
Приложение №1 

 

Порядок по организации допуска транспортного средства на 

территорию ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО" с использованием 

автоматизированной парковочной системы 

 

Термины и сокращения: 

Начальник подгруппы делопроизводства – Начальник подгруппы делопроизводства 

ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Секретарь-референт – Секретарь-референт Подгруппы делопроизводства ООО 

«ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Оператор – Оператор по управлению движением потока транспорта Подгруппы 

обеспечения доступа на территорию Группы обеспечения погрузочно-разгрузочных работ 

Производственного отдела ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Начальник группы оперативного управления производством – Начальник группы 

оперативного управления производством ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Начальник смены грузового комплекса – Начальник смены грузового комплекса 

Группы оперативного управления производством ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Начальник подгруппы обеспечения доступа на территорию – Начальник подгруппы 

обеспечения доступа на территорию Группы обеспечения погрузочно-разгрузочных работ 

Производственного отдела ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Интересант – инициатор обращения к Санкционирующему с просьбой согласовать выезд 

легкового автомобиля визитера без учета лимита бесплатного времени нахождения на 

территории грузового двора. 

Управляющий директор – Управляющий директор ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Заместитель управляющего директора – Заместитель управляющего директора – 

Начальник производственного отдела ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

АПС – Автоматизированная парковочная система. 

АКТ – Автоматический кассовый терминал. 

ТС – Транспортное средство. 

HID карта - бесконтактная карта для систем контроля доступа. 

Легковой автомобиль — автомобиль (автомобиль с прицепом), предназначенный для 

перевозки пассажиров и небольшого количества груза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C


Пример: 

  

 

Грузопассажирский автомобиль – коммерческие автомобили, за исключением легкового 

и грузового транспорта, максимальная масса которых не более 3,5 т. 

Пример: 

 

Грузовой автомобиль – автомобиль, предназначенный для перевозки большого 

количества грузов.  

Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Въезд на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 

1.1. Въезд на территорию грузового терминала по разовому парковочному билету  

Для въезда на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» Клиент подъезжает к 

автоматической стойке рядом со шлагбаумом въездной группы и нажимает на кнопку 

выдачи Билета парковочного. После выдачи билета поднимается стрела шлагбаума – 

Клиент въезжает на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Примечание:  

Клиент должен обеспечить чистоту номерных знаков ТС для автоматического 

распознавания и внесения в систему. 

В случае возникновения проблем с въездом Клиент связывается с Оператором, нажав 

кнопку "Вызов оператора". 

Каждое открытие шлагбаума позволяет проехать только одному ТС. Въезд на 

территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» под открытый шлагбаум без получения 

Билета парковочного запрещен. 

1.2. Въезд по пропускам в соответствии со списком индивидуальных 

регистрационных знаков (номеров) автомобилей Клиентов, которым согласовано 

право въезда на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

Для въезда на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» Клиент подъезжает к 

автоматической стойке рядом со шлагбаумом въездной группы и прислоняет HID карту к 

считывателю системы контроля доступа. АПС фиксирует государственный 

регистрационный номер ТС. Если государственный регистрационный номер ТС 

соответствует номеру из списка индивидуальных регистрационных знаков (номеров) 

автомобилей Клиентов, которым согласовано право въезда на территорию ООО 

«ДОМОДЕДОВО КАРГО», автоматически открывается шлагбаум въездного терминала. 

Примечание:  

Клиент должен обеспечить чистоту номерных знаков ТС для автоматического 

распознавания и внесения в систему. 

В случае возникновения проблем с проездом (Стрела шлагбаума не поднимается) Клиент 

связывается с Оператором, нажав кнопку "Вызов оператора". 

2. Порядок нахождения транспортных средств на территории ООО «ДОМОДЕДОВО 

КАРГО». 

 

2.1. Движение ТС на территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» осуществляется в 

соответствие с Правилами дорожного движения РФ. Водители обязаны следовать 

указаниям дорожных знаков и дорожной разметки. 

2.2. Размещение ТС на территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» осуществляется 

строго в соответствие с дорожной разметкой. 

2.3. Оператор, при помощи системы видеонаблюдения, фиксирует транспортные средства, 

которые припаркованы в зоне действующих запрещающих знаков «Остановка 

запрещена» и «Стоянка запрещена» и в зоне проезжей части путей движения, а также 

транспортные средства, загораживающие въезд/выезд на/с территории ООО 

«ДОМОДЕДОВО КАРГО». 



2.4. При выявлении Оператором транспортных средств, припаркованных в зоне 

действующих запрещающих знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и в 

зоне проезжей части путей движения, а также транспортных средств, 

загораживающих въезд/выезд на/с территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО», 

фиксирует государственный номер транспортного средства, после чего информирует 

Начальника смены грузового комплекса о нарушении Клиентом Правил дорожного 

движения на территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

2.5. Начальник смены грузового комплекса в целях предотвращения блокировки 

движения транспортных средств формирует заявку на вызов эвакуатора. 

3. Оплата за пользование услугой парковки на территории ООО «ДОМОДЕДОВО 

КАРГО» 

3.1. Оплата услуг парковки производится непосредственно перед выездом с территории 

ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» и в соответствии с утвержденными тарифами. 

3.2.  Если ТС после въезда на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО», находилось на 

ней более установленного лимита бесплатного времени, то Клиент должен оплатить 

услуги парковки на территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» по действующему 

тарифу. Время между оплатой услуг и выездом с парковки не должно превышать 15 

минут. 

