
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫМИ
ПАРКОВКАМИ

ЦПКИО ИМ. М. ГОРЬКОГО

1. Правила  пользования  платной  круглосуточной  парковкой  ЦПКиО  им.  М.  Горького,
далее - «Правила», разработаны с целью предоставления права временного размещения
транспортных  средств  посетителей  ЦПКиО  им.  М.  Горького,  далее  –
«Потребитель/Потребители»,  на  платной  парковке  ЦПКиО  им.  М.  Горького,
обеспечивающего удобный доступ на территорию ЦПКиО им. М. Горького, и утверждены
приказом директора ЦПКиО им. М. Горького № 397/17 от 22.09.2017 г.

2. Въезд  Потребителя  на  территорию  платной  парковки  ЦПКиО  им.  М.  Горького  и
получение  магнитной  парковочной  карты  подтверждает  его  согласие  с  Правилами,  и
является акцептом оферты ЦПКиО им. М. Горького по заключению договора возмездного
оказания  услуг  временного  размещения  транспортных  средств  на  условиях  настоящих
Правил.

3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
 
Исполнитель – Государственное  автономное  учреждение  культуры  города  Москвы
«Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» (ЦПКиО им. М. Горького),
обеспечивающее  Потребителям  возможность  временного  размещения  транспортных
средств на специально оборудованной автоматизированной платной парковке ЦПКиО им.
М. Горького.

Потребитель – лицо,  въехавшее  на  территорию  платной  парковки  ЦПКиО  им.  М.
Горького,  получившее  бумажный  парковочный  билет  и  разместившее  транспортное
средство на территории платной парковки Исполнителя, подтвердившее вышеуказанными
действиями акцепт оферты ЦПКиО им. М. Горького по заключению договора возмездного
оказания  услуг  временного  размещения  транспортных  средств  на  условиях  настоящих
Правил.
 
Парковочное место – специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное и
оборудованное место на Парковке, предназначенное для размещения на платной основе
одного транспортного средства.

Система  автоматизированной  платной  парковки  (САПП) –  автоматизированная
система,  предназначенная  для  обеспечения  возможности  въезда  и  выезда  на  платную
парковку ЦПКиО им.  М.  Горького,  учета  времени въезда  и  нахождения транспортного
средства Потребителя на территории парковки ЦПКиО им. М. Горького, самостоятельной
оплаты  Потребителем  времени  нахождения  транспортного  средства  на  парковке
Исполнителя согласно установленным ЦПКиО им. М. Горького тарифам.

Бумажный парковочный билет - бумажный носитель  информации о  времени  въезда
транспортного средства Потребителя на парковку Исполнителя и факте внесения оплаты
за размещение транспортного средства на парковочном месте.



ЕДЦ —  Единый  диспетчерский  центр,  предусмотренный  для  временного  размещения
операторов парковки и управляющий дистанционно парковочным пространством, путем
наблюдения, с помощью видео фиксации на объекте.

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей,
грузов  или  оборудования,  установленного  на  нем,  принадлежащее  или  находящееся  в
пользовании Потребителя.

Тарифы -  стоимость размещения  транспортного средства на специально оборудованной
автоматизированной  платной  парковке  ЦПКиО  им.  М.  Горького  и  размеры  штрафных
санкций, зафиксированные в Прейскуранте ЦПКиО им. М. Горького.

4. Парковка  является  неохраняемой.  Размещение  транспортных  средств  на  территории
парковки  не  является  заключением  договора  хранения.  Исполнитель  не  несет
ответственности  за  утрату,  хищение,  повреждение  или  нарушение  комплектности
транспортных средств,  за  утрату, хищение любого другого имущества,  находящегося  в
транспортном средстве Потребителя или оставленного им на территории парковки.

5. Парковка ЦПКиО им. М. Горького оборудована системой автоматизированной платной
парковки (САПП), с помощью которой обеспечиваются следующие функции:

-  регистрация  въезда  и  выезда  Потребителя  на  территорию  парковки  ЦПКиО  им.  М.
Горького с использованием бумажного парковочного билета;
-  расчет  стоимости  услуги  по  временному  размещению  транспортного  средства
Потребителя на парковке ЦПКиО им. М. Горького в автоматических кассовых терминалах;
-  оплата  стоимости  услуги  по  временному  размещению  транспортного  средства
Потребителя на парковке ЦПКиО им. М. Горького в автоматических кассовых терминалах.

