
ИНФОРМАЦИЯ 

для посетителей автомобильных стоянок 

 

Получив квитанцию (билет) со штрихкодом, водитель (владелец) автотранспортного средства 

подтверждает свое согласие на заключение договорных отношений на вышеуказанных условиях, а 

также на условиях Положения о порядке работы автомобильных стоянок, паркингов на территории 

ООО «Торговый дом «Ждановичи».  

 

Квитанция (билет)  является пропуском на стоянку или паркинг. 

 

Информация о тарифах для водителей (владельцев) транспортных средств размещается на 

информационных стендах перед паркоматами (автоматизированными системами контроля), а также 

на сайте ООО «Торговый дом «Ждановичи». 

 

Стоянка Время нахождения на стоянке Размер 

оплаты 
 

1. Стоянка, 

прилегающая к 

ТЦ «Продовольственный центр». 

Стоянка, прилегающая к ТЦ 

«СитиГрад» 

С момента заезда по 2 ч. 00 мин. Оплата не 

взимается 

От 2 ч.01 сек. по 3 ч.00 мин. 2 рубля 

От 3 ч.01 сек. по 24 ч.00 мин. 4 рубля 

От 24 ч.01 сек. за каждые последующие сутки 4 рубля 

 

2. Стоянка, 

прилегающая к ТЦ «Торговый 

городок «Лебяжий»  

 

С момента заезда по 2 ч. 00 мин. Оплата не 

взимается 

От 2 ч.01 сек. по 3 ч.00 мин. 3 рубля 

От 3 ч.01 сек. по 24 ч.00 мин. 4 рубля 

От 24 ч.01 сек. за каждые последующие сутки 4 рубля 

 

3. Стоянка, 

прилегающая к ТЦ «Автоград» 

 

С момента заезда по 20 мин. Оплата не 

взимается 

От 20 мин.01 сек. по 24 ч.00 мин. 3 рубля 

От 24 ч. 01 сек. за каждые последующие сутки 

(независимо от количества часов пребывания) 

3 рубля 

 

4. Стоянка  

для посетителей салона  

«Хѐндэ Автоград» 

 

С момента заезда по 20 мин. Оплата не 

взимается 

От 20 мин.01 сек. по 5 ч.00 мин. за каждый час 1 рубль 

От 5 час.01 сек. по 24 ч.00 мин. (до окончания  

текущих суток независимо от количества 

часов пребывания) 

5 рублей  

За каждые последующие сутки 5 рублей 

 

В случае утери квитанции 

владельцем транспортного средства 

взимать оплату  согласно 

вышеуказанным тарифам, из расчета 

начала заезда – 7 часов 00 минут до 

времени выезда посетителя. 

 

  


