
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» 

ПРИКАЗ 

« 02 » июля 2020г. № 144-ОД 

«О порядке въезда автотранспорта и его передвижения 
по территории муниципального автономного 
учреждения Парк культуры и отдыха «Левобережный» 

В целях оптимизации въезда автотранспорта, увеличения мест для 
размещения автотранспорта посетителей, обеспечения безопасности движения на 
территории муниципального автономного учреждения Парк культуры и отдыха 
«Левобережный» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить с 01 мая 2020 года Правила движения пешеходов и 
транспортных средств на территории Муниципального автономного учреждения 
Парк культуры и отдых «Левобережный» согласно Приложению №1 к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела культурно-досуговой работы и связям с 
общественностью муниципального автономного учреждения Парк культуры и 
отдых «Левобережный» разместить Правила движения пешеходов и 
транспортных средств на территории Муниципального автономного учреждения 
Парк культуры и отдых «Левобережный» на официальном сайте учреждения в 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Г.А. Бостанжиева 



Приложение № 1 
к приказу от 02 июля 2020 г. №144-ОД 

ПРАВИЛА 
движения пешеходов и транспортных средств на территории 

муниципального автономного учреждения Парк культуры и отдыха 
«Левобережный» 

Раздел 1. Основные положения 

1.1. Настоящие Правила движения пешеходов и транспортных средств 
регулируют порядок движения по территории муниципального автономного 
учреждения Парк культуры и отдыха «Левобережный» и устанавливают 
ответственность за их нарушения (далее - Правила). 

1.2. На территории муниципального автономного учреждения Парк 
культуры и отдыха «Левобережный» (далее - МАУ ПКиО «Левобережный») 
осуществляется движение: 

- пешеходов (включая лиц с детскими колясками); 
- физических лиц на средствах передвижения (роликах, коньках, лыжах, 

велосипедах, самокатах, сигвеях, веломобилях, инвалидных колясках и т.п. 
средствах); 

- самоходных транспортных средствах (электромобилей и т.п.); 
- товарных тележек и велотележек; 
- автотранспортных (исключительно в целях, установленных настоящими 

Правилами). 
1.3. На территории МАУ ПКиО «Левобережный» запрещено движение 

скоростных самоходных транспортных средств с максимальной скоростью 
движения свыше 15 км/час. 

1.4. На территории МАУ ПКиО «Левобережный» запрещено движение на 
электроскутерах city coco; 

1.4. Все лица, осуществляющие движение по территории парка, включая 
пешеходов, обязаны соблюдать Правила дорожного движения. 

1.5. Передвижение самоходных транспортных средств, товарных тележек и 
велотележек, физических лиц на средствах передвижения по дорожкам для 
пешеходов запрещается. 

1.6. Скорость движения самоходных транспортных средств и 
автотранспорта не может превышать 5 км/ч., скорость движения автотранспорта 
МАУ ПКиО «Левобережный», осуществляющего содержание территории и уход 
за зелеными насаждения - не более 15 км/ч. 



Движение всего автотранспорта осуществляется с включенными 
аварийными сигналами («стоп сигнал»). 

Физические лица на любых средствах передвижения также обязаны 
соблюдать указанное ограничение- не более 15 км/ч. 

1.7. Въезд на территорию МАУ ПКиО «Левобережный» автотранспортных 
средств осуществляется через парковки в целях: 

№ 
п/п 

Цель въезда Адрес въезда 

1 в кафе «Башня» въезд через парковку № 1 

2 в кафе «Южный» въезд через парковку №1 
3 в кафе «Наири» въезд через парковку № 1 
4 гостиница въезд через парковку №2 

5 в кафе «Бургер» въезд через парковку №2 

Раздел 2. Движение пешеходов 

2.1. Преимущественным правом движения по территории 
МАУ ПКиО «Левобережный» пользуются пешеходы, однако они не должны 
создавать необоснованных помех для движения других видов средств 
передвижения. 

2.2. При движении в местах, разрешенных для движения самоходных 
транспортных средств и автомобилей, пешеходы обязаны быть внимательными, 
детей держать за руку. Пересечение таких мест на велосипедах осуществляется 
пешком. 

Раздел 3. Движение самоходных транспортных средств 

3.1. По территории МАУ ПКиО «Левобережный» возможно движение 
самоходных транспортных средств в целях: 

- служебной надобности работников МАУ ПКиО «Левобережный»; 
- оказания посетителям культурно-досуговых услуг на основании 

действующего договора с МАУ ПКиО «Левобережный»; 
3.2. Движение служебных самоходных транспортных средств 

МАУ ПКиО «Левобережный» осуществляется в соответствии с дорожной 
разметкой (при необходимости возможно по дорожкам с соблюдением 
ограничения скоростного режима). 



3.3. Движение самоходных транспортных средств, оказывающих 
посетителям культурно-досуговые услуги, осуществляется по утвержденному 
договором маршруту. 

3.4. Водители самоходных транспортных средств обязаны останавливаться 
перед пешеходными переходами, в любом месте парка пропускать пешеходов, 
физических лиц на средствах передвижения, а также автомобили. 

Раздел 4. Движение автотранспорта 

4.1. Въезд автотранспорта на территорию МАУ ПКиО «Левобережный» 
запрещен за исключением: 

4.1.1 автотранспорта, прибывшего для выполнения работ, оказания услуг, 
доставки грузов по заказу администрации МАУ ПКиО «Левобережный» либо 
третьих лиц, осуществляющих деятельность на территории парка. 

