
ПРАВИЛА  
предоставления льготного билета на проезд по подъездной дороге  

и пользования неохраняемым парковочным пространством  
ГТЦ ПАО «Газпром» и ГК «Альпика»  

 
Термины и определения 

 
Билет – документ на бумажном носителе, удостоверяющий право разового 

пользования услугой, выдаваемый в порядке, определенном Правилами, при 

приобретении услуг, указанных в Приложение 1 (пункты 1-3 таблицы) и Приложении 2 
(пункты 1-4 таблицы) к настоящему приказу.  

Клиент – лицо, пользующееся или имеющее намерение воспользоваться 
услугами проезда транспортных средств по подъездной дороге и пользования 
неохраняемой парковкой на территории ГТЦ ПАО «Газпром» и/или ГК «Альпика», 
прибывшее на транспортном средстве, признанное в порядке, установленном 
действующим законодательством, инвалидом. 

Услуга – предоставление права проезда по подъездной дороге и оставление 
транспортного средства на неохраняемых многоуровневых стоянках 
автотранспорта Нижней станции канатных дорог, которые расположены по адресам: 

354392, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская, 6/5;  
354392, г. Сочи,с. Эстосадок, ул. Ачипсинская, 6/3; 
354392, г.Сочи, с.Эстосадок, ул.Олимпийская, 24.  
1. Для получения льготных условий оплаты услуг парковки в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О 
социальной защите инвалидов в РФ», клиенту необходимо обратиться на 
информационную стойку ГТЦ ПАО «Газпром» и/или ГК «Альпика» (далее – 
Информационная стойка) (в соответствии с режимом работы информационной 
стойки, указанным на сайте www.polyanaski.ru).  

2. В целях реализации права на освобождение от оплаты лица, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, должны обратиться в кассы Администрации, 
расположенные в здании Нижней станции канатных дорог (согласно режиму работы 
касс Администрации), предъявить свидетельство о регистрации транспортного 
средства и разовый билет на въезд в отношении того транспортного средства, на 
котором был осуществлен въезд, и получить льготный разовый билет на выезд. 
При этом информация об указанном транспортном средстве должна быть внесена в 
федеральный реестр инвалидов. 

Для проверки фактического использования транспортных средств лицами, 
признанными в порядке, установленном действующим законодательством, 
инвалидами, либо перевозящими инвалида и (или) ребенка-инвалида, работник 
кассы вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих право на 
освобождение от оплаты Услуги (документы, удостоверяющие личность; справку, 
подтверждающую факт установления инвалидности, с указанием группы 
инвалидности; свидетельство о регистрации транспортного средства). 

3. При предъявлении Клиентом документов, указанных в п.2 настоящих 
Правил, кассир или сотрудник охраны (во вне рабочее время Информационной 
стойки) (далее – Сотрудник):  

3.1 Сверяет фото-данные транспортного средства Клиента, зафиксированные 
в системе по предъявленному Билету с данными, указанными в предъявленном 
Клиентом СТС. 

В случае выявления расхождения Сотрудник имеет право отказать в 
предоставлении льготных условий пользования Услугой. Клиент осуществляет 

http://www.polyanaski.ru/


оплату согласно Прейскуранту, указанному в Приложении №1 и Приложении №2 к 
настоящему Приказу. 

3.2 В случае если расхождения, согласно п.п. 3.1 настоящих Правил, не 
выявлены, Сотрудник осуществляет проверку транспортного средства Клиента по 
государственному номеру на Федеральном «Сервисе проверки транспортных 
средств (ТС), управляемых инвалидом или используемых для перевозки инвалида» 
(https://checkvehicle.sfri.ru/AppCheckVehicle/app/check Прим.: в случае изменения 
интернет адреса сервиса внесение изменений в настоящий приказ не требуется. 
Информация об актуальной ссылке предоставляется Кассиром) (далее – 
Федеральный Реестр). 

В случае отсутствия транспортного средства Гостя в Федеральном Реестре, 
Сотрудник Информационной стойки имеет право отказать в предоставлении льготных 
условий пользования Услугой. Клиент осуществляет оплату согласно Прейскуранту, 
указанному в Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему Приказу. 

3.3 В случае если расхождения, согласно п.п. 3.2 настоящих Правил, не 
выявлены, Сотрудник реализует Клиенту Услуги указанные в пп 2,3 Приложения 
№1 и в пп 2,3,4 Приложения №2 к настоящему Приказу, со 100% скидкой (ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в 
РФ»). 

4. С момента оплаты Услуги в случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами, Транспортное средство Клиента должно выехать с территории ГТЦ 
ПАО «Газпром» и/или ГК «Альпика» в течение 20 минут.  

При превышении данного времени Клиенту необходимо произвести оплату 
дополнительного времени согласно Прейскуранту, указанному в Приложение №1 и 
Приложении №2 к настоящему Приказу. 

5. Скидка, указанная в п 3.3 настоящих Правил, предоставляется в случае, 
если въезд транспортного средства Клиента по предъявляемому Билету осуществлен 
в день обращения на Информационную стойку или до 02:00 следующего дня.  
В ином случае Клиенту необходимо произвести оплату полного времени 

использования Услуги согласно Прейскуранту. 

https://checkvehicle.sfri.ru/AppCheckVehicle/app/check

