
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛАГБАУМА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРКОВКИ 

 

 1. Для получения GSM-доступа на центральную стоянку собственнику 

изолированного помещения необходимо обратиться с письменным запросом в Дирекцию 

ЗАО «МАП ЗАО» Минский район, указав: марку и модель транспортного средства, 

государственный номер транспортного средства, номер мобильного телефона, фамилию, имя 

и отчество владельца транспортного средства. 

GSM-доступ предоставляется в случае соответствия транспортного средства 

следующим параметрам:  

- легковые автомобили, которые вмещают в себя 5 человек; 

- оборудованы 2–4 дверями; 

- максимальные размеры: длина – до 5 м, ширина – до 1,8 м. 

2. GSM-доступ предоставляется после рассмотрения запроса собственника 

изолированного помещения при условии соответствия транспортного средства 

установленным параметрам и внесением собственником изолированного помещения 

залоговой стоимости за каждый GSM-доступ. 

3.  Доступ на центральную парковку лицам, не имеющим GSM-доступ, 

осуществляется персоналом ЗАО «МАП ЗАО» Минский район путем использования 

переговорного устройства, установленного перед шлагбаумом.  

4. Транспортные средства лиц, не имеющих  GSM-доступ на центральную парковку, 

допускаются при условии соответствия транспортных средств параметрам, определенным в  

п.1 настоящих Правил и при условии загруженности центральной парковки не более, чем на 

75%. 

5. Лица, допустившие нарушения Правил пользования шлагбаумом будут ограничены 

в GSM-доступе на территорию. 

6. Для въезда на центральную парковку: 

6.1. Необходимо подъехать по направлению стрелки к стоп-линии.  

6.2. Остановиться у стоп-линии. 

6.3. Набрать номер телефона шлагбаума (звонок бесплатный). 

6.4. После звонка через 3 (три) секунды произойдёт открытие шлагбаума на въезд. 

6.5. После открытия стрела шлагбаума остаётся в вертикальном положении 4-7 

(четыре-семь) секунд, затем происходит закрытие шлагбаума. 

7. Для выезда с центральной парковки: 

7.1. Необходимо подъехать по направлению стрелки к стоп-линии.  

7.2. Остановиться у стоп-линии. 

7.3. Через 3 (три) секунды произойдёт автоматическое открытие шлагбаума на выезд. 

7.4.После открытия стрела шлагбаума остаётся в вертикальном положении 4-7 

(четыре-семь) секунд, затем происходит закрытие шлагбаума. 

8. Запрещается: 

8.1. Нарушать данные правила пользования шлагбаумам. 

8.2. Проезжать за въехавшим (выехавшим) перед Вами автотранспортным средством  

не совершив остановку у стоп-линии. 

8.3. Препятствовать движению стрелы и открывать шлагбаум вручную. 

8.4. Оставлять автотранспортное средство на стоянку (остановку) в радиусе 15 метров 

от шлагбаумов. 

8.5. Передавать GSM-доступ другим лицам.  

8.6. Осуществлять допуск других транспортных средств с использованием 

полученного GSM-доступа.  

 


