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1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ                                 

«О коммерческой тайне», устава акционерного общества «Олимпийский комплекс 

«Лужники», иных нормативных правовых актов.  

 

 

1.1. Права и границы. 

  В соответствии с распоряжениями Департамента земельных ресурсов города 

Москвы от 06.08.2012 № 3871-01 ДЗР, от 17.08.2012 № 4007-01 ДЗР, земельный 

участок, площадью 1 589 460 кв.м., имеющий адресный   ориентир: г. Москва, ул. 

Лужники, 24 (далее – территория спорткомплекса  «Лужники»), и на основании 

договора аренды земельного участка № М-01-038147 от 20.09.2012 года, 

заключенного с Департаментом городского имущества города Москвы 

(правопреемник Департамента земельных ресурсов города Москвы), предоставлен 

акционерному обществу «Олимпийский комплекс «Лужники» (сокращенное 

наименование – АО «Лужники», правопреемник ОАО «Олимпийский комплекс 

«Лужники») в пользование на условиях долгосрочной аренды (до 02 июля 2061 

года) для эксплуатации зданий и сооружений  в целях проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий, а 

также для осуществления иной уставной деятельности. 

 

 

1.2. Пропускной режим.  

          Пропускной режим - установленный настоящим Положением порядок 

посещения лицами на транспортных средствах территории спорткомплекса 

«Лужники» с целью посещения физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых и культурно-зрелищных мероприятий, а также использования 
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инфраструктуры спорткомплекса, исключающий возможность бесконтрольного 

проезда транспортных средств, провоза имущества на территорию и с территории 

спорткомплекса, и устанавливающий запрет на оставление транспортных    средств 

на территории спорткомплекса «Лужники» в неустановленном месте после 23:00 

часов. 

     Уполномоченные лица, осуществляющие охранно-режимные мероприятия, в 

своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами РФ, законами и нормативными правовыми 

актами г. Москвы, настоящим Положением, инструкциями о пропускном                     

режиме на сооружениях и иными локальными правовыми актами АО «Лужники», 

регламентирующими вопросы пропускного и внутриобъектового режимов. 

     Цели установления пропускного режима, как части системы безопасности,  для: 

- выполнения решений межведомственной антитеррористической комиссии                      

г. Москвы по усилению общественного порядка и принятие мер по 

противодействию террористическим актам; 

-   предотвращения попыток провоза на территорию спорткомплекса «Лужники», в 

том  числе в здания и сооружения, расположенные в её границах, запрещенных и 

ограниченных к обороту на территории Российской Федерации предметов  и 

веществ; 

- принятия мер по усилению охраны спортивных объектов с  большим количеством 

проводимых физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и культурно-

зрелищных мероприятий; 

- предотвращения несанкционированного проникновения на территорию 

транспортных средств; 

-   недопущения ввоза (вывоза) грузов без надлежаще оформленных документов; 

-   обеспечения должного санитарного и противопожарного состояния; 

- защиты законных прав и интересов АО «Лужники», поддержания установленного 

порядка внутреннего управления;  

-  защиты собственности АО «Лужники», ее рационального и эффективного 

использования;  

-   внутренней и внешней стабильности функционирования АО «Лужники»;  

-   защиты коммерческой тайны и прав на интеллектуальную собственность; 

-   исключения возможности размещения с 23:00 до 6:00 часов вне установленного 

места легковых транспортных средств категории «В» и невыполнения условия 

предварительной оплаты автовладельцем данной услуги. Организация 

пропускного режима возлагается на заместителя генерального директора АО 

«Лужники» по безопасности, а за его практическое осуществление на 

уполномоченных лиц соответствующих подразделений и служб                                         

АО «Лужники». Пропускной режим на территории спорткомплекса «Лужники» 

обеспечивается привлекаемым по договору охранным предприятием.                                

При проведении спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий        

к обеспечению пропускного режима привлекаются, в случае необходимости, 

сотрудники полиции и/или контрольно-распорядительной службы, привлекаемой 

АО «Лужники» по договору.   
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       Посещение на транспортных средствах территории спорткомплекса 

работниками АО «Лужники», арендаторами помещений, посетителями                       

и/или сотрудниками организаций, оказывающих услуги АО «Лужники»,                        

и/или производящих работы на территории спорткомплекса, осуществляется через 

специально организованные контрольно-пропускные пункты и пункты въезда. 

