
Приложение №1 

к приказу АО «АвтоВАС» 

от 26 апреля 2017 г. №112 

 

 

Порядок движения транспортных средств 

через пост контроля транспортных средств Центрального автовокзала г. 

Чебоксары АО «АвтоВАС», оборудованный системой ParkTek autocontrol с 

автоматическими шлагбаумами. 

(в редакции приказов от: 16.05.2017г. №123, 06.10.2017г. №254) 

 

 

1. Общие сведения о системе 

(в редакции приказа АО «АвтоВАС») 

Система ParkTek autocontrol (далее в тексте - Система) предназначена для 

автоматизации процесса пропуска автотранспорта на территорию Центрального 

автовокзала г. Чебоксары АО «АвтоВАС» (далее – Центральный автовокзал), а также 

оплаты за предоставленные услуги парковки, согласно установленным тарифам, с 

функциями контроля. 

В состав системы входят следующие устройства: 

Компьютер-сервер с установленным программным обеспечением autocontrol 

предназначен для сбора информации с других элементов системы, таких как 

въездная, выездная, информационная стойки, контроля работоспособности, 

программирования, а также управления исполнительными устройствами, ведения 

разговоров с посетителями. 

Карты доступа - электронные карты, которые являются собственностью АО 

«АвтоВАС», выдаются пользователям и позволяющие осуществлять заезд 

транспортных средств и их выезд с использованием въездных и выездных стоек 

ParkTek. Карта имеет визуальный и электронный номер, содержит информацию о 

пользователе, номера транспортных средств, срок действия, ссылки на имеющиеся 

договоры с клиентами, которая вносится программистом при активации карты.  

 

При въезде на территорию автовокзала: 

Магнитные петли - монтируются перед въездной стойкой (запрет выдачи 

билета при отсутствии машины), и за стрелой шлагбаума (сигнал о въезде машины). 

Въездная стойка ParkTek - предназначена для выдачи въездного билета и 

управления въездным шлагбаумом.  

Основные элементы въездной стойки ParkTek: 

1. Принтер билетов со штрих-кодом 

2. Контроллер системы с дисплеем ParkTek 

3. Считыватель карт стандарта EM-Marin, HID 

Автоматический шлагбаум. 

 

При выезде с территории автовокзала: 

Магнитные петли - монтируются перед выездной стойкой (запрет приема 

въездного билета или карты доступа при отсутствии машины), и за стрелой 

шлагбаума (сигнал о выезде машины). 

Автоматическая касса ParkTek - предназначена для приема платежей за 

услуги пользования парковкой. Касса в автоматическом режиме принимает шесть 

номиналов купюр, выдает сдачу двумя номиналами купюр, распечатывает 



фискальный билет (кассовый чек) со штрих-кодом, который в дальнейшем 

используется при выезде. 

Основные элементы автоматической кассы ParkTek: 

1. Сканер 

2. Контроллер системы с дисплеем ParkTek 

3. Считыватель карт стандарта EM-Marin, HID 

4. Купюроприемник 

5. Диспенсер купюр Puloon 

6. Фискальный регистратор Искра Прим 21К вер. 03 

Выездная стойка ParkTek - предназначена для считывания въездного билета 

или кассового чека со штрих-кодом и управления шлагбаумом. Основные элементы 

выездной стойки ParkTek: 

1. Сканер штрих-кода 

2. Контроллер системы с дисплеем ParkTek 

3. Считыватель карт стандарта EM-Marin, HID 

Автоматический шлагбаум. 

 

Внимание: Проезд транспортных средств через открытый шлагбаум допускается 

только в одиночном порядке. Одновременный проезд транспортного средства следом 

за впереди стоящим, для которого открыт шлагбаум, категорически запрещается и 

может привести к повреждению автомобиля и шлагбаума. (в редакции приказа №254) 

 

2. Пользователи системы 

 

Пользователями системы являются: 

1. Водители автобусов, осуществляющие регулярные перевозки по маршрутам,  

на которых в установленном порядке и в соответствии с расписанием предусмотрен 

остановочный пункт на Центральном автовокзале, имеющие постоянный пропуск 

для въезда автобуса в перевозочный сектор автовокзала.  

