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1.

I. Общие положения
Система допуска автотранспорта предназначена для решения следующих задач
комплексной системы безопасности и жизнедеятельности ММДЦ «Москва-Сити»:
 организации безопасного движения автотранспортных средств на территории
ММДЦ «Москва-Сити», нормализации транспортной обстановки на
территории и поддержания комфортного эксплуатационного уровня
функционирования объектов ММДЦ «Москва-Сити»;
 предотвращения несанкционированного доступа транспортных средств на
территорию ММДЦ «Москва-Сити»;
 организации
санкционированного
допуска
и
дифференциации
автотранспортных средств, имеющих доступ на территорию ММДЦ «МоскваСити»;
 диспетчеризации транспортного потока на территории ММДЦ «МоскваСити»;
 подъезда легкового транспорта к входным группам МФК «Башня Федерация»,
«Евразия», «Империя» и гостинице «Новотель»;
 обеспечения и создания необходимых условий для прибытия специальной
техники при возникновении внештатных ситуаций.

2.

Въезд автотранспорта осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП):
 с юго-запада (со стороны Тестовской ул.) через КПП «Юго-западный»;
 с севера (со стороны 1-го Красногвардейского пр. и 2-го
Красногвардейского пр.) через КПП «Северный».

3.

На территорию ММДЦ «Москва-Сити» запрещено:











движение транспортных средств со скоростью более 20 км/ч;
осуществлять въезд транспортных средств, перевозящих топливо, а также
иные опасные для жизни и здоровья граждан грузы (за исключением
перевозок, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов ММДЦ
«Москва-Сити»);
нарушать требования знаков дорожного движения;
оставлять транспортное средство/прицепы вне установленных и специально
оборудованных зон: на проездах, тротуарах, газонах, с заездом на бордюры,
зонах выгрузки-погрузки (кроме целей работы с грузами), эстакадах и в иных
не предназначенных для этого местах;
осуществлять мойку, ремонт и обслуживание автотранспортных средств;
нарушать порядка въезда и выезда на территорию ММДЦ «Москва-Сити»,
осуществлять въезд на территорию ММДЦ «Москва-Сити», минуя КПП;
игнорировать указания сотрудников охраны ПАО «СИТИ» по организации
проезда и стоянки автотранспортных средств;

В случае несоблюдения водителями автотранспортных средств, допущенных на
территорию ММДЦ «Москва-СИТИ», упомянутых выше правил, государственный

номер автотранспортного средства нарушителя вносится в СТОП-ЛИСТ (список
государственных регистрационных знаков транспортных средств организаций и/или
физических лиц – нарушителей).
Автотранспортным средствам, государственные регистрационные номера которых
включены в СТОП-ЛИСТ, и без государственных регистрационных знаков,
запрещается въезд на территорию ММДЦ «Москва-СИТИ».
4.

ПАО «СИТИ» предоставляет полномочия сотрудникам охранной организации по
проведению осмотра транспортных средств, мониторингу и включению
государственного номера автотранспортного средства в СТОП-ЛИСТ.

5.

Сотрудники охраны, обеспечивающие допуск автотранспортных средств согласно
настоящему Регламенту, имеют право осмотра автотранспорта на предмет провоза
на территорию ММДЦ «Москва-Сити» взрывчатых веществ, взрывных устройств,
радиоактивных
и иных запрещенных (ограниченных) к свободному обороту
предметов; водитель/экспедитор или иное уполномоченное лицо, находящееся в
транспортном средстве, въезжающего на территорию
ММДЦ «Москва-Сити»,
должен по первому требованию сотрудника охраны предоставить транспортное
средство для его визуального осмотра. Отказ в предоставлении транспортного
средства для осмотра является основанием для отказа в проезде транспортного
средства на территорию ММДЦ «Москва-Сити» и включению государственного
номера автотранспортного средства в СТОП-ЛИСТ. При обнаружении
запрещенных/ограниченных к свободному обороту предметов сотрудники охраны
обязаны вызвать полицию.
II.

