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Правила проезда транспортных средств по подъездной автомобильной дороге 

на плато «Псехако» (далее – Правила) разработаны в соответствии с нормами 
действующего законодательства, в том числе с ч.3 ст.27 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 08.11.2007 №257-ФЗ. 

 
Термины и определения 

Объект – шестой этап строительства «Подъездные автомобильные дороги», 
назначение 7.4 сооружения дорожного транспорта, адрес (местоположение) г. Сочи, 
Адлерский район, с. Эстосадок, вид разрешенного использования – частная 
автомобильная дорога необщего пользования, участок автомобильной дороги от 
КПП № 5 до здания приюта или здания стадиона. Сведения об объекте внесены в 
Единый государственный реестр автомобильных дорог, присвоен реестровый 
номер 210-625227, вид разрешённого использования – частная автомобильная 
дорога не общего пользования. 

Администрация – ООО «Свод Интернешнл» (ИНН 7730163480), лицо 
осуществляющее управление Объектом на правах доверительного управляющего. 

КПП № 5 – контрольно-пропускной пункт № 5, адрес (местоположение) г. Сочи, 
Адлерский район, с. Эстосадок ул. Ачипсинская, д. 18, строение 1. 

Здание стадиона – здание стадиона Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», 
г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок ул. Ачипсинская, д. 8/12а. 

Здание приюта - здание горного приюта «Псехако», г. Сочи, Адлерский район, 
с. Эстосадок ул. Ачипсинская, д. 8/6а. 

Территория – территория горно-туристического центра ПАО «Газпром», 
расположенная после КПП № 5.  

Посетитель – физическое лицо, проезжающее на Объект на транспортном 
средстве. 

АКТ – автоматический кассовый терминал, расположенный около КПП № 5. 
АТ – автоматический терминал, расположенный около КПП № 5, 

предназначенный для Посетителей, имеющих право въезда на Объект без оплаты 
согласно Правилам. 

Парковочная карта – предварительно оплаченная бесконтактная карта, 
дающая право проезда на Объект, либо приобретенная в порядке пунктов 5, 6 
Правил. Реализация парковочных карт осуществляется в АКТ. 

Билет на въезд – документ, предоставляющий право на въезд без оплаты, 
имеющий индивидуальный штрихкод. Выдача билетов на въезд осуществляется в 
АТ. 

Билет на выезд – документ, предоставляющий право на выезд, выдаваемый в 
порядке, определенном Правилами. 

Транспортное средство – легковые автомобили (используемые для 
перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест 
для сидения), квадрициклы (масса которых без нагрузки не превышает 400 кг), 
прицепы (полуприцепы) к ним (максимальная масса которых не более 0,75 т). 
Проезд на Объект транспортным средствам, не указанным в настоящем 
определении, запрещен. 

 
1. Правила являются обязательными для всех Посетителей, проезжающих на 

Объект на транспортном средстве. 



 
2. Получая билет на въезд или приобретая парковочную карту, проезжая на 

Объект, Посетитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами. 
 
3. Пользование Объектом Посетителями осуществляется на платной основе. 
От платы за проезд транспортных средств на Объект освобождаются: 
3.1 специальные транспортные средства, используемые для осуществления 

деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-
спасательных служб, военной автомобильной инспекции; 

3.2 транспортные средства, имеющие выданный Администрацией пропуск на 
въезд через КПП №5; 

3.3 транспортные средства Посетителей, прибывших воспользоваться 
услугой: 

3.3.1 временного проживания в гостиничном комплексе «Поляна 1389. 
Отель и Спа» ГТЦ ПАО «Газпром» (далее – Гостиничный комплекс); 
3.3.2 оздоровительного спа-центра, расположенного на территории 
Гостиничного комплекса. 

3.4 такси, доставляющие Посетителей. 
4. Порядок проезда на Объект Посетителей, указанных в пункте 3.3. 

Правил: 
4.1. Посетитель обязан получить в АТ билет на въезд. При этом 

Посетитель должен внести в АТ номер государственного регистрационного знака 
транспортного средства и номер своего мобильного телефона. При указании 
Посетителем неверных данных Администрация вправе запретить въезд 
транспортного средства на Объект. 

4.2. Билет на въезд дает Посетителю право разового въезда на Объект в 
течение 30 минут с момента получения билета. В случае превышения данного 
времени билет на въезд необходимо получить повторно.  

4.3. Посетители, прибывшие воспользоваться услугой временного 
проживания, получают у работника на стойке регистрации Гостиничного комплекса 
магнитный ключ, дающий в том числе право бесплатного выезда/въезда на Объект 
в период проживания в Гостиничном комплексе. По выселении Посетитель обязан 
возвратить работнику на стойке регистрации магнитный ключ и сообщить о 
необходимости выдачи ему билета на выезд. 

4.4. По окончании получения услуг (пункт 3.3.2 Правил) Посетитель должен 
обратиться к работнику на стойке продажи соответствующей услуги, предъявить 
чек об оплате услуги и получить билет на выезд.  

4.5. ВАЖНО! Билет на выезд дает Посетителю право на выезд до 23:59 ч. 
дня выдачи билета на выезд. 

 
5. Порядок проезда на Объект такси, доставляющих Посетителей. 
Водитель такси должен получить в АТ билет на въезд. Билет на въезд в 

данном случае дает право разового проезда на Объект и право выезда с Объекта 
в течение 2 (двух) часов с момента въезда. 

