ИНСТРУКЦИЯ
по действиям сотрудников охранного предприятия
при выявлении нарушений правил размещения транспортного средства
на территории спорткомплекса «Лужники» после 23:00 часов.
Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных
средствах, производится с 06:00 до 23:00 ежедневно через автоматические кассовые
терминалы, расположенные на территории спорткомплекса «Лужники». В связи
с этим, сотрудники охранного предприятия на пропускных постах с 22:00 часов
предупреждают всех желающих посетить территорию спорткомплекса «Лужники»
на транспортных средствах о необходимости произвести оплату и покинуть
территорию спорткомплекса на транспортном средстве до 23:00 часов.
За размещение (оставление) транспортного средства на территории
спорткомплекса «Лужники» после 23:00 часов, в том числе легкового
транспортного средства категории «В» вне специально установленного места
(Р: Генеральная дирекция) в ночное время (с 23:00 до 06:00 часов), автовладелец
данного транспортного средства уплачивает установленную прейскурантом
сумму в размере 2 000, 00 (две тысячи) рублей, а также уплачивает
стоимость соответствующей оказанной, но не оплаченной услуги (размещение
транспортного средства до 23:00 часов).
Автовладелец транспортного средства категории «В» для размещения
транспортного средства в специально установленном месте (Р: Генеральная
дирекция) в ночное время (с 23:00 до 06:00 часов) обязан заранее оплатить
стоимость данной дополнительной услуги через автоматический кассовый
терминал.
Каждое нарушение условий размещения (пребывания) транспортных средств
на территории спорткомплекса «Лужники» после 23:00 часов, в том числе
нарушение правил размещения легкового транспортного средства категории «В»
вне специально установленного места (Р: Генеральная дирекция) в ночное время
(с 23:00 до 06:00 часов) подлежат фиксации сотрудниками охранного предприятия.
1.
Сотрудники охранного предприятия, выполняющие обязанности по
обеспечению охраны объектов спорткомплекса «Лужники», ежедневно с 23:00 часов,
а в случае более позднего проведения на территории спорткомплекса спортивномассового или культурно-зрелищного мероприятия, - через один час после
окончания мероприятия, обходят прилегающую территорию в границах своего
поста на предмет выявления на территории оставленного в неустановленном
месте транспортного средства. О наличии данного транспортного средства
сотрудник охранного предприятия докладывает на пункт видеонаблюдения и делает
запись в журнале приема и сдачи дежурства. Подвижный наряд охранного
предприятия по получению данной информации проводит осмотр территории
на предмет наличия оставленного в неустановленном месте транспортного средства
и оформляет акт, подтверждающий факт нарушения, который должен содержать:
- дата, время составления документа;
- перечень лиц с указанием фамилии, имени и должности, составивших документ;
- описание допущенного нарушения с указанием виновного лица (если
имеется возможность определить виновное лицо на месте) и\или лиц, являющихся
свидетелями нарушения (если такие лица имеются) с указанием их фамилии, имени

и отчества, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность.
Акт, фиксирующий нарушение правил размещения транспортных средств на
территории спорткомплекса «Лужники», составляется в двух экземплярах и
подписывается лицом (лицами) его составившим, а также, при наличии,
автовладельцем-нарушителем и/или свидетелями нарушения. Образец акта,
фиксирующего нарушение правил размещения (нахождения) транспортных средств
на территории спорткомплекса «Лужники», прилагается к настоящей инструкции.
2.
При фиксации нарушения правил размещения (нахождения) транспортных
средств на территории спорткомплекса «Лужники», в том числе при обнаружении
транспортного средства, находящегося на территории спорткомплекса с нарушением
правил длительного размещения, применяются технические средства фиксации
нарушения, позволяющие произвести фотосъемку транспортного средства с
привязкой к местности (указанием координат GPS) и времени съемки.
3.
Составленный и оформленный акт о нарушении передается на контрольнопропускные пункты (выезд транспортных средств с территории спорткомплекса
«Лужники»), а второй экземпляр – уполномоченным лицам соответствующих
служб/подразделений АО «Лужники» в течение 12 часов с момента выявления
нарушения.
4.
Транспортное средство автовладельца-нарушителя, сведения о котором
поступили на контрольно-пропускной пункт, выпускается с территории после
предъявления автовладельцем фискального чека, подтверждающего оплату
суммы за нарушение правил размещения (оставления) транспортного средства
после 23:00 часов, а также оказанной, но не оплаченной услуги (размещение
транспортного средства до 23:00 часов). В случае отсутствия фискального чека
автовладельцу транспортного средства, допустившего нарушение правил
размещения (пребывания) транспортного средства на территории спорткомплекса
«Лужники», предлагается оплатить соответствующую сумму в размере,
установленной прейскурантом, а также стоимость соответствующей оказанной,
но не оплаченной услуги, предусмотренной публичной офертой (договором
об оказании услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах).
Оплата суммы в размере, установленной соответствующим прейскурантом,
и суммы неоплаченной услуги производится автовладельцем – нарушителем
через автоматический кассовый терминал.
Отказ от оплаты не является основанием для задержания автовладельцанарушителя и\или транспортного средства за исключением случаев, когда
допущенное нарушение может быть квалифицировано, как правонарушение и\или
преступление, согласно норм КоАП РФ (ст. 12.3 «Управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения», ст. 12.7 «Управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ст. 12.9
«Превышение установленной скорости движения», ст. 12.27 «Невыполнение
обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», ст. 12.37
«Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных средств») и УК РФ (ст. 166
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения», ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств», ст. 325.1 «Неправомерное завладение государственным
регистрационным знаком транспортного средства», ст. 326 «Подделка или
уничтожение идентификационного номера транспортного средства».). В этом случае
автовладелец-нарушитель и транспортное средство задерживаются и немедленно
передаются наряду полиции для дальнейшего разбирательства.
5.
Транспортное средство автовладельца-нарушителя, сведения о котором
поступили на контрольно-пропускной пункт, выпускается с территории после
вручения автовладельцу-нарушителю под роспись одного экземпляра акта,
подтверждающего факт нарушения правил размещения транспортного средства
на территории спорткомплекса «Лужники». В случае отказа автовладельца нарушителя от подписи акта, сотрудником охранного предприятия делается в акте
соответствующая отметка.
6.
После вручения водителю копии акта, подтверждающего факт нарушения
правил размещения транспортных средств на территории спорткомплекса
«Лужники», сотрудник охранного предприятия сообщает об этом на пост
видеонаблюдения. Старший смены поста видеонаблюдения, получив информацию
о вручении водителю копии акта, подтверждающего факт нарушения, забирает
с контрольно-пропускного пункта экземпляр акта с отметкой о вручении его
копии водителю-нарушителю и передает уполномоченным лицам соответствующих
служб/подразделений АО «Лужники».
7.
Транспортное средство, владелец которого нарушил правила размещения
транспортного средства на территории спорткомплекса «Лужники», в дальнейшем
на территорию спорткомплекса не допускается до принятия иного решения
администрацией АО «Лужники».