Категории допуска

Транспортные средства, въезжающие на эстакаду 129,7 отм. ММДЦ «Москва-Сити»
имеют две категории допуска: «Постоянный», «Разовый».
1.1. «Постоянный» – легковой автотранспорт, обеспеченный машиноместом на одной из
действующих стоянок на территории ММДЦ «Москва-Сити» или легковой
автотранспорт, осуществляющий на регулярной основе транзитный проезд по
территории ММДЦ «Москва-Сити». Въезд на территорию Делового центра разрешен
по заранее утвержденным спискам или пропускам. При движении (на стоянку/со
стоянки) разрешена кратковременная (не более 15 минут) остановка на территории
ММДЦ «Москва-Сити», в том числе для высадки-посадки пассажиров. Разрешение
на въезд действительно в течение 1 (одного) года с даты подачи заявки или с даты
введения в действие соответствующего пропуска.
1.2. «Разовый» – легковой автотранспорт для разового проезда. Разрешена
кратковременная (не более 15 минут) остановка, в том числе для высадки-посадки
пассажиров. Разовый проезд – однократный въезд, действующий исключительно на
дату, указанную в заявке.
1.

2.

Разрешение на въезд может быть аннулировано в случаях, указанных в п.3 раздела
I. «Общие положения».

1.

III.
Порядок подачи заявок и оформления разрешений на проезд
Заявка на проезд может быть подана с адреса электронной почты уполномоченного
лица организации-партнера или посредством мобильного приложения.

2.

Аккредитация адреса электронной почты организации-партнера осуществляется
путем направления в ПАО «СИТИ» данных об уполномоченных лицах, их
телефонных номерах и адресах электронной почты в письменном виде за подписью
руководителя организации-партнера. Решение об аккредитации считается принятым
с момента подписания договора, предоставляющего право проезда на территорию
ММДЦ «Москва-Сити». При отсутствии договора, решение принимает президент
ПАО «СИТИ», либо уполномоченное им лицо.

3.

Сроки рассмотрения заявок составляют: для постоянной категории допуска – не
более 2 рабочих дней; для разовой категории допуска – в течение одного рабочего
часа.
4. В исключительных случаях при возникновении внештатной ситуации, требующей
незамедлительного решения, разрешение на въезд автотранспорта может быть
принято уполномоченным сотрудником службы безопасности ПАО «СИТИ», но при
условии получения после этого соответствующего подтверждения, которое
оформляется по правилам оформления и направления заявки. При отсутствии
такого подтверждения (заявки) решение может быть аннулировано. Контакты для
подачи заявок: Департамент безопасности ПАО «СИТИ», Россия, 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2. Тел.: +7(495) 730 2333, kpp@citymoscow.ru

1.

IV.
«СТОП-ЛИСТ»
СТОП-ЛИСТ - список государственных регистрационных знаков транспортных
средств организаций и/или физических лиц - нарушителей, въезд которым на
территорию ММДЦ «Москва-Сити» ограничен.

2.

Транспортное средство, государственный регистрационный знак которого внесен в
СТОП-ЛИСТ, лишается права въезда на территорию ММДЦ «Москва-Сити».

3.

Исключение из «СТОП-ЛИСТ» и возобновление права въезда осуществляется в
соответствии с указанным ниже порядком:
 подача заявок на исключение из СТОП-ЛИСТА осуществляется в
автоматизированном режиме на сайте ПАО «СИТИ»
http://citymoscow.ru/service/parking#stop-list
 конфликтная комиссия ПАО «СИТИ» рассматривает обращение и выносит
решение о возможности допуска данного автотранспортного средства на
территорию ММДЦ «Москва-Сити».

1.

V.
Особые условия
Настоящий регламент не распространяется:
 на строительную технику и иные специальные транспортные средства,
задействованные на строительстве объектов ММДЦ «Москва-Сити»;
 на транспортные средства оперативных служб города, а также министерств
и ведомств Российской Федерации и её субъектов, сотрудники которых
находятся на территории ММДЦ «Москва-Сити» при исполнении своих
служебных обязанностей и/или во время чрезвычайной ситуации.

2.

Транспортные средства, задействованные на строительстве объектов Делового
центра, допускаются на территорию в соответствии с утвержденными проектами
организации строительства (ПОС) и при условии согласования с ГУП г. Москвы
«Центр-Сити».

3.

Допуск специальной тяжелой техники с нагрузкой на ось более 20 тонн
осуществляется при наличии согласования с ГУП «Центр-Сити» и ЗАО «ИНСТИТУТ
ПРОМОС».

4.

Допуск специализированного автотранспорта для вывоза мусора (ТБО, пищевые
отходы и т.п.) осуществляется на основании заявки уполномоченных лиц при
условии наличия согласованного с ПАО «СИТИ» и ГУП г. Москвы «Центр-Сити»
порядка вывоза мусора с территории и объектов ММДЦ «Москва-Сити».