6. Территория парковки ЦПКиО им. М. Горького оборудована средствами видеоконтроля,
обеспечивающими непосредственное наблюдение и контроль операторами ЦПКиО им. М.
Горького за исполнением настоящих Правил.

7. Настоящие Правила, Прейскурант и информационный лист с контактными данными для
связи  с  представителями  Исполнителя,  ответственными  за  взаимодействие  с
Потребителями,  располагаются на  специально оборудованном стенде перед въездом на
парковку  ЦПКиО  им.  М.  Горького  для  обеспечения  Потребителям  возможности
ознакомления с ними.
 
8. Обязанности Потребителя:

8.1. соблюдать  настоящие  Правила  пользования  платными парковками  ЦПКиО  им.  М.
Горького;
8.2. сохранять до выезда бумажный парковочный билет и кассовый чек, подтверждающий
факт оплаты услуг по временному размещению транспортного средства Потребителя на
парковке ЦПКиО им. М. Горького;
8.3. соблюдать Правила дорожного движения на парковке ЦПКиО им. М. Горького;
8.4. размещать транспортное средство в соответствии с линиями разметки;
8.5. выполнять  требования  работников  Исполнителя  в  части  соблюдения  настоящих
Правил;
8.6. соблюдать  требования  пожарной  безопасности  на  территории  платной  парковки
ЦПКиО им. М. Горького;
8.7. соблюдать чистоту и порядок на территории парковки;



8.8. бережно  относиться  к  оборудованию  парковки,  имуществу  Исполнителя  и  иных
Потребителей;
8.9. соблюдать общественный порядок на территории парковки;
8.10. оплачивать  наличными  денежными  средствами  стоимость  услуг  по  размещению
транспортного средства в автоматических кассовых терминалах;
8.11. в случае утери или порчи бумажного парковочного билета оплатить Исполнителю
штраф,  компенсирующий  расходы  Исполнителя  на  восстановление  пришедшего  в
негодность  бумажного  парковочного  билета  в  соответствии  с  Прейскурантом,  а  также
стоимость оказанных услуг Исполнителя за соответствующий период времени нахождения
транспортного средства Потребителя на парковке ЦПКиО им. М. Горького;

9. Потребитель не вправе:

9.1. резервировать  парковочные  места  и  создавать  иные  препятствия  к  свободному
размещению транспортных средств иных Потребителей на парковочных местах, занимать
места, предназначенные для парковки инвалидов, кроме лиц, указанных в п.12.2 Правил;
9.2. размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных мест;
9.3. размещать  транспортное  средство  с  нечитаемыми,  нестандартными  или
установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными
регистрационными знаками,  без  государственных регистрационных знаков,  а  равно без
установленных  на  предусмотренных  для  этого  местах  транспортного  средства
государственных  регистрационных  знаков,  а  также  с  государственными
регистрационными  знаками,  оборудованными  с  применением  материалов,
препятствующих или затрудняющих их идентификацию;
9.4. осуществлять ремонт транспортного средства,  за исключением работ, необходимых
для эвакуации ТС в случае выявления неисправности и невозможности самостоятельно
покинуть территорию парковки;
9.5. осуществлять  въезд  на  территорию  парковки  Исполнителя  транспортных  средств,
максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500 кг и/или число сидячих мест
которых, помимо места водителя, превышает 8 (восемь) и/или высотой более 2,3 метра;
9.6. осуществлять мойку автомобиля;
9.7. осуществлять  любые  виды  коммерческой  и  иной  деятельности  без  письменного
согласования и заключения соответствующего договора с Исполнителем;
9.8. проводить собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также опросы,
анкетирование и сбор информации любым другим способом без письменного уведомления
и получения согласия Исполнителя;
9.9. расклеивать  (устанавливать)  плакаты,  афиши,  объявления,  другие  материалы
рекламного или агитационного содержания без письменного разрешения Исполнителя;
9.10. осуществлять стоянку транспортного средства в проездах, въездах, выездах, а также
в зонах размещения электрощитов,  коммутационных щитов и местах,  препятствующих
функционированию парковки ЦПКиО им. М. Горького;
9.11. размещать транспортные средства, из узлов и агрегатов которых имеет место утечка
ГСМ и технических жидкостей;
9.12. пользоваться открытым огнем (в  целях освещения,  прогрева двигателей и т.п.),  а
также разжигать костры;
9.13.  передавать бумажный парковочный билет третьим лицам, обменивать их на любые
другие  парковочные  билеты  у  третьих  лиц,  пользоваться  услугами  третьих  лиц,
предлагающих обмен бумажного парковочного билета;
9.14. совершать  любые  иные  действия,  в  результате  которых  создается  угроза
безопасности  и/или  влекущие  за  собой  повреждение  имущества,  принадлежащего
Исполнителю и/или иным Потребителям;
9.15. распивать спиртные напитки, принимать наркотические вещества;



