйкин

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, трапзитными террпториями и
платными парковками международного
аэропOрта Симферопол"

#ffi***паDкOвками
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Приложение

JtlЪl

Таблица пени и штрафов за нарушение Правил
пользования Привокзальными (Транзитными)
территориями и Платными парковками

I-I :r

lI

шr

errtrt}

2l

Выезд/въезд/проезд
стрелы шлагбаума

Нанесение

IIие

н а

рупI

elII,I rl

сносом/повреждением

имуществу
принадлежащему
оборудованию,
Исполнителю иlили третьим лицам, и
находящемуся на Привокзальной территории
(Транзитной территории) иlили Платной

иlили

Размер пlт,рафа

повреждений

1000,00 (одна тысяча) рублей,
а также возмещение стоимости
причиненного ущерба
в полном ра:}мере (в части, не
покрытой штрафом)

парковке.

тысяч) рублей

парковка транспортных средств на транзитной
территории 52

5000о00 (пять

Парковка ТС вне парковочных мест

5000,00 (пять тысяч) рублей

Передача въездного билета третьим лицам

5000,00 (пять тысяч) рублей

Создание умышленного препятствия
Привокзальной
двихсению ТС на
территории (Транзитной территории).
размещеtпле одного

.

Тс натри

парковочньIх места.

нарушение .шобьтх иньпr требоваrпй настояIItrD(
Правил пользования Привокзаьными
(Транзитньrми) территориrIми и Гlпатньп,ли

парковками ООО кМЕЖЩУНАРОД]ЫИ
АЭРОПОРТ КСИМФЕРОПОЬ).

500о00 (пятьсот) рублей
за каждое нарушение

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэрOпOрта Симферополь

па по управлению
IIарковками
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Приложение Ns2

Форма Бланка заявления Потребителя на
беспрепятственный выезд
Генеральному директору

ООО (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
КСИМФЕРОПОЛЬ)
Плаксину Е.В.

от
(Ф,и о)
Паспорт.

Выдан

( _)

Кем выдан

Зарегистрирован по адресу:

Тел.

заявление
R связи с
(про сьба указаmь прuчuну)

что послужило причиной превышения времени нахо}кдения, управляемого мною
Пр"вокзаJIьной территории (Транзитной территории)
транспортного средсr"u
"о Симферополь, прошу организовать беспрепятственный выезд
Международного аэропорта
транспортного средства:
(указап,tь daHllbte ТС, u парковочной сессuu)

без дополнительной платы.

С увая<ением,

((
(Ф.и.о.)

(поdпuсь)

>)

(dаmа)

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь

iоfl;";';"
паьковками

'"рi-*йБ

Ревизия 00
15.09.2020

Стр.25 из29

Приложение Ns3
Форма Бланка заявления Потребителя на возврат
денежньш средств
Генеральному директору ООО кМеждународный
аэропорт <Симферополь>>
от

проживающего (ей) по адресу

паспорт__-Л!.
выдан: кем

когда

Г.

телефон
адрес эл.почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
я,
в

((-).

20_г.

--.--время, дата

на cyМI\4y

,

наличными деньгами

произвел оплату парковки в кассе ЛЪ

(сулtма чrrфрапlll х пропllсь,о)

руб. касса не выдала сдачу в сумме

При оплате купюрой номиналом

(с),illNlа llllфptlNll! tr пропttсыо)

ПрошУ

вернутЬ

мне

суммУ

невыданной

сдаLIи:

наличными

в кассе

общества

/ перечислить

по

следующим

банковским реквизитам (HeHy>ltHoe зачерr<нуть),
*(реквизиты могут быть направлены в ооО <Международный аэропорт кСим(lерополь) по электронНой почте на
адрес с укirзанием всей приведенной ниrке информации и полных паспортных данных):
Получатель (пол ностью ФИ О)

ИНН получателя
наименование банка
расчетный
ctIeT

Кор.счет.

БИК Банка
Номер карты (если есть)

()
ttодпtюц tlямIчш14 lлпlцttаtы

20

г.

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками ме,lцународного
аэрOпOрта Симферополь
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Приложение Ns4

,Щоговор паркирования

договор

ПАРКИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ (СИМФЕРОПОЛЬ>
ООО

()

г. Симферополь

20]l

г.