 

1.3.   Порядок пребывания и размещения транспортных средств. 

        Регулирование порядка пребывания транспортных средств определяется 

настоящим Положением и договором-офертой, заключаемым каждым лицом, 

посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортном средстве, в 

соответствии с условиями, изложенными на информационных стендах, 

расположенных при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники», на стенках 

навесов автоматических терминалах оплаты, расположенных при выезде с 

территории спорткомплекса и на официальном сайте АО «Лужники» - 

www.luzhniki.ru. 

     АО «Лужники» не осуществляет охрану и не отвечает за сохранность 

транспортных средств и иного имущества посетителей на территории 

спорткомплекса.  

     Движение транспортных средств по территории спорткомплекса «Лужники» 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

     Территория спорткомплекса «Лужники» является зоной рекреационного 

назначения. В целях соблюдения требований по обеспечению общественной 

безопасности посетителей введены следующие ограничения: 

 - посещение территории спорткомплекса на транспортных средствах допускается 

с 06:00 часов до 23:00 часов; 

 -  установленная скорость движения по территории спорткомплекса не более                    

20 км/час;   

 - посещение спорткомплекса, территория которого не является зоной   организации 

платных городских парковок (не относится к Московскому парковочному 

пространству) и бесплатных парковочных мест в соответствии с Правилами 

дорожного движения Российской Федерации, лицами на транспортных средствах 

каршеринговых компаний (организаций) не допускается;    

- посещение спорткомплекса лицами на мотоциклах, мопедах, скутерах, мокиках, 

трициклах, квадроциклах, квадрициклах и иных транспортных средствах категорий 

«А», «М», подкатегорий «А1», «В1» запрещен; 

- посещение спорткомплекса лицами на транспортных средствах, сцепленных с 

прицепами/полуприцепами запрещен; 

- проезд транспорта разрешен только по открытым для движения участкам дорог; 

- размещение транспортных средств осуществляется только в отведенных для этих 

целей местах с соблюдением требований дорожных знаков, разметки, 

экологических и санитарных норм. 

     Размещение на территории спорткомплекса с 23:00 до 6:00 часов                                          

в установленном месте (Р: Генеральная дирекция) допускается только                       

легковых транспортных средств категории «В», при условии предварительной 

оплаты автовладельцем данной услуги (с 23:00 до 06:00 часов за каждые сутки).  
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     Оставление транспортного средства на территории спорткомплекса в 

неустановленном месте после 23:00 часов влечет уплату автовладельцем суммы, 

установленной прейскурантом, а также уплаты стоимости соответствующей 

оказанной, но не оплаченной услуги.                        

.    Согласно решений генерального директора АО «Лужники» и/или заместителя 

генерального директора АО «Лужники» по безопасности пребывание (нахождение) 

легковых транспортных средств категории «В» с 23:00 до 6:00 часов может 

осуществляться в иных местах на территории спорткомплекса.  

 

 

 

 

2. Автоматизированная транспортно-пропускная система                                                

с идентификацией номера государственной регистрации 

транспортного средства. 

 
     Автоматизированная транспортно-пропускная система с идентификацией                                           

номера государственной регистрации транспортного средства (далее -                         

АСУ ТПС) - система контроля и управления упорядоченным посещением                         

на транспортных средствах территории спорткомплекса «Лужники»                        

через установленные оборудованные контрольно- пропускные пункты и/или 

пункты въезда.   

     АСУ ТПС предназначена для предотвращения несанкционированного 

посещения лицами на транспортных средствах территории спорткомплекса 

«Лужники», соблюдения требований по обеспечению общественной безопасности 

посетителей и получение финансового результата в целях компенсации затрат по 

арендной плате за использование территории спорткомплекса «Лужники».                           

