
ПРАВИЛА 

парковки транспортных средств на территории 

бизнес-центра «SKY TOWERS» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила парковки транспортных средств на территории 

бизнес-центра «SKY  TOWERS» (далее – Правила), расположенного по 

адресу: г.Минск, ул.Домбровская, д.9  определяют порядок и условия 

парковки транспортных средств (далее – ТС), принадлежащие на праве 

собственности или ином законном основании собственникам, арендаторам, их 

работникам посетителям собственников и арендаторов бизнес-центра «SKY 

TOWERS», на территории бизнес-центра «SKY  TOWERS» (далее – бизнес-

центр) и регулирует следующие вопросы: 

- порядок въезда на территорию бизнес-центра, а также выезда с нее; 

- условия нахождения ТС на территории бизнес-центра;  

- права и обязанности Сторон. 

1.2. Контроль за движением ТС по территории бизнес-центра, за 

соблюдением настоящих Правил осуществляет Совместное общество с 

ограниченной ответственностью «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» (далее – 

СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР»). 

1.3. Территория бизнес-центра оборудована автоматизированной 

системой, которая обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

- автоматическая фотофиксация времени въезда ТС на территорию 

бизнес-центра и времени выезда ТС с нее; 

- автоматический подъем шлагбаумов для пропуска ТС на территорию 

бизнес-центра, а также его выпуска с территории бизнес-центра. 

1.4. Нахождение собственников, арендаторов, их работников, 

посетителей собственников и арендаторов бизнес-центра осуществляется с 

учетом необходимости соблюдения общественного порядка, требований 

безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, архитектурно-

градостроительных, эксплуатационных и иных требований, правил дорожного 

движения.  



1.5. Работы по благоустройству, уборке территории бизнес-центра и 

подъездных путей к ней организует СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР». 

1.6. Движение ТС по территории бизнес-центра осуществляется в 

соответствии с правилами дорожного движения.  

2. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

 И ВЫЕЗДА С НЕЕ 

2.1. Собственники и арендаторы, их работники осуществляют въезд на 

территорию бизнес-центр и выезд с нее по бесконтактному устройству 

доступа (пластиковая бесконтактная карта, брелок), приобретаемых у 

СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» или иных организациях, 

запрограммированных СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР», путем прикладывания 

к считывателям бесконтактного устройства доступа, расположенных по ходу 

движения ТС при въезде и выезде перед шлагбаумом. 

2.2. Въезд посетителей собственников и арендаторов бизнес-центра 

осуществляется по предварительному письменному согласованию.  

Для согласования пребывания посетителя, собственник, арендатор 

бизнес-центра к которому прибывает посетитель, предоставляет письмо в 

администрацию СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР», располагающейся на 1-ом 

этаже здания бизнес-центра по ул.Домбровская, д.9 в г.Минске не позднее чем 

за 1 (один) час до приезда посетителя. 

Письмо предоставляется в произвольной форме, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

- наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ФИО физического лица к которому прибывает посетитель; 

- марка и номерной знак ТС, которому необходимо предоставить доступ 

на территорию бизнес-центра, ориентировочное время нахождения ТС на 

территории бизнес-центра. 

Согласование (не согласование) оформляется путем проставления 

соответствующей резолюции на поступившем письме. 

ТС посетителя собственника или арендатора может находиться на 

территории бизнес-центра не более 3 (трех) часов подряд. По истечению 3 

(трех) часов посетитель обязан выехать с территории бизнес-центра, либо 

согласовать иное время нахождения на территории бизнес-центра. 

Время нахождения более 3 (трех) часов ТС посетителя собственника или 

арендатора на территории бизнес-центра согласовывается с администрацией 

СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» в порядке, предусмотренном абзацами 1-4 

настоящего пункта. 

2.3. ТС собственников и арендаторов бизнес-центра, их работников 

размещаются на территории бизнес-центра на период рабочего времени в 

бизнес-центре лиц, указанных в настоящем пункте.       

В нерабочее время, ночное время, а также выходные и праздничные дни 

размещение ТС на территории бизнес-центра допускается только по 

предварительному согласованию с администрацией СООО «БМЕ БИЗНЕС-

ЦЕНТР». 