9.16. в  целях  обеспечения  защиты  деятельности  от  актов  незаконного  вмешательства
Исполнитель  информирует  лиц,  въезжающих  на  территорию парковки  ЦПКиО им.  М.
Горького, о том, что любая угроза в адрес обслуживающего персонала, имущества и/или
оборудования  воспринимается  как  реальная  до  тех  пор,  пока  угроза  не  будет
ликвидирована или пока компетентные органы не убедятся в ложности данной угрозы.
9.17. Исполнитель оставляет за собой право ограничить доступ на территорию парковки
ЦПКиО им. М. Горького вплоть до полного запрета на въезд – автотранспорта, водитель
которого:
9.17.1. находясь непосредственно перед въездным шлагбаумом, отказался от проезда на
территорию  парковки  после  получения  трехкратного  предложения  на  въезд,
обозначенного трехкратным подъемом въездного шлагбаума;
9.17.2.  совершает  перед  шлагбаумом маневры,  создающие  препятствия   проезду иных
транспортных средств;
9.17.3. своими действиями создает угрозу безопасности жизни и здоровью людей, а также
имуществу Исполнителя и третьих лиц;
9.17.4. наносит  ущерб  или  создает  угрозу  нанесения  ущерба  имуществу  и/или
оборудованию, техническим средствам организации дорожного движения,  находящимся
на территории парковки ЦПКиО им. М. Горького;
9.17.5. распивает спиртные напитки или явно находится в  состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
9.17.6. совершает иные противоправные действия.

10. Исполнитель обязан:

-  оказывать  услуги  по  предоставлению  права  временного  размещения  транспортных
средств  на  платной  парковке  ЦПКиО  им.  М.  Горького  на  условиях,  изложенных  в
настоящих Правилах;
- организовывать или проводить работы по благоустройству, уборке территории парковки
и подъездных путей к ней;
- устанавливать обязательный для Пользователей порядок движения транспортных средств
на парковке Исполнителя, включая размещение средств регулирования движения ТС на
территории  парковки  (разметка,  информационные  щиты,  указатели),  в  соответствии  с
Правилами дорожного движения;
- иметь средства пожаротушения на территории парковок;
-  осуществлять  контроль  за  исправностью  оборудования  системы  автоматизированной
платной парковки;
- осуществлять контроль передвижения транспортных средств на территории парковки;
- осуществлять контроль правильного использования льгот, предоставляемых отдельным
категориям граждан.

11. Исполнитель и Потребитель несут ответственность по Договору возмездного оказания
услуг  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящими
Правилами.

12. Порядок  предоставления  услуг  по  временному  размещению  транспортного
средства  на  парковке  ЦПКиО  им.  М.  Горького  для  лиц  с  ограниченными
физическими возможностями и других льготных категорий, а также транспортных
средств экстренных оперативных служб.

12.1. Транспортные  средства  экстренных  оперативных  служб  (скорой  медицинской
помощи,  пожарной  охраны,  полиции,  военной  автомобильной  инспекции,  аварийно-
спасательных служб,  органов федеральной службы безопасности,  Федеральной службы