ОБlЦЕСТВО С ОГРДI-IИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕI]НОСТЫО (МЕЖДУНАРОДFIЫЙ
дэропоРТ ксимферополь)) (именуемый в дальнейшем - Исполнитель), юридический адрес:

29549| Российская Федерация, Республика Itрым, город Симферополь, поселок городского типа

дэрофлотский, улица Маль.Iенко, дом 16, ОГРН 1159l02106646, ИНt{ 9102189]14, В ЛИЦе
коммерческого директора Щяйкина Сергея Днтоновича, действующего на основании
82лА1627446 от 26.08,2019 года, выданной Генеральным директором Плаксиным Евгением
васильевичем, действующего на основании Устава, и удостоверенной нотариусом
СимфероПольскогО городскоГо FIотариаJIьногО округа СезоновоЙ АнноЙ Владимировной,

и

(именуемый

в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили

меЖДУ

собой настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель оказывает услуги по предоставлению парковочного места для транспортного
(СИМФЕРоПоЛъ)
средства Заказчика на территории ООо (МЕЖДУНАроднЫй дэропоРТ

(д-.. -

Услуги), рu..rоrОхсенноЙ пО адресу: Российская Федераuия, Республика Крым,
симферопольский район, муниципальное образование Укромновское сельское поселение,
площадь Воссоединения2, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить
услуги на условиях настоящего Щоговора и с соблюдением кправил пользования

парковками
и платными
территориями
транзитными
территориями,
IIривокзальными
международного urpo.ropru Симферополь> (лалее - Правила пользования платной парковкой),
сайте Исполнителя.
размещенных на информационном стенде и на официаJIьном
1.2. Время фак.гического нахождения транспортного средства Заказчика на территории парковки
зафиксирова[Iо техническими средствами и составляет:
мин.
час. _
201_ г. в
)
- въезд (
мин.
201l г.в =-час.
- выезд (_)
парковки
Зона
- ЛЪ въездного билета
- государственный регистрационный знак NЪ
1.з. В рамкаХ настоящеГо flоговора ИсполнитеJIь не предоставляет Заказчику услуг по хранению
трансr1ортного средства в период нахождения на,герритории парковки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исlrолни.гель обязуется при налиLlии свободных мест предоставить на платной основе,
согласно утвержденных Исполнителем тарифов, место для парковки автотранспорта Заказчика
натерритории указанrtой в гI. 1.1. настоящего f{оговора.
2.2. Закчзчик подтверждает въезд на территорию платной парковки и получение места для
парковки транспортного средства, тем самым подтверждает согласие Заказчика на размещение
пользования платной
управляеМого иМ транспортного среДства В соответстВии с Правилами
IIарковки, а также подтверждает факт ознакомления Заказчиком с Правилами пользования
платной парковкой и согласие с их условиями.

паркOвками

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Сшмферополь
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2.З. ИспоЛ[IителЬ имееТ право требовать своевременной оплаты предоставленных Услуг по
настоящему Щоговору.
2.4. Заказчик обязуется в течении 2 (щвух) календарных дней с момента подписания настоящего
на
flоговора осуществЛять оплаТу Услуг в сумме, указанной в л. З.2. настояtцего Щоговора,
по
Исполнителя
в
адрес
реквизиты, указанные в п. З.3. настояIцего /Jоговора, а также направляет
электронной почте или факсу копию документа, полтверждающего оплату.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
З.1. За Услуги, оказанные Исполнителем, Заказчик осуществляет оплату в ваJIюте Российской
Федерации, на основании расчета стоимости услуг размещенного на официаJIьном сайте
Исполнителя, по ценам (тарифам), установлеI{ным и действующим на момент оказания услуг.
начисление Нflс производится в порядке, определенном действующим законодательством.
РУб.,
З.2, Заказчик оплачивает сумму в
настоящего
в срок, указанIлый в п.2.4.
договора.
З,З. Заказчик оплаLIИвает денежные средства в размере, указанном в п. З.2. и в срок, указанный в
t 2.4. настоящего Щоговора по следующим реквизитам:
о IIолучатель - ооо (мЕждундродныЙ дэропорт (симФврополь)
. Банк IIолуLIателя - РНКБ БАI-Iк (ПАо) г. Симферополь
ИНН - 91021897|4
КПП - 910201001
оГРН- 1159102106646
Сч. Nb - 407028|0242670100601
Корр. счет - з0l018103З5100000607
БИК - 04З510607