2. Водители легковых автомобилей «Такси», заключившие с АО «АвтоВАС» 

договоры стоянки автомобилей на территории автовокзала, имеющие постоянный 

пропуск для въезда на площадку стоянки такси.  

3. Водители транспортных средств, не указанные в п.1, заключившие с АО 

«АвтоВАС» договоры оказания услуг по предрейсовому медосмотру и контролю 

технического состояния транспортного средства. 

4. Работники АО «АвтоВАС», пользующиеся легковыми автомобилями. 

5. Арендаторы и сотрудники офисных помещений, пользующиеся легковыми 

автомобилями. 

6. Арендаторы и сотрудники торговых площадей, пользующиеся легковыми 

автомобилями.  

7. Водители транспортных средств, доставляющие товары и продукцию   

(поставщики товаров) для арендаторов торговых площадей. 

8. Инвалиды 1 и 2 группы, управляющие транспортным средством, водители 

специальных транспортных средств экстренных и аварийных служб (скорая помощь, 

пожарная, водоканал, электросеть).  

9. Водители легковых автомобилей органов государственной власти и местного 

самоуправления Чувашской Республики, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. 

10. Водители транспортных средств, прибывшие по разовому заказу или по 

договору с АО «АвтоВАС», включая транспортные средства обеспечивающие 

деятельность Центрального автовокзала и кафе «Дорожное» (поставщики товаров). 



11. Посетители административно-управленческого персонала АО «АвтоВАС», 

ООО «Электрон-Сервис», общественной организации «Спортивный клуб 

«Эпицентр», ООО «1С-Поволжье», ООО «Академия учета» и Чувашского 

автотранспортного союза, прибывающие на легковых автомобилях. Посетители 

АО «АвтоВАС» и Чувашского автотранспортного союза, прибывающие на 

легковых автомобилях. (в редакции приказа №123 от 16.05.2017г) 

11. Водители транспортных средств, прибывающие на автовокзал по своим 

надобностям, включая  автомобили «Такси», не имеющие договорные отношения с 

АО «АвтоВАС». 

Пользователи системы, причинившие своими действиями повреждение 

шлагбаума и других элементов системы, в т.ч. и в связи с нарушением положений 

настоящего Порядка, возмещают расходы общества на их ремонт в установленном 

законодательством порядке. (в редакции приказа №254) 

 

3. Порядок движения транспортных средств через пост контроля. 

 

3.1. При использовании Карты доступа 

 

При въезде на территорию автовокзала водитель транспортного средства должен 

остановиться у въездной стойки (слева по ходу движения) и пользуясь подсказками 

на стойке сканировать Карту доступа. После этого открывается шлагбаум, который 

после проезда автомобиля закрывается автоматически.  Остановка транспортного 

средства за стрелой шлагбаума не допускается. 

При выезде с территории автовокзала водитель должен остановиться у выездной 

стойки (вторая стойка по ходу движения) и пользуясь подсказками на стойке 

сканировать Карту доступа. После этого открывается шлагбаум, который после 

проезда автомобиля закрывается автоматически. 

При проезде через пост контроля водитель обязан соблюдать дистанцию между 

автомобилями, находящимися  в активной зоне магнитной петли и выполнять 

указания инспектора поста контроля. 

Карты доступа выдаются пользователям системы, указанным в пп.1-6 раздела 2 

настоящего порядка по доверенности. Выдача карт доступа и их учет осуществляется 

должностными лицами отдела эксплуатации на основании   письменного заявления 

перевозчика (п.1), владельца легкового такси (п.2), организации или индивидуального 

предпринимателя заключившего с АО «АвтоВАС» договоры оказания услуг по 

предрейсовому медосмотру и контролю технического состояния транспортного 

средства (п.3), работника  общества (п.4), арендатора офисных помещений и торговых 

площадей (пп. 5,6).  

