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Правила
допуска и нахождения транспортных средств на территории объектов 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в г.Москве

1. Настоящие Правила определяют порядок допуска и нахождения на 
территории объектов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в г.Москве 
транспортных средств работников Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (далее - Университет), работников арендаторов, гостей и специальной 
техники.

2. Допуск и нахождение транспортных средств на территории 
Университета разрешается в рабочие дни и в субботу с 8.00 до 22.00 ч.

3. Максимальная скорость движения транспортных средств на 
территории Университета - 5 км/ч, при этом пешеходы пользуются 
преимуществом при передвижении.

4. Плата за въезд и нахождение транспортных средств на территории 
Университета не взимается.

5. Въезд и нахождение транспортных средств работников Университета 
и работников арендаторов на территории Университета осуществляется в 
соответствии со списком автотранспорта, утвержденным ректором или Первым 
проректором.

Автотранспорт гостей Университета осуществляется в соответствии со 
служебными записками, утвержденными Первым проректором. В служебных 
записках указывается марка машины, государственный номер, фамилии, имена, 
отчества водителя и пассажиров, цель приезда. Пассажиры, не указанные в 
служебной записке, на территорию Университета не допускаются.

Работники Университета, прибывшие вместе с автовладельцем на его 
транспортном средстве, обязаны выйти из машины и пройти через один из 
входов в здание, оборудованный системой контроля управления доступом.

6. Въезд на объекты Университета автотранспорта руководителей и 
работников правительственных, законодательных, федеральных органов 
государственной и исполнительной власти, скорой медицинской помощи, 
работников ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, служб связи, 
фельдъегерской почтовой службы, инкассаторов, а также вывоз /ввоз 
материальных ценностей осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)».



7. Перед въездом (выездом) владелец транспортного средства обязан 
остановиться перед воротами у стоп-линии, по требованию работника охраны 
предъявить транспортное средство для осмотра, начинать движение только 
после полного открытия ворот и их фиксации в крайнем положении, а также 
выполнять иные указания работника охраны, направленные на обеспечение 
безопасного нахождения транспортного средства на территории Университета.

8. Место для парковки транспортного средства выбирается 
автовладельцем исходя из наличия свободных мест в разрешенной для этого 
зоне и обозначенных разметкой.

9. При размещении транспортных средств на территории Университета 
запрещается:

-  хранить в транспортных средствах легко воспламеняющиеся и 
взрывоопасные вещества и предметы, оружие и боеприпасы, а также 
перевозить, загружать, разгружать таковые и использовать открытый огонь;

-  осуществлять ремонт транспортного средства, заправлять горючим и 
маслом; в случае необходимости разрешается заполнение жидкости для 
омывания стёкол, тосола, накачивание покрышек воздухом и замена колес;

-  парковать транспортное средство с незакрытым герметично 
отверстием для заправки бензина;

-  осуществлять любые другие действия, которые могли бы причинить 
убытки другим владельцам транспортных средств;

-  парковать транспортные средства, находящиеся в ненадлежащем 
техническом состоянии;

-  заезжать на автотранспортных средствах на бордюры, клумбы, 
газоны, крышки пожарных гидрантов, оставлять машины возле основных и 
запасных входов (выходов) из зданий, на пешеходных дорожках, на проезжей 
части, создавая препятствие для проезда специального и грузового транспорта 
и эвакуации транспорта через запасные выезды в случае чрезвычайной 
ситуации.

10. Автовладелец обязан оставлять транспортное средство на территории 
Университета с включенными охранными системами (сигнализация и т.д.), а 
также сделать всё необходимое, чтобы исключить движение своего 
транспортного средства и его использование без своего присутствия.

11. В случаях, когда автовладельцем причинены какие-то повреждения 
другим транспортным средствам или имуществу Университета, его 
обязанностью является незамедлительно сообщить об этом работникам охраны 
лично, либо по телефону 8 499 244 88 88 (доб. 6-07), или начальнику 
Управления безопасности по телефону 8 499 244 88 88 (доб. 0-27).

12. Руководство Университета не несёт ответственности за причинённые 
транспортным средствам повреждения, если они произошли в результате:

- несчастного случая, стихийных бедствий, массовых беспорядков, 
чрезвычайного происшествия, военных и специальных операций любого 
характера,

а также в случае, если:



- транспортное средство (средства) уничтожается, необратимо 
повреждается, совершается его кража (угон), или если убытки причинил 
водитель другого транспортного средства, который находился на территории 
Университета.

Руководство Университета не несёт ответственности за кражу из салона 
транспортного средства и/или грузового отделения, за кражу деталей и других 
съёмных частей и элементов (не ограничиваясь, но включая, зеркала, номерные 
знаки, эмблемы и т.д.).

13. Автовладельцы обязаны выполнять требования работников 
Управления безопасности и работников охраны в части, касающейся допуска, 
размещения транспортных средств и соблюдения внутриобъектового режима.

14. Автовладельцы, нарушившие Правила допуска и нахождения 
транспортных средств на территории Университета, решением руководства 
Университета могут быть исключены из списков лиц, имеющих право допуска 
транспортного средства на территорию Университета.