размере

.
о
о
.
о
о

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных
настоящим .Щоговором, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с Применимым

законодательством.
4.2. В сJIучае несоблIодения срока оплаты за оказанные услугИ установленного в л. 2.4.
настоящеГо /{оговора и (или) не уплаты в полном размере суммы указанной в п. 3.2. настоящего
щоговора, Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в 100 % размере от суммы,
истечения
с
указанной в п. 3,2 настоящего ,Щоговора, в течение 3 (трех) календарных дней даты
срока, установленного п.2.4 настоящего,Щоговора.
5.

прочиЕ условия

5.1. Местом исполнения настоящего договора являе,I,ся - Российская Федерация, Республика
Крым, Симферопольский район, муниципчrльное образование Укромновское сельское поселеFIие,
площадь Восооедин ения 2.
5.2. Стороrrы договорились, что в случае полного или частичного отказа ЗаказT ика от исполнения
условий настоящего ,щоговора, спор С,горон передается на рассмотрение мировому судье
Симферопольского района (Симферопольского муниципального района) Республики Крым в
булет
задолженности
взыскание
ПринулиТельное
порядке.
законоМ
установленнOМ
производстве).
осуществлено в соответствии с ФЗ <об исполнительном
5.з. Во всем, что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны руководствуются
Применимым законодательством.
5.4. Настоящий Щоговор составлен при полном понимании Сторонами его условий и имеет
юрилическую силу.
5.5. Подписывая настоящий договор Заказчик дает право Исполнителю на обработку его
персонаJIьных данных.
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срок дЕЙствия договорА, рАсторжЕниЕ договорА

б.1. НастоящиЙ,Щоговор вступает в аилу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему,Щоговору.
6.2. .Щоговор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда.
7.

ооо

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

исполнитель;
кмЕжлуI-IАродt{ыЙ Аэропорl,

(СИМФЕРоПоJIЬ)
Почтовый адрес: 29549|rРоссийская
Федерацияо Республика Крым, г.
Симферополь, поселок городского типа
Аэрофлотский, пл. Аэропорта, 15
Тел. + 7 (3652) 59-55-16 (приемная)
Элекгронный адрес: offi ce@sipaero.ru

инн 9102189714
огрн 115910210664б

р/с 4070281 02426701 00б01
в банке РНКБ БАНК (ПАО)
г. СИМ<DЕРоПоЛЬ

Заказчик:

Фио:
Фактический адрес проживания:

Адрес регистрации:

Паспортные данные:

кор/с 30101 810335100000б07
Бик 043510б07

Коммерческий директор
Щяйкин Сергей Антонович
м.п,

подпись

ýffin*^*u*
ipflnna

по управлению
паDковками
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Приложение

JtlЪ5

Акт фиксации факта неоплаты предоставленной услуги

паркирования ТС на территории парковки ООО (МЕЖДУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ

(СиМФЕРоПоЛъ>,

располоэrcенной

по

аdресу: Россuйскм Феdерацuя, Ресrryблuка KpbtM, СшмферопольскuЙ

Jйунuцuпальное образованuе Укролlновское сельское поселенuе, rшоulаdь ВоссоеduненuЯ 2,

НастояЩий акТ сосТаВЛен

На парковку

зоны_

( >

202

Г. В

((

-)

Час

(-)

РаЙОН,

Мин. В ПрисУТсТВии:

аэропорта кСимферополь) был помещен автомобиль марки

время въезда
Билет
Сумма (прописью) к оплате на момент составления акта

Водитель автомобиля отказался осуществить оплату за оказанную еyу услУry ПО
предоставлению места парковки на территории ООО (МЕЖДУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ

(СиМФЕРоПоЛь>)

При составлении акта присутствовttли (Ф.И.О.)