     АСУ ТПС обеспечивает: 

-   идентификацию транспортных средств по государственным номерным знакам; 

- ведение базы данных транспортных средств автовладельцев, посетивших 

территорию спорткомплекса, сохранения изображений автотранспорта с 

возможностью просмотра и, при необходимости, использования записанных фото- 

и видеоматериалов; 

-  автоматическую проверку распознанных номеров государственной регистрации 

транспортных средств по пользовательским базам данных; 

-   визуальное и звуковое оповещение уполномоченного лица при совпадении 

распознанного номера с записью в пользовательских базах данных транспортных 

средств; 

-   формирование и печать отчета по результатам поиска; 

-  создание базы данных номеров государственной регистрации транспортных 

средств для автоматического управления шлагбаумами, при посещении лицами 

территории спорткомплекса на автотранспорте, для которых доступ 

разрешен/запрещен;  
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-  посещение территории спорткомплекса через установленные контрольно- 

пропускные пункты и/или пункты въезда транспортных средств, имеющих право 

проезда без досмотра; 

-   беспрепятственный проезд специальных транспортных средств, участвующих в 

ликвидации (локализации) чрезвычайной ситуации; 

- учет перемещаемых через контрольно-пропускные пункты и пункты въезда 

товарно-материальных ценностей; 

-  статистику посещения транспортных средств территории спорткомплекса по 

периоду, контрольно-пропускным пунктам и/или пунктам въезда и т.п.;   

-  ограничение посещения территории спорткомплекса транспортных средств лиц, 

нарушивших установленные требования настоящего Положения; 

- управление и мониторинг ситуации на территории спорткомплекса, 

идентификацию событий в реальном времени по фактам несанкционированного 

доступа на территорию спорткомплекса, нарушения очередности проезда 

транспортных средств и т.п.; 

-    информирование и оповещение персонала и посетителей спорткомплекса; 

- регистрацию действий лиц, посещающих территорию спорткомплекса на 

транспортных средствах, и уполномоченных лиц АО «Лужники»  по устранению 

инцидентов и происшествий с целью последующего анализа и, случае  

необходимости, принятия соответствующих мер административного характера; 

- оптимизацию логистики управления упорядоченным посещением на 

транспортных средствах территории спорткомплекса «Лужники»; 

- минимизацию ошибок и влияния работников (человеческого фактора)                         

на процессы автоматической регистрации транспортных средств;  

-   достоверные данные по показаниям установленного оборудования: мониторинг 

и учет времени пребывания транспортных средств на территории спорткомплекса; 

- возможность определения времени посещения транспортного средства                     

при утере билета, полученного во въездной стойке контрольно-пропускного пункта 

или пункта въезда; 

- возможность интеллектуального поиска необходимой информации в базе данных 

по нескольким параметрам: распознанный номер, дата, время посещения 

территории спорткомплекса и иные параметры; 

-   автоматизацию процедуры составления отчетов; 

- увеличение пропускной способности контрольно-пропускных пунктов и пунктов 

въезда; 

- квалитативное выполнение иных установленных задач по соблюдению 

требований безопасности функционирования спорткомплекса «Лужники». 

     Все  виды бумажных пропусков при посещении  территории спорткомплекса  

«Лужники» на транспортных средствах через КПП и/или пункты въезда                              

не действуют. 

     Необходимые сведения на транспортные средства вносятся в базу данных                         

в установленном порядке на основании решений генерального директора                        

АО «Лужники» и/или заместителя генерального директора АО «Лужники»                              

по безопасности.  
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3. Организация контрольно-пропускных пунктов                                                 

и пунктов въезда. 
     

 

       Для выполнения задач по соблюдению требований безопасности 

функционирования спорткомплекса «Лужники» при посещении территории 

спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах организованы контрольно-

пропускные пункты и пункты въезда. 

 

3.1. Места расположения контрольно-пропускных пунктов и пунктов 

въезда: 

- пункт въезда 1 - въезд со стороны Новодевичьей набережной (в районе 

Хозяйственного корпуса); 

- пункт въезда 2 - въезд со стороны Лужнецкого проезда (в районе «Аллеи Славы»); 

-  пункт въезда 3 - въезд со стороны Комсомольского проспекта (в районе здания   

Центра художественной гимнастики); 

- КПП 1 - въезд на территорию спорткомплекса с Новодевичьей набережной                        

в районе северного причала Лужнецкой набережной; 

- КПП 2 – со стороны улицы Лужники (в районе Дворца спорта) - резерв; 

- КПП 3 – въезд со стороны улицы Лужники  (в районе «Аллеи Славы»); 

- КПП 4 – въезд со стороны улицы Лужники  (в районе Лужнецкого  метромоста); 

-. КПП 5 - на Лужнецкой набережной у Зала «Дружба» (въезд на территорию 

спорткомплекса со стороны Фрунзенской набережной в районе южного                    

причала Лужнецкой набережной). 