Использование Карты доступа лицом, не указанным в реестре пользователя, 

рассматривается, как передача карты доступа другому лицу, за которое предусмотрено 

блокирование и изъятие Карты доступа, и штраф в размере 5 тысяч рублей на 

пользователя. . (в редакции приказа №254) 

 Использование дубликата Карты доступа неустановленного образца, 

изготовленного пользователем или третьими лицами, не допускается. При выявлении 

данного факта лицо, пользующееся такой картой, уплачивает штраф в размере 5 тысяч 

рублей.  (в редакции приказа №254) 

 

Перевозчикам Карты доступа выдаются бесплатно на весь период работы на 

маршруте при оплате залоговой стоимости карты в размере 500 рублей, которая 

возвращается перевозчику при сдаче карты (при утере или порче карты залоговая 

стоимость не возвращается). Реестр выданных карт на маршрутные автобусы 



обновляется ежемесячно, при этом проводится активация карт путем выставления 

нового периода действия. При  передаче карты другому перевозчику или лицу не 

указанному в реестре пользователя, карта блокируется и изымается, а виновная 

сторона уплачивает штраф в размере 5 тысяч рублей.  

Использование Карты доступа, выданной для маршрутного автобуса, для  

проезда через шлагбаум на  личном автомобиле или на другом транспортном средстве, 

рассматривается, как передача карты доступа другому лицу, за которое предусмотрено 

блокирование и изъятие Карты доступа, и штраф в размере 5 тысяч рублей на 

пользователя.  (абз. в редакции приказа №254) 

 

Водители легковых автомобилей «Такси», заключившие с АО «АвтоВАС» 

договоры стоянки автомобилей на территории автовокзала, имеющие постоянный 

пропуск для въезда на площадку стоянки такси получают Карты доступа при оплате 

залоговой стоимости карты в размере 500 рублей, которая возвращается при сдаче 

карты (при утере или порче карты залоговая стоимость не возвращается). Карта 

доступа действует в течение срока оплаченного по договору стоянки. По истечении 

этого срока, карта блокируется и прекращает действовать. Оплата на новый срок 

должна быть произведена не позднее, чем за три рабочих дня до истечения 

оплаченного периода. В случае несвоевременной оплаты на новый срок, 

блокирование Карты доступа производится после 12-00 час последнего рабочего дня 

оплаченного периода. При  передаче карты другому лицу карта блокируется и 

изымается, договор стоянки расторгается с уплатой штрафа в размере  5 тыс. рублей. 

 

Работники АО «АвтоВАС» получают Карты доступа бесплатно. В случае утери 

Карты доступа работник уплачивает залоговую стоимость карты в размере 500 

рублей. При  передаче карты другому лицу карта блокируется и изымается, а 

виновная сторона уплачивает штраф в размере 5 тысяч рублей. 

 

Арендаторы офисных помещений и торговых площадей получают Карты 

доступа на каждый автомобиль для своих сотрудников и партнеров, при оплате 

залоговой стоимости карты в размере 500 рублей, которая возвращается при сдаче 

карты, и ежемесячной оплаты за услуги стоянки в размере 900 рублей за каждый 

автомобиль.  Карта доступа действует в течение оплаченного срока.  По истечении 

этого срока, карта блокируется и прекращает действовать. Оплата на новый срок 

должна быть произведена не позднее, чем за три рабочих дня до истечения 

оплаченного периода. В случае несвоевременной оплаты на новый срок, 

блокирование Карты доступа производится после 12-00 час последнего рабочего дня 

оплаченного периода. При утере или порче карты залоговая стоимость не 

возвращается. При  передаче карты другому лицу карта блокируется и изымается, а 

виновная сторона уплачивает штраф в размере 5 тысяч рублей. Реестр выданных карт 

обновляется ежемесячно, при этом проводится активация карт путем выставления 

нового периода действия. 

 

3.2. При управлении шлагбаумами в ручном режиме. 

