Москва
Распоряжение от 26 апреля 2002 года № 1096

Об организации заезда на территорию комплекса "Кузьминки - Люблино"
Принято
Префектом Юго-Восточного административного округа г. Москвы

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 26.03.2002 N 209-ПП "О проекте планировки территории
"Кузьминки - Люблино" и дальнейшем развитии природного и историко - рекреационного комплекса "Кузьминки Люблино" и Закона города Москвы от 26.09.2001 N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе
Москве", для определения порядка организации заезда автотранспорта, правил пребывания его владельцев на
территории ТЕОС "Кузьминки - Люблино" и в целях охраны окружающей среды предлагаю:
1.

Утвердить Положение по организации заезда и временного размещения легкового автотранспорта на территории
природного и историко - рекреационного комплекса "Кузьминки - Люблино" (приложение 1).

2.

Утвердить форму пропуска на территорию комплекса "Кузьминки - Люблино" (приложение 2) <*>.

3.

Контроль возложить на заместителя префекта Быкова А.В.

Приложение
к Распоряжению от 26 апреля 2002 года № 1096

Положение по организации заезда и временного размещения легкого автотранспорта на
территории природного и историко — рекреационного комплекса «Кузьминки —
люблино»

Настоящее Положение разработано на основании Земельного кодекса РФ от 25.10.2001, Федерального закона N
33-ФЗ от 14 марта 1995 г. "Об особо охраняемых природных территориях", Закона города Москвы N 48 от 26
сентября 2001 г. "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", Закона города Москвы N 17 от
5 мая 1999 г. "О защите зеленых насаждений", постановления Правительства Москвы от 19 октября 1999 г. N 958
"Об утверждении Временного положения о водоохранных зонах водных объектов, расположенных на территории
г. Москвы, и их прибрежных защитных полосах и программы градостроительных работ по установлению границ
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос", постановления Правительства Москвы
от 30 мая 2000 г. N 399 "О сохранении, обустройстве и использовании природных родников на территории г.
Москвы".
Положение определяет порядок организации заезда автотранспорта и правила пребывания его владельцев на
территории природного комплекса "Кузьминки - Люблино".
Для организаций, зарегистрированных на территории комплекса "Кузьминки - Люблино", а также выполняющих
работы и осуществляющих деятельность по благоустройству, ремонту, реконструкции, реставрации объектов и
сооружений, находящихся на территории комплекса "Кузьминки - Люблино", будущих участников ТЕОС введен
пропускной режим въезда.
Выдача пропуска осуществляется администрацией ТЕОС "Кузьминки - Люблино" на основании заявления с
согласованием с отделом градостроительства и природопользования.
Заявление подписывается руководителем администрации ТЕОС и регистрируется в отделении милиции по
ОИАК.

ОИАК.
Пропуск выдается на срок не более 3 месяцев.
Владельцам пропуска и лицам, пребывающим на территории природного комплекса "Кузьминки - Люблино",
запрещается:
-

передача пропуска другому лицу (владельцу автотранспорта) для проезда на территорию комплекса;

-

парковка автотранспорта на газонной части;

-

повреждение или самовольные порубки деревьев, кустарников, других зеленых насаждений;

-

разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;

-

стоянка автотранспортных средств, строительной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных
территорий и уходом за зелеными насаждениями;

-

ремонт, слив отходов, горюче - смазочных материалов, заправка топливом, мойка автотранспортных средств;

-

складирование различных грузов, в том числе строительных материалов;

-

замусоривание территории;

-

захоронение мусора;

-

устройство снегосвалок;

-

установка гаражей и тентов типа "ракушка";

-

производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенные иными
законодательными актами.
При проведении строительных, реставрационных работ согласовывать маршруты заезда автотранспорта,
строительной техники.
В соответствии со ст. 95, ч. 7, п. 3 Земельного кодекса РФ и ст. 144 Кодекса об административных
правонарушениях нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов, а также
несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах влечет
предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты
труда и наложение штрафа на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному
взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, влекут наложение
штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц - от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