 

 

4. Порядок пребывания и размещения  транспортных средств                

на территории спорткомплекса в ежедневном режиме. 
 

     В целях предотвращения попыток ввоза на территорию спорткомплекса 

«Лужники» взрывчатых, легковоспламеняющихся, отравляющих и наркотических 

веществ, а также огнестрельного и холодного оружия и иных предметов и веществ, 

использование которых может представлять опасность для работников и 

посетителей спорткомплекса, а также каких-либо технических устройств, 

способных нарушить работу инженерных коммуникаций и компьютерной сети, 

нанести ущерб экологии спорткомплекса, транспортные средства, вызывающие 

подозрение, подлежат осмотру на контрольно-пропускных пунктах и пунктах 

въезда сотрудниками охранной организации на отсутствие указанных веществ и 

предметов, за исключением транспортных средств оперативных служб 

федеральных органов исполнительной власти, специальных служб. 

     Осмотр транспортных средств производится в присутствии водителей 

транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства. 

Проверка водителей транспортных средств и пассажиров может производится с 

применением ручных металлодетекторов и иного высокотехнологического 
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досмотрового оборудования. При необходимости для осмотра транспортных 

средств используется кинологическая служба.  

     В случае отказа от осмотра транспортное средство на территорию 

спорткомплекса «Лужники» не допускается. 

     В случае обнаружения у посетителя огнестрельного оружия и (или) других 

запрещенных (ограниченных) для хранения и ношения предметов, без 

специального на то разрешения, посетитель на территорию спорткомплекса 

«Лужники» не допускается.  

    Информация о случившемся передается уполномоченным лицам охранной 

организации, ответственным за обеспечение контрольно-пропускного режима.   

 

 

4.1. Проверка документов и грузов осуществляется на контрольно- пропускных 

пунктах и пунктах въезда.  

       При проезде транспортных средств на территорию/с территории 

спорткомплекса сотрудники охранной организации проверяют соответствие 

ввозимых (вывозимых) грузов данным, указанным в сопроводительных 

документах (по наименованию, количеству и т.д.).  

       По требованию сотрудника охранной организации водитель обязан 

предоставить (передать в руки) для проверки сопроводительный документ. В 

случае возникновения подозрения производится осмотр транспортного средства на 

предмет выявления возможного сокрытия неучтенной в сопроводительных 

документах продукции.  

      При проезде транспортных средств с опломбированным (опечатанным) грузом 

сверяются пломбы (печати) на соответствие с указанными в сопроводительных 

документах. 

     При отсутствии надлежащим образом оформленных сопроводительных 

документов на ввозимое имущество, транспортное средство через контрольно-

пропускной пункт и/или пункт въезда не пропускается; на пост вызывается 

уполномоченное(ые) лицо(а) охранной организации, ответственное(ые) за 

обеспечение контрольно-пропускного режима.   

     При выявлении несоответствия наименования, количества перевозимого                       

груза и т.д. данным сопроводительных документов, выезжающее с территории 

транспортное средство и лица, сопровождающие груз, задерживаются.                    По 

данному факту проводится проверка и составляется акт (произвольной формы) с 

участием уполномоченных представителей АО «Лужники».  

      Результаты проверки вносятся в журнал учета охранной организации. Акт и 

изъятый сопроводительный документ служит основанием для принятия 

соответствующих мер.  

      В случае установления проверкой факта хищения материальных ценностей или, 

если факт хищения очевиден, на контрольно-пропускной пункт и/или пункт въезда 

вызывается наряд полиции.  

 

4.2. Валидация бумажных билетов лиц, прибывающих на совещания/ 

переговоры к генеральному директору АО «Лужники» и/или  
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заместителям генерального директора осуществляется уполномоченным 

лицом АО «Лужники» на специальном устройстве - валидаторе (устройство 

контроля погашения билетов). Уполномоченное лицо АО «Лужники» 

«обнуляет» предъявленные бумажные билеты, полученные на контрольно- 

пропускных пунктах и/или пунктах въезда во въездных стойках. 