В случае выезда такси по истечении 2 (двух) часов с момента въезда, 
водитель такси утрачивает право бесплатного проезда на Объект. В связи с этим 
водитель такси обязан оплатить: 
- стоимость права на разовый въезд на Объект согласно утвержденному 
Администрацией тарифу; 
- в случае превышения времени нахождения на Территории, включенного в 
стоимость права на разовый въезд (п. 9 Правил), - стоимость пользования 
парковочным местом согласно утвержденному Администрацией тарифу. 



В указанном случае водитель такси производит оплату в АКТ, предъявляет 
работнику Администрации на КПП № 5 полученную в АКТ парковочную карту и 
после поднятия выездного шлагбаума осуществляет выезд с Объекта. 

 
6. Если Посетитель осуществил въезд на Объект в порядке, определенном 

для лиц, указанных в пункте 3.3. Правил, однако услуги, указанные в пункте 3.3, не 
приобрел, Посетитель утрачивает право бесплатного проезда на Объект. В связи с 
этим Посетитель обязан оплатить: 
- стоимость права на разовый въезд на Объект согласно утвержденному 
Администрацией тарифу; 
- в случае превышения времени нахождения на Территории, включенного в 
стоимость права на разовый въезд (п. 9 Правил), - стоимость пользования 
парковочным местом согласно утвержденному Администрацией тарифу. 

В указанном случае Посетитель производит оплату в АКТ, предъявляет 
работнику Администрации на КПП № 5 полученную в АКТ парковочную карту и 
после поднятия выездного шлагбаума осуществляет выезд с Объекта. 

 
7. Проезд транспортного средства на Объект и выезд с Объекта 

осуществляется только через КПП № 5 при предъявлении парковочной 
карты/билета на въезд представителю Администрации для его считывания на 
мобильном терминале. 

8. После проверки представителем Администрации парковочной карты/билета 
на въезд на мобильном терминале, при наличии права на въезд Посетитель может 
осуществить однократный проезд на Объект после подъема въездного шлагбаума. 

9. Парковочная карта предоставляет право на разовый въезд одного 
транспортного средства на Объект и выезд с Объекта в течение дня оплаты (с 
момента оплаты до 23:59 ч.). 

Парковочная карта является собственностью Администрации и подлежит 
возврату работнику Администрации при выезде с Объекта на КПП № 5. При утере 
парковочной карты Посетитель обязан оплатить в АКТ его стоимость согласно 
утвержденному Администрацией тарифу. 

10. В случае выезда транспортного средства по истечении времени, 
указанного в п. 9 Правил, с момента приобретения парковочной карты, Посетитель 
обязан оплатить стоимость пользования парковочным местом согласно 
утвержденному Администрацией тарифу, за каждые последующие сутки. При этом 
стоимость пользования парковочным местом менее суток равна стоимости за одни 
сутки. После осуществления оплаты Посетителю предоставляется три часа для 
осуществления выезда с Объекта. Если Посетитель не осуществил выезд в 
указанный срок, для выезда с Объекта ему необходимо произвести оплату 
пользования парковочным местом за следующие сутки согласно утвержденному 
Администрацией тарифу. 

Оплата стоимости пользования парковочным местом осуществляется в АКТ 
при выезде с Объекта. 

10. При соблюдении оплаченного времени пользования парковочным местом 
Посетитель может осуществить однократный выезд с Объекта после подъема 
выездного шлагбаума. В случае превышения оплаченного времени шлагбаум не 
открывается. После осуществления оплаты за превышенное время Посетитель 
может осуществить однократный выезд с Объекта после подъема выездного 
шлагбаума. 

11. Движение транспортного средства на Объекте должно соответствовать 
требованиям, установленным Правилами дорожного движения. Скорость движения 
транспортного средства не должна превышать 20 км/ч. 



12. Стоянка транспортных средств допускается только на парковочных местах 
возле здания приюта и возле здания стадиона. Стоянка транспортных средств в 
иных местах, в том числе вдоль дорог, по периметру зданий и сооружений, 
ЗАПРЕЩЕНА. Количество транспортных средств ограничено. Администрация 
вправе запретить нахождение транспортного средства на Территории более 
времени, указанного в п. 9 Правил, при отсутствии свободных парковочных мест. 

13. Администрация не несет ответственности за сохранность транспортных 
средств, находящихся на Территории, и вещей, оставленных в транспортных 
средствах. 

14. Администрация вправе устанавливать временные ограничения или 
прекращение движения на Объекте: 

- при реконструкции, ремонте Объекта, 
- в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 

условий, 
- в иных случаях по решению Администрации, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
15. Получая билет на въезд или приобретая парковочную карту, проезжая на 

Объект, Посетитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами 
поведения на территории горно-туристского центра ПАО «Газпром», пропускным и 
внутриобъектовым режимами, действующими на Территории.  

16. Администрация уведомляет: парковочная карта/билет на въезд/билет на 
выезд не дают Посетителям права пользования канатными дорогами, 
расположенными на Территории. 

17. При возникновении вопросов, касающихся Правил, просьба обратиться в 
Call-центр Администрации. Телефон: 8 (862) 259-55-95. 

 
 

 

 
 