2.4. Въезд ТС на территорию бизнес-центр для проведения погрузочно-



разгрузочных работ осуществляется по предварительному письменному 

согласованию с СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» не позднее чем за 24 

(двадцать четыре) часа до проведения погрузочно-разгрузочных работ.   

Письмо направляется в произвольной форме, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

- наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ФИО физического лица которому необходимо произвести 

погрузочно-разгрузочные работы; ответственное лицо за организацию 

погрузочно-разгрузочных работ с указанием контактного номера телефона;  

- марка и номерной знак ТС (при их наличии), которому необходимо 

предоставить доступ на территорию бизнес-центра, ориентировочное время 

прибытия и нахождения ТС на территории бизнес-центра. 

Стоянка ТС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

осуществляется в местах, определяемых СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР». 

Ответственность за организацию и соблюдение правил проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, а также иных требований законодательства 

Республики Беларусь, регламентирующих данный вопрос несет собственник, 

арендатор, иное лицо осуществляющее ввоз и (или) вывоз имущества. После 

завершения погрузочно-разгрузочных работ ТС должно немедленно выехать с 

территории бизнес-центра, а собственник, арендатор, иное лицо 

осуществляющее ввоз и (или) вывоз имущества должны осуществить уборку 

мусора, образованного в результате проведения погрузочно-разгрузочных 

работ. 

2.5. Настоящие Правила считаются принятыми, а лица, въезжающие на 

территорию бизнес-центра, ознакомленными с ними и согласившимися их 

выполнять, если после поднятия шлагбаума при въезде на территорию бизнес-

центра ТС заезжает на территорию бизнес-центра за шлагбаум. 

Настоящие Правила располагаются в общедоступном для ознакомления 

месте для собственников и арендаторов бизнес-центра, а также их работников 

и посетителей. 

Собственники и арендаторы бизнес-центра обязаны ознакомить с 

настоящими Правилами своих работников и посетителей. 

Если работники и посетители собственников и арендаторов бизнес-

центра после поднятия шлагбаума при въезде на территорию бизнес-центра 

ТС заезжают на территорию бизнес-центра за шлагбаум, они считаются 

ознакомленными с настоящими Правилами и согласившимися их выполнять. 

2.6. Лица не желающие выполнять настоящие Правила не вправе 

заезжать на территорию бизнес-центра за шлагбаум. 

Такие лица обязаны освободить въезд на территорию бизнес-центра, 

чтобы не препятствовать иным лицам въезд на территорию бизнес-центра. 

2.7 В случае нарушения настоящих Правил, а также иных требований, 

регламентирующих порядок нахождения на территории бизнес-центра, СООО 

«БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» оставляет за собой право блокировки бесконтактного 

устройства.  

2.8. В случае возникновения проблем с проездом, выездом и (или) иных 



проблем на территории бизнес-центра, водитель ТС должен обратиться к 

работникам СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» на ресепшен, расположенного на 

первом этаже бизнес-центра. 

2.9. СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» не несет ответственность за 

сохранность ТС на время его нахождения на территории бизнес-центра, а 

также не оказывает услуги по их хранению. 

   

3. ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БИЗНЕС-ЦЕНТРА 

3.1. На территории бизнес-центра запрещается: 

-  въезд ТС на территорию бизнес-центра по бордюрам и газонам; 

- въезд ТС на территорию бизнес-центра собственников, арендаторов, их 

работников не имеющих бесконтактного устройства доступа; 

- размещать ТС в нарушение нанесенной разметки; 

- загромождать проезды и выезды с территории бизнес-центра; 

- размещать ТС, имеющие течь горюче-смазочных материалов; 

- производить ремонт ТС, его смазку, окраску, заправку и слив бензина, 

масла, воды, разогрев двигателя открытым огнем; 

- производить мойку ТС; 

- пользоваться открытым огнем; 

- открывать бесконтактным устройством доступа другим лицам, не 

имеющим такого устройства доступа для въезда на территорию бизнес-центра; 

- использовать бесконтактное устройство доступа для одновременного 

нахождения нескольких ТС на территории бизнес-центра; 

- проезжать водителю ТС под открытый шлагбаум за впереди 

движущимся ТС, не приложив к считывателю свое бесконтактное устройство 

доступа.  

3.2. В случае создания ТС препятствий для движения других ТС, в том 

числе парковка ТС в нарушение нанесенной разметки, такое ТС может быть 

перемещено силами СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» за счет владельца ТС за 

пределы территории бизнес-центра. 