«Обнуление» (валидация) производится на основании решений руководства 

АО «Лужники» и/или письменной заявки установленной формы. Заявки 

предоставляются заблаговременно – до переговоров/совещаний, 

проводимых руководителями направлений/подразделений  по указанию 

руководства  АО «Лужники».  На основании заявок данные о произведенных 

валидациях  хранятся в отчетах.   

 

4.3. Посещение территории спорткомплекса «Лужники» на транспортных 

средствах осуществляется по разовым билетам, полученным на 

контрольно-пропускных пунктах и/или пунктах въезда. 

           Право льготного посещения спорткомплекса «Лужники» на транспортных           

средствах имеют следующие категории граждан и транспортные средства: 

1. Лица, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1996 

года № 57-ФЗ «О государственной охране» объектами государственной охраны, а 

также сопровождающий их транспорт (сотрудники охраны указанных лиц).  

2.  Транспортные средства, оборудованные специальными сигналами и 

имеющие соответствующие опознавательные знаки, цветографическую 

окраску и надписи. 

3. Автотранспортные средства лиц, имеющих удостоверения:  

3.1 .   Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров  

ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; 

3.2 .   участников Великой Отечественной войны; 

3.3 .   участников обороны Москвы в период Великой Отечественной войны; 

3.4 .  бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

3.5 .  судей Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, сотрудников Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Следственного комитета России, министров, 

руководителей федеральных служб и федеральных агентств Российской 

Федерации, а также руководителей территориальных управлений указанных 

федеральных органов исполнительной власти, иных исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3.6 . инвалидов (в т.ч. специальные автотранспортные средства инвалидов), 

законных представителей ребенка-инвалида и лиц, перевозящих инвалидов; 

3.7 . членов семей погибшего (умершего) инвалида войны, ветеранов боевых 

действий (нетрудоспособные члены семьи, состоящие на иждивении и 

получающие пенсии по случаю потери кормильца – родители, вдова или вдовец,  
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муж или жена, не вступивших в новый брачный союз, проживающим как 

одиноко, так и с ребенком  которому нет еще 18 лет; 

3.8 . родителей (усыновителей) в многодетной семье, зарегистрированных в                            

г. Москве по месту жительства; 

3.9 . государственных организаций и учреждений, доставляющих почтовую 

корреспонденцию при предъявлении реестра доставки (расписки, специального 

пакета). 

4. Иные категории граждан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

   В случае нарушения условий договора-оферты посетителем  льготной 

категории  льготы на посещение территории спорткомплекса на транспорте  

в дальнейшем  не предоставляются. 

 

 

4.4. Валидация бумажных билетов лиц, имеющих право льготного 

посещения спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах, 

осуществляется уполномоченным лицом АО «Лужники» на специальном 

устройстве - валидаторе (устройство контроля погашения билетов), 

установленном в «Павильоне входного контроля на Аллее Славы № 2»                                

(г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 50). Уполномоченное лицо АО 

«Лужники» «обнуляет» предъявленные бумажные билеты, полученные на 

контрольно- пропускных пунктах и/или пунктах въезда  во въездных стойках. 

«Обнуление» (валидация) бумажного билета производится при условии 

предъявления лицом, имеющего право льготного посещения спорткомплекса 

«Лужники» на транспортных средствах, соответствующих документов. 

Перечень оригиналов документов, необходимых для предъявления лицами, 

имеющими право льготного посещения спорткомплекса «Лужники» на 

транспортных средствах, и являющихся основанием «обнуления» 

(валидации) бумажного билета, находится в месте осуществления валидации 

- «Павильон входного контроля на Аллее Славы № 2». 

 

 

4.5. Тарифы (цены) на услуги для лиц, посещающих спорткомплекс 

«Лужники» на транспортных средствах. 

     Стоимость услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на 

транспортных средствах, установлена и определяется соответствующим 

прейскурантом, который вводится в действие на основании распоряжения по                     

АО «Лужники». 

     В целях соблюдения требований по обеспечению общественной безопасности 

посетителей и компенсации затрат на территории спорткомплекса введена в 

эксплуатацию и применяется повременная оплата нахождения автотранспорта.  

     Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на 

транспортных средствах, производится через автоматические терминалы оплаты/   

контрольно-кассовую технику.   Оплата может производиться как наличным, так и 

безналичным платежом с использованием банковских карт. Факт оплаты 



12 

 

подтверждается выдачей фискального чека на сумму оплаты. 

