АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Международный аэропорт
«Внуково»
Приложение №1 к Приказу
№ 81 от 22.01.2018
Правила (порядок)
доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территорию привокзальной площади аэропорта Внуково, предназначенную для
посадки/высадки пассажиров

I.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила (порядок) доступа юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территорию привокзальной площади аэропорта Внуково, предназначенную для
посадки/высадки пассажиров (далее - Правила доступа) разработаны в целях:
1.1.1.
Обеспечения
транспортной
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств (Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности»).
1.1.2. Исполнения требований Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 28.11.2005 № 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования авиационной безопасности к аэропортам».
1.1.3. Исполнения требований законодательства Российской Федерации о правах
потребителей, антимонопольного законодательства, а также правил оказания
транспортных услуг, перевозки пассажиров и багажа.
1.2. Настоящие Правила доступа являются общими для всех юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
1.3. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси имеют равный, свободный доступ на
территорию привокзальной площади аэропорта Внуково, предназначенную для
посадки/высадки пассажиров.
1.4. Дополнения или изменения в настоящие Правила могут быть внесены в рамках
реализации мероприятий по повышению качества обслуживания пассажиров, для учета
изменения фактической дорожно-транспортной обстановки на привокзальной площади
аэропорта Внуково, или в связи с изменениями или дополнениями в Схему организации
дорожного движения на территории привокзальной площади аэропорта Внуково.
1.5. Для целей настоящих Правил доступа следующие термины означают:
1.5.1. Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
предлагающие свои услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми автомобилями
такси в аэропорту Внуково и из него в порядке и по тарифам, установленным
законодательством Российской Федерации, и обеспечивающие соответствие оказываемых
услуг установленным требованиям.
1.5.2. Автомашина, автомашина-такси, такси- автотранспортное средство, на законных
основаниях используемое перевозчиком для оказания услуг такси, соответствующее
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предъявляемым к эксплуатации требованиям, прошедшее государственный технический
осмотр, оборудованное установленными техническими средствами, и застрахованное по
схемам ОСАГО и АВТОКАСКО.

II.

Организация движения автомашин-такси по привокзальной площади и
эстакаде аэропорта Внуково

2.1. Для движения автомашин-такси на подъездных путях к аэропорту, въезда/выезда
на/с привокзальную(ой) площадь(и) используется имеющаяся дорожно-транспортная
инфраструктура.
2.2. Движение автомашин-такси к аэровокзальному комплексу аэропорта Внуково
осуществляется по двум направлениям:
2.2.1. Привокзальная площадь (зона прилета).
Движение вдоль аэровокзального комплекса осуществляется по пяти полосам
движения.
2.2.2. Эстакада (зона вылета).
Движение вдоль аэровокзального комплекса осуществляется по трём полосам
движения.
2.3. В соответствии с п. 27 требований Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 28.11.2005 № 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования авиационной безопасности к аэропортам», на привокзальных площадях
создаются зоны безопасности шириной не менее 30 метров от зданий аэровокзальных
комплексов и других объектов аэропортов (для аэропортов местных воздушных линий
носит рекомендательный характер). Кратковременная остановка автотранспортных
средств в зонах безопасности допускается только для посадки (высадки) пассажиров.
Стоянка автотранспортных средств в зонах безопасности запрещена.
2.3.1. Все полосы движения, как на привокзальной площади аэропорта Внуково, так и
на эстакаде, располагаются в 30-ти метровой зоне безопасности.
2.4. Запрещается размещение автомашин-такси в 30-ти метровой зоне безопасности с
целями, иными, чем высадка и посадка пассажиров, погрузка и выгрузка багажа, а также
размещение автомашин без водителей.
2.4.1. Места кратковременной остановки автомашин-такси на привокзальной площади
аэропорта Внуково и эстакаде определены зонами действия установленных дорожных
знаков 3.28 «Стоянка запрещена».
2.5. Порядок движения автомашин-такси по привокзальной площади и эстакаде
аэропорта Внуково регулируется при помощи дорожных знаков и дорожной разметки в
соответствии с утвержденной Схемой организации дорожного движения на
привокзальной площади аэропорта Внуково.
III Ответственность за нарушение правил остановки и стоянки
автомашин-такси на привокзальной площади и эстакаде аэропорта Внуково
3.6. Для контроля соблюдения правил остановки автомашин-такси на привокзальной
площади и эстакаде осуществляются следующие мероприятия:
3.6.1. Государственным казенным учреждением г. Москвы «Администратор
Московского парковочного пространства» осуществляется эвакуация автомашин-такси,
припаркованных с нарушением Правил дорожного движения.
3.6.2. В соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Правительством Москвы от 24.08.2013 г., утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 21.09.2013 г. № 1706-р, Московская администрация
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дорожной инспекции применяет административно-правовые меры к владельцам
автомашин-такси нарушающих правила дорожного движения.
3.6.3. Государственным казенным учреждением «Центр организации дорожного
движения» осуществляется фотофиксация нарушений Правил дорожного движения.
3.6.4. Сотрудниками службы авиационной безопасности АО «Международный
аэропорт «Внуково» используется программно-аппаратный комплекс «Помощник
Москвы».
Сведения, предоставленные сотрудниками службы авиационной безопасности
аэропорта Внуково, являются основанием для привлечения органами Государственного
казенного учреждения «Центр организации дорожного движения» к административной
ответственности владельцев автомашин-такси, нарушающих Правила дорожного
движения.
Администрация АО «Международный аэропорт «Внуково» призывает водителей
автомамашин-такси соблюдать Правила дорожного движения и требования
транспортной безопасности.
Убедительная просьба размещать автомашины в местах, предназначенных для
стоянки транспортных средств.
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