4.1.2. автотранспорта, лиц, следующих в: 
- кафе «Башня» через парковку № 1; 
- кафе «Южный» через парковку № 1; 
- кафе «Наири» через парковку №1; 
- гостиница через парковку №2; 
- кафе «Бургер» через парковку №2. 
4.1.3. автотранспорта, прибывшего по договору с 

МАУ ПКиО «Левобережный» на период организации и/или проведения 
досуговых мероприятий, съемок и т.п. 

4.1.4. автотранспорта чрезвычайных и аварийных служб при исполнении 
ими своих прямых обязанностей. 

4.1.5. автотранспорта работников МАУ ПКиО «Левобережный»; 
4.1.6. автотранспорта третьих лиц - организаций, осуществляющих 

деятельность на территории МАУ ПКиО «Левобережный» (данные лица имеют 
право ограниченного въезда только на специально оборудованные площадки и 
при наличии свободных мест для размещения транспорта по согласованию в 
администрацией парка). 

4.2. Перед въездом на территорию МАУ ПКиО «Левобережный» в осенне-
зимний период водитель обязан произвести очистку колесных ниш, брызговиков, 
порогов и номерных знаков автомобиля от грязного снега, наледи и реагентов. В 
случае невыполнения данного требования сотрудники частного охранного 
предприятия, патрулирующего территорию МАУ ПКиО «Левобережный» 
(далее - ЧОП) вправе отказать во въезде на территорию парка. 

4.3. При въезде водители автотранспорта обязаны соблюдать согласованное 
направление движения. 



4.4. На территории МАУ ПКиО «Левобережный» запрещается сквозное 
движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка 
грузовых автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т. вне специально 
выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. 

4.5. Категории документов, дающих право на въезд автотранспорта на 
территорию МАУ ПКиО «Левобережный»: 

- пропуск (бейдж) участника мероприятия; 
- пропуск установленной парком формы; 
4.6. Въезд автотранспорта, указанного в пункте 4.1.1 настоящих Правил, 

осуществляется исключительно в ночное время с 23.00 ч. до 9.00 ч. в 
сопровождении сотрудника ЧОП, патрулирующего территорию МАУ ПКиО 
«Левобережный». 

В 9.00 ч. весь автотранспорт, прибывший для осуществления 
работ/доставки груза, должен покинуть территорию МАУ ПКиО 
«Левобережный». 

4.7. При необходимости (по заявкам работников МАУ ПКиО 
«Левобережный») возможен проезд, размещение автотранспорта, 
предусмотренного пунктом 4.1.1 на территории МАУ ПКиО «Левобережный» в 
иное время. 

Движение автотранспорта в этом случае осуществляется в сопровождении 
сотрудника ЧОП либо, при наличии пропуска установленной парком формы, по 
установленному маршруту. 

Работники МАУ ПКиО «Левобережный» имеют право въезда на 
территорию парка при наличии пропуска установленной формы (выданного 
администрацией парка) и закрепления приказом директора за соответствующим 
автомобилем места для размещения. 

4.8. Автотранспорт экстренных служб: скорая медицинская помощь, 
подразделений полиции, МЧС, пожарных и аварийных служб при исполнении 
ими служебных обязанностей въезжает на территорию МАУ ПКиО 
«Левобережный» в любое время (без оплаты). Ответственным за контроль въезда 
данного вида автотранспорта является сотрудник ЧОП, несущий дежурство на 
соответствующем контрольно-пропускном пункте. 

4.9. Водители автотранспорта обязаны двигаться со скоростью не более 15 
км/час с включенными аварийными огнями и останавливаться перед 
пешеходными переходами, в любом месте парка пропускать пешеходов, 
физических лиц на средствах передвижения. 

Раздел 5. Ответственность за нарушение настоящих Правил 



5.1 Пешеходы и физические лица на средствах передвижения, нарушающие 
настоящие Правила самостоятельно несут ответственность за полученный в 
результате ущерб, а также за ущерб, причиненный третьим лицам. 

5.2. Лица, управляющие самоходными транспортными средствами, 
товарными тележками и велотележками, автомобилями, нарушившие настоящие 
Правила несут ответственность в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

МАУ ПКиО «Левобережный» не несет ответственность за несоблюдение 
пешеходами и физическими лицами на средствах передвижения настоящих 
Правил. 

5.3. Сотрудники МАУ ПКиО «Левобережный», а также сотрудники ЧОП, 
обязаны следить за соблюдением настоящих Правил и вправе давать 
обязательные к исполнению указания об устранении нарушений настоящих 
Правил (включая посетителей парка). 

5.4. Обо всех столкновениях, дорожных происшествиях, в том числе с 
участием пешеходов необходимо сообщить в администрацию МАУ ПКиО 
«Левобережный» (в информационные пункты, по телефону) либо ближайшему 
сотруднику ЧОП. 

5.5. За нарушение скоростного режима, оставление автотранспортного 
средства не в установленном месте, самовольное движение без сопровождения 
сотрудника ЧОП, не предоставление преимуществ пешеходам и другие 
нарушения настоящих Правил автотранспорт подлежит выдворению с территории 
парка (сотрудниками ЧОП). 

В случае выявления повторных нарушений, сотрудники ЧОП вправе не 
допускать автотранспортное средство на территорию МАУ ПКиО 
«Левобережный», а выданные пропуска аннулировать. 

5.6. В случаях оставления автотранспорта на территории МАУ ПКиО 
«Левобережный» длительное время (более 24 часов) без разрешения 
администрации парка и не реагирования на уведомления о необходимости убрать 
автотранспортное средство, администрация парка оставляет за собой право на 
перемещение автомобиля за территорию МАУ ПКиО «Левобережный», с 
последующим взысканием денежных средств за оказанную услугу с собственника 
транспортного средства. 