     Автовладельцы сохраняют билеты, полученные во въездных автоматических 

стойках на контрольно-пропускных пунктах и/или пунктах въезда при въезде на 

территорию спорткомплекса, до оплаты стоимости услуги через автоматические 

терминалы оплаты.  

     Оставление транспортного средства на территории спорткомплекса в 

неустановленном месте после 23:00 часов влечет уплату автовладельцем суммы, 

установленной прейскурантом, а также уплаты стоимости соответствующей 

оказанной, но не оплаченной услуги.  

 

 

4.6. Обязанности лиц, посещающих территорию спорткомплекса на 

транспортных средствах. 

       Автовладелец,  посещающий территорию спорткомплекса «Лужники» на 

транспортном средстве, обязан: 

-  сохранять билет, полученный во въездной стойке при въезде транспортного 

средства  на территорию спорткомплекса,  до оплаты стоимости услуги через 

терминал оплаты при выезде; 

-  оплатить  установленную  стоимость услуги с учётом фактического времени 

нахождения транспортного средства на территории спорткомплекса «Лужники»; 

-  соблюдать требования Правил дорожного движения РФ и скоростной режим            

(не более 20 км/ч), установленный на территории спорткомплекса; 

-  осуществлять размещение транспортного средства только в отведенных для этих 

целей местах с соблюдением требований дорожных знаков и разметки, а также 

данного Положения;  

-  не создавать препятствия и ограничения в пользовании местами размещения 

транспортных средств;  

-   не загрязнять территорию спорткомплекса «Лужники»; 

-   возместить АО «Лужники» причиненный ущерб, который был нанесен по вине 

автовладельца. 

     Руководители организаций, предприятий, арендующих помещения,  

выполняющих работы и/или оказывающих услуги на территории спорткомплекса, 

обязаны: 

 -  ознакомиться с настоящим Положением; 

-  довести до сведения своих сотрудников и посетителей требования настоящего 

Положения с целью их выполнения. 

      Транспортное средство, автовладелец которого нарушил требования 

настоящего Положения, на территорию спорткомплекса «Лужники»                                   

не допускается. 

      На территории спорткомплекса «Лужники» запрещается: 

-   нарушать установленный порядок пребывания транспортных средств; 

-  размещение легковых транспортных средств категории «В» на территории 

спорткомплекса в неустановленном месте после 23:00 часов;  

-   размещение транспортных средств на расстоянии ближе 50-ти метров от зданий 

и сооружений; 
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- размещение транспортных средств на газонах, тротуарах, пешеходных дорожках, 

бордюрах, люках пожарных гидрантов (люки красного цвета); 

- размещение транспортных средств вне обозначенных зон пребывания 

транспортных средств;  

- размещение транспортных средств в специально выгороженных зонах без 

разрешения руководства АО «Лужники»; 

- размещение прицепов, домиков на колесах, автопоездов  и  другого 

крупногабаритного транспортного средства без разрешения руководства                       

АО «Лужники»; 

-   мойка транспортных средств вне специально оборудованных пунктов; 

-   ремонт и обслуживание транспортных средств. 

 

  

4.7. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения. 

     Лица, находящиеся на территории спортивного комплекса «Лужники»                             

за совершенные противоправные действия несут уголовную, административную  и 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Уполномоченные лица, ответственные за проводимое на территории 

спорткомплекса спортивно-массовое и/или культурно-зрелищное мероприятие, 

обязаны заранее проинформировать участников/гостей данного мероприятия                           

о необходимости соблюдения мер безопасности и установленного порядка 

пребывания транспортных средств в период подготовки и проведения 

мероприятия. 

    Нарушение условий договора-оферты (официального публичного предложения 

АО «Лужники» для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных 

средствах) влечёт за собой блокирование в автоматизированной транспортно - 

пропускной системе государственного номера транспортного средства и 

недопущение его на территорию спорткомплекса «Лужники».  