(в редакции приказа №123 от 16.05.2017г) 

 

Проезд транспортных средств, доставляющих товары и продукцию   

(поставщики товаров) для арендаторов торговых площадей (п.7, раздела 2), инвалидов 

1 и 2 группы, специальных транспортных средств экстренных и аварийных служб (п.8 

раздела 2), а также легковых автомобилей органов государственной власти и 

местного самоуправления Чувашской Республики, территориальных органов 



федеральных органов исполнительной власти (п.9 раздела 2), транспортных средств, 

прибывших по разовому заказу или по договору с АО «АвтоВАС (п.10 раздела 2), 

посетителей административно-управленческого персонала АО «АвтоВАС», ООО 

«Электрон-Сервис», общественной организации «Спортивный клуб «Эпицентр», 

ООО «1С-Поволжье», ООО «Академия учета» и Чувашского автотранспортного 

союза, прибывающих на легковых автомобилях (п.11 раздела 2), обеспечивает 

инспектор поста контроля транспортных средств (далее - инспектор поста КТС), 

используя для этого пульт управления шлагбаумами.  

При заезде инспектор поста КТС выдает водителю въездной талон на парковку 

автомобиля на территории Центрального автовокзала (далее – въездной талон) 

установленного образца, в котором указывается принадлежность транспортного 

средства, время и дата заезда, номер транспортного средства, цель заезда. Посетители 

общественной организации «Спортивный клуб «Эпицентр» получают въездной талон 

при предъявлении инспектору поста КТС членского билета организации 

«Спортивный клуб «Эпицентр». 

При выезде водитель предъявляет инспектору поста КТС въездной талон, на 

оборотной стороне которого должен быть штамп: «АО «АвтоВАС». Выезд 

разрешен», подпись и расшифровка подписи уполномоченного должностного лица, 

время и дата окончания работы или приема посетителя. 

 

3.3. При пользовании въездным билетом 

 

При въезде на территорию автовокзала водитель транспортного средства, 

указанного в п.12 раздела 2, должен остановиться у въездной стойки (слева по ходу 

движения) и пользуясь подсказками на стойке получить въездной билет. После этого 

открывается шлагбаум, который после проезда автомобиля закрывается 

автоматически.  Остановка транспортного средства за стрелой шлагбаума не 

допускается. Бесплатное, не оплачиваемое время нахождения транспортного средства 

на территории автовокзала составляет 15 минут. Дата и время заезда указывается на 

въездном билете. 

При выезде с территории автовокзала в течение 15 минут от  времени получения 

въездного билета, водитель должен остановиться у выездной стойки (вторая стойка 

по ходу движения) и пользуясь подсказками на стойке сканировать штрих-код 

въездного билета. После этого открывается шлагбаум, который после проезда 

автомобиля закрывается автоматически. 

В случае, когда фактическое время нахождения транспортного средства на 

территории автовокзала превышает установленные бесплатно 15 минут, водитель 

должен подъехать к автоматической кассе ParkTek (первая стойка по ходу движения) 

и пользуясь подсказками сканировать штрих-код въездного билета. При этом на 

дисплее появится сумма, которую водитель должен оплатить через автоматическую 

кассу. После оплаты указанной суммы система выдаст чек об оплате услуги, который 

необходимо  приложить к сканеру выездной стойки (вторая стойка по ходу движения) 

для сканирования штрих-кода и  выехать с территории автовокзала  

Стоимость услуги парковки на территории автовокзала составляет: 

(в редакции приказа №123 от 16.05.2017г) 

До 15 минут – бесплатно 

до 1 часа – 50 руб. 

Далее за каждый час по 50 руб., но не более 500 рублей за каждые 24 часа 

парковки.  

Оплата за неполные 60 минут производится как за 1 час. 



Отказ от оплаты за услуги парковки дает право работникам службы 

транспортной безопасности задержать транспортное средство до полной оплаты в 

течение всего срока нахождения транспортного средства на территории автовокзала. 