исполнения  наказаний,  следственных  органов  Следственного  комитета  Российской
Федерации),  имеющие  соответствующие  опознавательные  знаки,  цветографическую
окраску и надписи, имеют право на бесплатное размещение на любых парковочных местах
Парковки,  за  исключением  мест  для  парковки  автотранспортных  средств  инвалидов,
обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение
иных транспортных средств запрещено.
12.2. Автотранспортные средства инвалидов (в том числе специальные автотранспортные
средства  инвалидов),  а  также  автотранспортные  средства  законных  представителей
ребенка-инвалида имеют право на  бесплатное  размещение на  территории Парковки  на
местах  для  парковки  автотранспортных  средств  инвалидов,  обозначенных
соответствующими  дорожными  знаками  и  (или)  разметкой,  а  в  случае  отсутствия
свободных  парковочных  мест  данной  категории  –  на  любых  парковочных  местах
Парковки. 
12.3. Транспортные  средства  участников  Великой  Отечественной  войны,  бывших
несовершеннолетних  узников  концлагерей,  гетто  и  других  мест  принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
участников обороны Москвы в период Великой Отечественной войны, Героев Советского
Союза,  Героев  Российской  Федерации,  полных  кавалеров  ордена  Славы,  Героев
Социалистического  Труда,  Героев  Труда  Российской  Федерации  и  полных  кавалеров
ордена Трудовой Славы имеют право на бесплатное размещение на любых парковочных
местах Парковки,  по  предъявлению документов,  подтверждающих право на  льготы,  за
исключением  мест  для  парковки  автотранспортных  средств  инвалидов,  обозначенных
соответствующими  дорожными  знаками  и  (или)  разметкой,  где  размещение  иных
транспортных средств запрещено.
12.4. Транспортные средства, зарегистрированные на одного из родителей (усыновителей)
в  многодетной  семье  имеют право  на  бесплатное  размещение  на  любых  парковочных
местах  Парковки,  за  исключением  мест  для  парковки  автотранспортных  средств
инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где
размещение иных транспортных средств запрещено.
12.5. Лицо,  имеющее  право  на  бесплатное  размещение  транспортного  средства  на
парковке Исполнителя,  осуществляет въезд  в  общем порядке с  получением бумажного
парковочного билета, и при выезде предоставляет сотруднику Исполнителя, находящемуся
на  посту  при  въезде/выезде  на  парковку,  бумажный  парковочный  билет  и  документ,
подтверждающий  принадлежность  к  соответствующей  категории  граждан,
предусмотренной п.п. 12.1-12.4 настоящих Правил.

13. Порядок размещения транспортных средств на платной круглосуточной парковке
ЦПКиО им. М. Горького.

Потребителю  предоставляется  возможность  воспользоваться  правом  въезда,  остановки
для  осуществления  посадки/высадки  пассажиров  и  выезда  с  территории  парковки  в
течение  15  (пятнадцати)  минут  после  получения  бумажного  парковочного  билета
бесплатно.
Сотрудники Исполнителя или привлеченной им обслуживающей организации не имеют
право вносить плату в кассовые терминалы САПП за лицо, разместившее транспортное
средство на парковке (Потребителя).
13.1.  Въезд и выезд с территории парковки ЦПКиО им. М. Горького:
13.1.1. Для   въезда  на  территорию  парковки  ЦПКиО  им.  М.  Горького  Потребителю
необходимо:

- подъехать к автоматизированной стойке терминала при въезде на территорию парковки;



-  нажать на кнопку для получения бумажного парковочного билета,  расположенную на
стойке;
- изъять бумажный парковочный билет из канала выдачи стойки въезда;
-  въехать  на  территорию  парковки  и  следовать,  руководствуясь  знаками,  указателями,
разметкой, и Правилами дорожного движения, до свободного парковочного места.
- в случае возникновения проблем с проездом (парковочный билет не выдается, стрела
шлагбаума  не  поднимается,  иной  сбой  в  работе  оборудования)  Потребителю  следует
обратиться к сотруднику Исполнителя, находящемуся в ЕДЦ Дирекции ЦПКиО им. М.
Горького.

13.2. Оплата услуг временного размещения транспортного средства Потребителем:

- оплата услуг осуществляется в соответствии с Прейскурантом ЦПКиО им. М. Горького,
утвержденным и действующим на момент предоставления услуг. Оплата рассчитывается
исходя из времени нахождения ТС на территории парковки ЦПКиО им. М. Горького, с
момента получения бумажного парковочного билета;
- расчет производится в автоматических кассовых терминалах САПП, расположенных на
территории парковки;
-  при  определении  размера  платы  при  единице  измерения  «руб./час»  часть  часа
округляется до целого часа начиная с 16 (шестнадцатой) минуты;
-  для  оплаты  услуг  Потребитель  должен  вставить  бумажный  парковочный  билет  в
приемный канал кассового терминала. На табло терминала появляется сумма, подлежащая
оплате.  После  внесения  Потребителем  указанной  на  табло  суммы  кассовый  терминал
завершает расчет с выдачей чека, сдачи (при необходимости) и бумажного парковочного
билета с регистрацией на нем информации о произведенном расчете;
- Потребитель должен покинуть территорию платной парковки ЦПКиО им. М. Горького в
течение 15 (пятнадцати) минут после осуществления оплаты. В случае, если Потребитель
находится на территории Платной парковке более пятнадцати минут после оплаты услуг
Исполнителя,  Потребитель  считается  лицом,  заключившим новый договор возмездного
оказания услуг временного размещения транспортных средств с Исполнителем.

13.3. Для  выезда  с  территории  парковки  ЦПКиО  им.  М.  Горького  Потребителю
необходимо:

- после оплаты времени пребывания на парковке подъехать к стойке выездного терминала,
вставить  бумажный  парковочный  билет  в  приемный  канал  стойки  выезда,  где  будет
произведено  считывание  штрих-кода,  после  поднятия  стрелы  шлагбаума,  выехать  с
территории парковки;
- осуществить выезд в течение 15 (пятнадцати) минут с момента оплаты услуги.
-  в  случае  если  Потребитель  нарушил  правила  пользования  территорией  парковки,
превысив время нахождения на ней (15 минут после оплаты), стойка выездного терминала
не даст Потребителю проехать и напишет о необходимости произвести оплату. В этом
случае Потребителю следует:
- совершить действия, способствующие проезду (не затрудняющие проезд) иных ТС через
выездной шлагбаум и, по возможности, освободить проезд;
-  произвести  соответствующую  оплату  согласно  настоящим  Правилам  в  ближайших
автоматических кассовых терминалах САПП.
- в случае возникновения проблем с выездом (бумажный парковочный билет не выдается,
стрела  шлагбаума  не  поднимается,  иной  сбой  в  работе  оборудования)  или  оплатой,
Потребителю следует обратиться к сотруднику Исполнителя, находящемуся в ЕДЦ.



14. В случае утраты или порчи бумажного парковочного билета   Потребитель обязан
обратиться к сотруднику Исполнителя, находящемуся в ЕДЦ, заполнить заявление о факте
утери или порчи бумажного парковочного билета и оплатить штраф, предусмотренный п.
8.11 и п. 14.2 настоящих Правил. 

14.1. В случае утраты или порчи Потребителем бумажного парковочного билета плата за
размещение  транспортного  средства  на  Парковке  взимается  с  учетом  фактической
продолжительности  времени  размещения  транспортного  средства  на  парковке
Исполнителя,  подтвержденной  с  помощью  технических  средств  или  оборудования
Парковки. Если по какой-либо причине регистрационный знак транспортного средства не
может быть  прочитан, то Потребитель оплачивает два часа парковки и штраф за утерю
или порчу бумажного парковочного билета.
14.2. Помимо платы за размещение транспортного средства на парковке в случае утраты
бумажного  парковочного  билета  взимается  штраф,  компенсирующий  его  стоимость  и
затраты Исполнителя  на  восстановление  пришедшего в  негодность  или выпуск  нового
бумажного парковочного билета в размере 2500 рублей.
14.3. В случае утраты или порчи Потребителем бумажного парковочного билета оплата
услуг за размещение транспортного средства на парковке и штрафа, предусмотренного п.
14.2  Правил,  производится  с  участием  сотрудника  Исполнителя  или  привлеченной  им
обслуживающей  организации.  Оплата  штрафа  производится  посредством  обращения
Потребителя к сотруднику Исполнителя, находящемуся в ЕДЦ Дирекции ЦПКиО им. М.
Горького. После обращения Потребителя к сотруднику Исполнителя, последний следует с
Потребителем к терминалу оплаты, где сотрудник Исполнителя вставляет в считывающее
устройство специальным образом запрограммированный бумажный парковочный билет со
штрих-кодом,  а  Потребитель вносит наличные денежные средства в  размере 2500 (две
тысячи пятьсот) рублей, получив кассовый чек.  
14.4. Потребитель в случае отказа от уплаты услуг парковки несет гражданско-правовую
ответственность за неисполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг.   