 

 

4.8. Основания запрета посещения территории спорткомплекса «Лужники» 

на транспортных средствах: 

- при внешнем осмотре которых выявлены неисправности, угрожающие 

безопасности посетителей (отсутствие или неисправность приборов внешнего 

освещения и т.п.), а также причиняющие вред экологии (подтекание горюче-

смазочных материалов, неисправность глушителя и т.п.); 

-   не имеющих хотя бы одного из государственных регистрационных номерных 

знаков; 

- государственные номерные знаки (в том числе «транзитные») которые  

установлены в местах, не позволяющих полностью считывать номерной знак при 

движении транспортного средства (номерные знаки закрыты деталями навесного 

оборудования, находятся за тонированными стеклами и т.п.);                                                      

- грязные государственные номерные знаки не идентифицируются 

автоматизированной системой; в случае нечитаемости номерного знака 

транспортного средства автовладельцу необходимо заранее   проконтролировать и 

очистить номер с целью исключения образования заторов на КПП и/или пунктах 
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въезда при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники». В соответствии с 

требованиями Правил  дорожного движения Российской Федерации номерные 

знаки транспортных средств должны быть читаемы   в темное и светлое время 

суток.  Согласно ст.12.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях номерной знак должен отчетливо читаться с расстояния                               

20 метров.;  

- не имеющих возможности передвигаться самостоятельно по техническим 

причинам и перемещаемых в связи с тем, как буксировкой, так и на платформах  (в 

кузовах); 

- посещение на мотоциклах, мопедах, скутерах, мокиках, трициклах, квадроциклах, 

квадрициклах и иных транспортных средствах категорий «А», «М», подкатегорий 

«А1», «В1»; 

- посещение спорткомплекса лицами на транспортных средствах, сцепленных с 

прицепами/полуприцепами; 

- автовладельцы которых ранее нарушили настоящее Положение при посещении 

спорткомплекса «Лужники».  

 

 

4.9. Схема расположения зон размещения транспортных средств. 

        На территории спорткомплекса «Лужники» действует схема зон размещения 

транспортных средств, утвержденная в АО «Лужники».  

        Посещение территории спорткомплекса на транспортных средствах 

допускается с 06:00 часов до 23:00 часов. В период с 23:00 до 06:00 часов                      

на территории спорткомплекса в установленном месте (Р: Генеральная дирекция) 

допускается размещение только легковых транспортных средств категории «В», 

при условии предварительной оплаты автовладельцем данной услуги (с 23:00  до 

06:00 часов за каждые сутки). 

       На территории спорткомплекса «Лужники», в соответствии с разработанным и 

утвержденным проектом организации дорожного движения  по  территории 

спорткомплекса «Лужники», нанесена дорожная разметка и размещены указатели 

направления движения. 

 

 

5. Порядок пребывания и размещения транспортных средств                   

на  территории  спорткомплекса в дни проведения спортивно-

массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий. 
 

5.1. Ограничения и изменения в использовании зон размещения (нахождения) 

транспортных средств. 

При проведении спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных 

мероприятий уполномоченные лица АО «Лужники» совместно с представителями 

правоохранительных органов и организатором мероприятия определяют пути 

прохода и эвакуации зрителей, места пребывания транспортных средств 

обслуживающего персонала, участников и гостей. 
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Размещение  транспортных средств  производится с учетом требований, 

запрещающих нахождение автотранспорта в местах массового скопления людей, 

на путях эвакуации.  

В связи с этим администрация АО «Лужники» оставляет за собой право в дни 

проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий 

ограничивать количество мест пребывания транспортных средств  на территории 

спорткомплекса, а в отдельных случаях запрещать посещение территории 

спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах.  

 В дни проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных 

мероприятий, а также в выходные и праздничные дни право льготного посещения 

спорткомплекса «Лужники» на личных транспортных средствах согласно решения 

руководства АО «Лужники»  может быть отменено, а цена услуги устанавливается 

согласно соответствующего прейскуранта  с первой минуты посещения территории 

спорткомплекса на транспортном средстве.  

 

 

5.2.    Порядок использования мест пребывания транспортных средств.                       

.    В случае использования отдельных зон (мест) пребывания транспортных средств 

в дни проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий  

администрация АО «Лужники» своевременно информирует посетителей и 

арендаторов о вводимых ограничениях и необходимости использования 

альтернативных мест размещения транспортных средств. С этой целью по 

информации уполномоченных лиц центра спортивно-массовых  и зрелищных 

мероприятий сведения о проводимых мероприятиях и условиях посещения 

территории спорткомплекса размещаются на сайте АО «Лужники»  и на 

информационных табло,  организаторами вышеуказанных  мероприятий  на 

территории спорткомплекса устанавливаются дополнительные   

информационные….…щиты. .                                                                                                                                                        

.   В необходимых случаях помощь в организации маршрутов объезда обеспечивают 

сотрудники охранного предприятия  и ГУ МВД России по  г. Москве.  