   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» исполняет следующие обязанности: 

- обеспечивает и оснащает территорию бизнес-центра дорожными 

знаками, указателями, нанесение разметки, с последующим возмещением всех 

затрат, вызванных реализацией данного обязательства СООО «БМЕ БИЗНЕС-

ЦЕНТР» всеми собственниками бизнес-центра пропорционально их доли от 

общей площади помещений, находящихся в собственности других 

собственников здания бизнес-центра; 

- осуществляет контроль за исправностью оборудования, 

располагающегося на территории бизнес-центра, поддерживает его в рабочем 

состоянии, с последующим возмещением всех затрат, вызванных реализацией 

данного обязательства СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» всеми собственниками 

бизнес-центра пропорционально их доли от общей площади помещений, 

находящихся в собственности других собственников здания бизнес-центра; 



-  осуществляет уборку территории бизнес-центра от снега, льда, с 

последующим возмещением всех затрат, вызванных с реализацией данного 

обязательства СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» всеми собственниками бизнес-

центра пропорционально их доли от общей площади помещений, находящихся 

в собственности других собственников здания бизнес-центра; 

- осуществляет контроль за соблюдением водителями ТС настоящих 

Правил, за движением и парковкой ТС в соответствии с требованиями 

дорожных знаков и разметки; 

- информирует собственников и арендатор, их работников бизнес-

центра, посетителей собственников и арендаторов о настоящих Правилах, 

оказывает им содействие при пользовании оборудованием, расположенным на 

территории бизнес-центра; 

- обеспечивает своевременный вызов сотрудников ГАИ для составления 

акта о совершении дорожно-транспортного происшествия. 

4.2. Собственники, арендаторы, их работники, посетители 

собственников и арендаторов бизнес-центра исполняют следующие 

обязанности: 

- неукоснительно соблюдают настоящие Правила; 

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ознакомления с настоящими 

Правилами предоставляют список работников, имеющих право въезда на 

территорию бизнес-центра. Обеспечивают соблюдение своими работниками, 

посетителями настоящих Правил, а также правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, дорожного движения и требований иных 

технических нормативных правовых актов по вопросам, связанным с 

эксплуатацией автомобильного транспорта; 

 - соблюдают схему движения ТС по территории бизнес-центра и 

размещают ТС на территории бизнес-центра в строгом соответствии с 

линиями разметки; 

- выполняют требования СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» в части 

соблюдения настоящих Правил, а также законодательства Республики 

Беларусь; 

- соблюдают правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности, дорожного движения и требования иных технических 

нормативных правовых актов по вопросам, связанным с эксплуатацией 

автомобильного транспорта; 

- соблюдают чистоту и порядок на территории бизнес-центра; 

- бережно относятся к оборудованию и иному имуществу, находящемуся 

на территории бизнес-центра; 

- соблюдают общественный порядок на территории бизнес-центра; 

- в случае необходимости проведения уборочных, ремонтных и иных 

работ по обслуживанию территории бизнес-центра, по требованию 

СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР», перемещают свои ТС с участка проведения 

работ в течение 10 (десяти) минут с момента получения требования, которое 

направляется путем отправки соответствующего SMS сообщения на номера 

телефонов, которые собственники, арендаторы, их работники указывали при 



приобретении и (или) программировании бесконтактного устройства доступа; 

- при смене ТС и (или) номерного знака ТС, письменно уведомляют 

СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» до въезда на территорию бизнес-центра. 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1. Владельцы ТС несут полную ответственность за причиненный 

СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» ущерб, возникший по их вине или 

неосторожности; 

5.2. Собственники, арендаторы, их работники, посетители 

собственников и арендаторов бизнес-центра несут полную ответственность за 

соблюдение и выполнение техники безопасности, охраны труда, настоящих 

Правил, правил пожарной безопасности, санитарии, технической 

эксплуатации транспортных средств, правил дорожного движения на 

территории бизнес-центра.   

5.3.  За нарушения, указанные в пункте 5.2 настоящих Правил, а также 

иные нарушения, виновные возмещают СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» не 

позднее 10 (десяти) календарных дней от даты получения письменного 

требования СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР» суммы штрафных санкций, 

уплаченных и (или) подлежащих уплате СООО «БМЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР»  