3.3.  Способы оплаты услуг парковки на территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО»:  

 наличный; 

 безналичный. 

 

3.3.1. Порядок оплаты наличным способом: 

Клиент вставляет Билет парковочный в разъем АКТ и дожидается появления информации 

на экране о сумме, требуемой к оплате. Для оплаты вставляет купюры по одной в 

купюроприемник, после совершения операции берет Билет парковочный, чек и, при 

наличии, сдачу. 

Примечание: 

Наличный способ оплаты услуги парковки доступен на АКТ. 

3.3.2. Порядок оплаты безналичным способом: 

Клиент вставляет Билет парковочный в разъем АКТ и дожидается появления информации 

на экране о сумме, требуемой к оплате. Вставляет банковскую карту в разъем для 

банковских карт, совершает пошагово операции, которые будут отображаться на экране 

терминала. Дожидается возврата банковской карты, Билета парковочного и чека. 

Примечание: 

Безналичный способ оплаты услуги парковки доступен на АКТ. 

4. Выезд с территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 

4.1.  Выезд с территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» по разовому парковочному 

билету. 



4.1.1. Выезд клиентов на легковых автомобилях с территории ООО «ДОМОДЕДОВО 

КАРГО» осуществляется посредством идентификации Билета парковочного на 

выездной стойке.  

Клиент: 

 подъезжает к выездной стойке выездного терминала; 

 вставляет парковочный билет в приемный канал стойки выезда. АПС фиксирует 

государственный регистрационный номер выезжающего ТС, производит сверку с 

номером зарегистрированном по Билету парковочному. 

Если услуга Сверхнормативного размещения автотранспорта на территории грузового 

двора оплачена и не истекло оплаченное время, производится изъятие Билета 

парковочного в накопитель стойки и поднимается стрела шлагбаума.  

Клиент выезжает с территории, после чего стрела шлагбаума опускается.  

Примечание:  

В случае возникновения проблем с проездом (стрела шлагбаума не поднимается) Клиент 

связывается с Оператором, нажав кнопку "Вызов оператора".  

Каждое открытие шлагбаума позволяет проехать только одному ТС. Выезд с 

территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» под открытый шлагбаум без оплаты 

Билета парковочного запрещен. 

В случае превышения лимита бесплатного времени нахождения на территории грузового 

двора ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО», Клиент производит оплату в зоне Оплаты по 

оказанным услугам, после чего выезжает. 

4.1.2. Выезд Клиентов на грузовых и грузопассажирских автомобилях с территории 

ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» осуществляется без учета лимита бесплатного 

времени нахождения на территории грузового двора путем вызова Оператора. 

Примечание: 

Клиент связывается с Оператором, нажав кнопку "Вызов оператора" на стойке выезда. 

4.1.3. Организация выезда легковых автомобилей визитеров осуществляется без учета 

лимита бесплатного времени нахождения на территории грузового двора путем 

вызова Оператора.  

Санкционировать право выезда без оплаты могут:  

 Управляющий директор;  

 Заместитель управляющего директора;  

 Начальник смены грузового комплекса; 

 Начальник группы оперативного управления производством; 

Для осуществления выпуска транспортных средств визитеров Интересант направляет 

информацию с согласованием Санкционирующего в адрес одного из Постановщиков 

задачи: 

 Секретаря-референта (или лица, замещающего его на время отсутствия); 

 Начальника подгруппы делопроизводства (или лица, замещающего его на время 

отсутствия);  



 Начальник группы оперативного управления производством (или лица, 

замещающего его на время отсутствия); 

 Начальника смены грузового комплекса; 

 Начальник подгруппы обеспечения доступа на территорию. 

Далее сотрудник, ответственный за постановку задачи, назначает Задание Операторам на 

выпуск транспортного средства. 

4.1.4. Право повторного въезда на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 

предоставляется на бесплатной основе по истечению 30 минут после выезда. 

Повторный въезд ранее установленного ограничения оплачивается за каждый 

полный и неполный час в соответствии с действующими тарифами. 

4.1.5. В случае нахождения ТС на территории ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» более 

установленного лимита бесплатного времени и выезд осуществлялся после 

оплаты Билета парковочного, то въезд на бесплатной основе возможен сразу. 

4.2.  Выезд ТС по пропускам в соответствии со списком индивидуальных 

регистрационных знаков (номеров) автомобилей Клиентов, которым согласовано 

право въезда на территорию ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО». 

4.2.1. Для Клиентов, которым согласовано право въезда на территорию ООО 

«ДОМОДЕДОВО КАРГО», предусмотрена фиксация информации с HID карты 

на считывателе системы контроля доступа с идентификацией индивидуальных 

регистрационных знаков (номеров) автомобилей.  

Для осуществления выезда Клиент: 

 Подъезжает к выездной стойке выездного терминала; 

 Прислоняет HID карту к считывателю системы контроля доступа стойки выезда. 

АПС фиксирует государственный регистрационный номер выезжающего ТС.  

4.2.2. Если государственный регистрационный номер ТС соответствует номеру из 

списка индивидуальных регистрационных знаков (номеров) автомобилей 

Клиентов, которым согласовано право въезда на территорию ООО 

«ДОМОДЕДОВО КАРГО», автоматически открывается шлагбаум выездного 

терминала. Клиент выезжает с территории грузового двора, после чего стрела 

шлагбаума опускается.  

Примечание:  

В случае возникновения проблем с проездом (стрела шлагбаума не поднимается) Клиент 

связывается с Оператором парковки, нажав кнопку "Вызов оператора".  