   При организации подготовки к проведению спортивно-массовых и/или 

культурно-зрелищных мероприятий, в отдельных случаях  согласованных с 

уполномоченными лицами службы безопасности АО «Лужники», допускается 

применение на территории спорткомплекса дополнительных специальных 

документов-разрешений для обеспечения упорядоченного размещения 

транспортных средств организаторов, участников и гостей мероприятий.        

………Согласованные с уполномоченными лицами службы безопасности                                   

АО «Лужники» документы-разрешения не дают право проезда транспорта через 

автоматизированную транспортно -  пропускную систему.  

 

 

5.3. Порядок посещения на транспортных средствах   организаторов и 

участников  мероприятий.  

      Организаторы/участники и/или иные категории посетителей  не имеющие 

билетов, приобретенных организатором мероприятия   заранее у уполномоченных 

лиц АО «Лужники» на посещение территории спорткомплекса на транспортных 
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средствах,  в связи с неоплатой услуг  по организации посещения автотранспорта  

на условиях и в срок, установленные соответствующим прейскурантом/ договором,  

осуществляют проезд на транспорте на территорию/с территории  спорткомплекса 

«Лужники»  через автоматизированную транспортно -  пропускную систему.  

       Оплата услуг для лиц данной категории  производится через автоматические   

терминалы  оплаты/контрольно - кассовую технику в соответствии с действующим 

прейскурантом.    

 

             

 

6. Обеспечение контроля за соблюдением пропускного режима  на 

территории спорткомплекса «Лужники». 
                                                                                                                                                  

.     Контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  посещения    территории                     

спорткомплекса на транспортных средствах осуществляют уполномоченные 

службы и подразделения АО «Лужники».  

        Контроль за обеспечением установленного порядка посещения территории 

спорткомплекса на транспортных средствах осуществляет охранное предприятие, 

привлекаемое АО «Лужники» по договору. 

       Сотрудники охранного предприятия, привлекаемого АО «Лужники»                      

на основании договора, в случае выявления нарушений требований настоящего 

Положения составляют акты нарушений и передают их уполномоченным лицам 

АО «Лужники» на бумажных носителях и в электронном виде для подготовки 

материалов по взысканию с нарушителя причиненного АО «Лужники» ущерба, в 

том числе в судебном порядке.    

       В случае причинения ущерба АО «Лужники» (порча газонов и клумб, 

повреждение транспортным средством конструкций, сооружений) сотрудники 

охранного предприятия, привлекаемого АО «Лужники» на основании договора, 

составляют комиссионный акт при участии уполномоченного лица хозяйственного 

отдела АО «Лужники», а в случае повреждения оборудования (имущества) 

автоматизированной транспортно-пропускной системы на контрольно-

пропускных пунктах и/или пунктах въезда - при участии уполномоченного лица 

службы эксплуатации систем контроля доступа АО «Лужники».  

     В случае отказа виновника возместить причиненный ущерб комиссионный акт 

с приложением фотоматериалов направляется в отдел полиции по обслуживанию 

Олимпийского комплекса «Лужники» УВД по ЦАО, а также передается 

уполномоченному лицу юридического управления АО «Лужники» для подготовки 

материалов по взысканию с нарушителя причиненного АО «Лужники» ущерба, в 

том числе в судебном порядке.   

     Транспортное средство виновника в дальнейшем на территорию 

спорткомплекса «Лужники» не допускается.   

     В случае возникновения на территории спорткомплекса дорожно-транспортного 

происшествия его участники действуют в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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     АО «Лужники» оставляет за собой право осуществлять контроль по 

обеспечению соблюдения пропускного режима на территории спорткомплекса с 

помощью технических средств, в том числе производить видеонаблюдение, 

видеосъемку на контрольно-пропускных постах и/или пунктах въезда, местах 

пребывания транспортных средств, вводить ограничения посещения 

спорткомплекса транспортным средствам, автовладельцы которого нарушили 

требования    настоящего Положения. 

 

     
 


