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Инструкция по эксплуатации  
(механизированного парковочного места Parklift 411)  

 И общего имущества, находящихся в многоквартирном доме по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Корпусная д 3 строение 1 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Установка предназначена для использования только легковыми автомобилями! Доступ на установку разрешен 

только со стороны заезда 

2. Подниматься на поднятую платформу и работать на ней запрещено 

3. При опускании платформы припаркованные под ней автомобили должны быть убраны 

4. При заезде и выезде с верхнего парковочного места платформа должна прийти в окончательное нижнее 

положение 

5. Перед заездом и выездом на нижнюю парковочное место, платформа должна быть приведена в конечное 

фиксированное верхнее положение 

6. Платформа достигла надежного верхнего положения, если сработали защелки платформы (легко различимый 

щелчок). Далее платформа подниматься не будет. 

7. Существует опасность опускания незапертой платформы. Не заходить под незапертую поднятую платформу 

8. При подъеме/ опускании платформы обращать внимание на то, чтобы ни Вы, ни другие люди или предметы не 

находились в области движения установки 

9. При парковании автомобиля включать освещение 

При проведения работ на парковочной системе, обученному персоналу следует соблюдать следующие  

предписания: 

 Без специального обучения работы на гидравлических установках ни в коем случае не должны  

проводиться. 

 Движение платформы должно быть прервано, если кто-то заходит или заезжает на соседнюю  

установку 

 Парковаться только передним ходом 

 Учитывать границы парковочного места 

Избегать столкновений: 

 при заезде/ выезде между автомобилем и установкой 

 при движении платформы между автомобилем и частями установки и строительными конструкциями 

 Не обслуживать одновременно установки с одинаковым цветовым обозначением 

 Заезжать на платформу со скоростью пешехода 

10. При заходе на установку обращать внимание на острые канты и выступающие элементы о которые можно 

 споткнуться 

11. При наличии влаги, льда или снега на платформе есть опасность поскользнуться 

12. Заезд, выезд и передвижение на платформе с пассажирами запрещено 

13. Для предотвращения несанкционированного доступа всегда вынимать ключи из замочной скважины пульта 

 управления. 

14. Обращать внимание на детей и животных рядом с парковочной системой 

15. Отключить основной выключатель (рубильник) и обеспечить невозможность его включения 

16. Становиться под платформу можно только тогда, когда при ее подъеме сработали защелки или она 

зафиксирована так, что даже при сотрясении не может опуститься. Соседние установки опустить или 

 надежно зафиксировать. 
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ПРЕДПИСАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Заезд на парковку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
При повреждениях или нарушениях просьба незамедлительно информировать службу эксплуатации 

объекта 

Гарантия не распространяется на конструкции, изделия, отделочные покрытия, сантехническое, 

электротехническое оборудование в случае, если они повреждены в результате несоблюдения требований 

настоящей инструкции, а так же от действий третьих лиц.  

По вопросам исполнения гарантийных обязательств обращаться:  

- в Управляющую компанию тел.+7 (812) 650-28-30  

Порядок гарантийного обслуживания:  

1. По выявленным дефектам (недостаткам) жильцы подают заявку в Управляющую компанию, сохраняя у себя сведения 

по ее дате и номеру регистрации.  

2. Служба эксплуатации Управляющей компании производит в согласованное время осмотр выявленных недостатков с 

последующим составлением Акта осмотра.  

3. По вопросам текущего ремонта Заявка выполняется соответствующими техническими специалистами Управляющей 

компании в соответствии с порядком, указанным на сайте Управляющей компании.  

4. В случаях когда определяется, что дефект (недостаток), указанный в заявке не является эксплуатационным, Заявка с 

приложенным к ней Актом осмотра, передается Управляющей компанией Застройщику.  

5. После устранения выявленных недостатков (дефектов) Застройщик (Гарантийная служба) подписывает с заявителем 

Акт выполненных работ, который составляется в двух экземплярах (один экземпляр Акта остается у Застройщика, другой 

– у заявителя), после чего заявка считается выполненной.  

6. После окончания гарантийного срока, обнаруженные дефекты (недостатки), деформации конструкций или оборудования 

зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости, как отдельных конструкций, так и 

всего здания, должны быть устранены Управляющей компанией в сроки, указанные в Правилах и нормах технической 

эксплуатации жилищного фонда за счет средств соответствующих статей бюджета жилого дома.  

 

Перед заездом на парковочное место учитывать мак-
симально допустимый вес и габаритные размеры 
автомобиля (особенно при первой парковке, смене 
автомобиля, шин, новых навесных элементов и т. д.) 
Удалить с машины остатки снега и льда перед гара-
жом. Не рекомендуется заезжать на платформу с 
противоснежными цепями или шипами. 
Снять багажник/ бокс/ крепеж для лыж с крыши. Ан-
тенну задвинуть или убрать. Выгрузить багаж, багаж-
ник закрыть. При заезде на парковку занимать только 
свое место. Устанавливать автомобиль на платформе 
таким образом, чтобы части автомобиля не выходили 
за габариты платформы. 
Упор для колес разместить на платформе согласно 
типу автомобиля (при превышении габаритов парко-
вочного места автомобиль может быть поврежден). 

При первой парковке или смене автомобиля, 
упор для колес установить заново. 
Проверить возможности повреждения 
автомобиля (при движении платформы с 
автомобилем и при заезде/ выезде ). 
При необходимости обратиться в ООО «АСПА». 

Помощь в размещении 

автомобиля на парковке 
Упоры для колес должны 
находиться посередине пе-
ред передними колесами. 

Упор для колес 

*стена, балюстрада, 

забор и т.д. 
Оставить включенной первую передачу, (при автома-
тической коробке передач позиция P), поставить на 
стояночный тормоз, заглушить двигатель. Двери за- 

К упору для колес подъезжать посередине, но не 
переезжать. 

50-160 mm 
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Выезд с парковки 
 

 
     

 

 

 

А 
При опасности: 

-нажать аварийный выключатель. 
-выключить главный 
выключатель (рубильник), 
обозначенный цветом! 

Аварийный выключатель может 
быть разблокирован поворотом по 
часовой стрелке 

Перед опусканием платформы 
припаркованные под ней 

автомобили должны быть убраны! 

 
При выезде с парковки в проезд 
обращать внимание на людей и 
предметы 

Поднятие платформы 

Ключ: 
• вставить 
• повернуть направо и удерживать 
• отпустить ключ, когда достигнуто ко-
нечное положение (самостоятельно по-
ворачивается обратно) 
• ключ вынуть 

Опускание платформы 
Ключ: 
вставить 
повернуть налево и удерживать 
Внимание: 
Опасность 
сдавливания!! 
Ключ: 
отпустить, если достигнуто конечное поло- 
жение (ключ самостоятельно поворачивает- 
ся обратно) 

Надежное верхнее положение ав-
томобиля достигнуто, если срабо-
тали защелки и платформа более 
не поднимается! 

Опасность опускания при 
незапертой платформе. 
Не заходить под незафик-
сированную платформу в 
верхнем положении! 

А 

А 