Утеря въездного билета дает право работникам службы транспортной 

безопасности задержать транспортное средство до уплаты штрафа или установления 

времени фактического пребывания  транспортного средства на территории 

автовокзала и выпустить транспортное средство после уплаты штрафа или оплаты за 

фактическое время нахождения транспортного средства на территории автовокзала. В 

случае, когда не возможно установить  время фактического пребывания  

транспортного средства на территории автовокзала водитель транспортного средства   

уплачивает штраф в размере 500 рублей. Оплата штрафа производиться в 

автоматической кассе ParkTek (первая стойка по ходу движения) путем нажатия 

кнопки «ОПЛАТА ШТРАФА». При этом на дисплее появится сумма, которую 

водитель должен оплатить через автоматическую кассу. После оплаты указанной 

суммы система выдаст чек об оплате штрафа, который необходимо  приложить к 

сканеру выездной стойки (вторая стойка по ходу движения) для сканирования штрих-

кода и  выехать с территории автовокзала. (абзац в редакции приказа №123 от 

16.05.2017г) 

Попытка водителя транспортного средства заблокировать проезд через 

шлагбаум других транспортных средств дает право работникам службы транспортной 

безопасности освободить проезд всеми возможными, в том числе техническими  

средствами, задержать транспортное средство до приезда сотрудников полиции. 

 

4. Контроль за работой системы ParkTek autocontrol с автоматическими 

шлагбаумами.  (в редакции приказа №254) 

 

Контроль за работой автоматических шлагбаумов осуществляется камерами 

видеонаблюдения и инспекторами поста контроля. 

Инспектор поста контроля транспортных средств обязан, в случаях оговоренных 

настоящим порядком,  выполнять следующие действия: 

• контролировать соблюдение дистанции между автомобилями, находящимися  в 

активной зоне магнитной петли. 

• Открыть любой из шлагбаумов – кнопка «Открыть шлагбаум» открывает 

указанный (рядом стоит название шлагбаума) шлагбаум для одиночного 

проезда. 

• Закрыть любой из шлагбаумов - кнопка «Закрыть шлагбаум» закрывает 

указанный (рядом стоит название шлагбаума) шлагбаум для одиночного 

проезда. 

• После нажатия кнопки «Открыть шлагбаум» шлагбаум поднимается и остается 

открытым либо до нажатия кнопки «Закрыть шлагбаум», либо до следующего 

обращения стойки к состоянию шлагбаума. Обращение происходит при любом 

действии стойки (печать билета, считывание штрих-кода, считывание карты и 

т.п.). 

• Если система дает информацию «Ошибка билета» провести сверку по дате и 

времени выдачи билета, возможно предъявлен использованный билет. 

• Информировать по радиосвязи руководителя службы транспортной 

безопасности (начальник смены, заместитель руководителя, руководитель) о 

заезде специальных транспортных средств экстренных и аварийных служб (п.8 

раздела 2), а также легковых автомобилей органов государственной власти и 

местного самоуправления Чувашской Республики, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (п.9 раздела 2). 



• При выявлении нештатных ситуаций в работе системы незамедлительно 

сообщить  своему непосредственному руководителю признаки сбоя в системе.  

• выполнять иные действия, связанные с функционированием системы и 

организацией пропускного режима согласно должностной инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к приказу АО «АвтоВАС» 

от 26  апреля 2017г. №112 

Образец талона 

на парковку автомобиля на территории Центрального автовокзала г. Чебоксары 

 

АО «АвтоВАС» Оборотная сторона 

ТАЛОН 

на парковку автомобиля на 

территории ЦАВ 

штамп:  

«АО «АвтоВАС».  

Выезд разрешен» 

Серия АВ время и дата окончания 

работы или приема 

посетителя. 

№ 9 0 3 8 9 0  
Марка авто.  

Гос. номер 

Принадлежность  

Время заезда     подпись и расшифровка 

подписи должностного лица 

АО «АвтоВАС 

Дата заезда  

Цель заезда 

Инспектор  

поста КТС 

 

 


