Постановление Правительства Москвы
№ 442-ПП от 24 мая 1994 года

Об организации деятельности гаражно - стояночного хозяйства на территории
административных округов Москвы
В целях улучшения организации деятельности гаражно - стояночного хозяйства на территории
административных округов г. Москвы и пресечения незаконного строительства гаражей и
автостоянок правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке ликвидации самовольно построенных гаражей (автостоянок) на
территории г. Москвы (приложение N 1).
1.2. Положения о гаражных межведомственных комиссиях административных и муниципальных
округов г. Москвы; о порядке ведения очередности автовладельцев и распределения машино мест в гаражах, на автостоянках и в гаражно - стояночных кооперативах (ГСК); об отделе (секторе)
гаражно - стояночного хозяйства префектур и примерные правила пользования платными
охраняемыми автостоянками в г. Москве (приложения NN 2, 3, 4, 5, 6).
2. Рекомендовать общественным организациям и другим владельцам автостоянок
руководствоваться в своей деятельности примерными правилами пользования платными
охраняемыми автостоянками в г. Москве.
3. Разрешить префектурам административных округов выделять за счет внебюджетного фонда
финансовых ресурсов префектур средства на производство работ по ликвидации самовольно
построенных гаражей и автостоянок с последующей компенсацией их за счет застройщика в
установленном законом порядке.
4. Инспекции государственного архитектурно - строительного надзора г.
Москвы Москомархитектуры, Государственной земельной инспекции Москомзема производить
перечисление на счета внебюджетного фонда финансовых ресурсов префектур административных
округов 40% от средств, направляемых в городской бюджет от суммы штрафных санкций,
взысканных за самовольное строительство и самовольное занятие земельных участков под
гаражи и автостоянки, на производство работ по их ликвидации.
5. Инспекции государственного архитектурно - строительного надзора г.
Москвы Москомархитектуры, Государственной земельной инспекции Москомзема и другим
контролирующим органам в соответствии с их компетенцией усилить контроль за пресечением
самовольного строительства гаражей и автостоянок и самовольного занятия земельных участков
под эти цели.
6. Признать постановление правительства Москвы от 24.12.92 N 1112 "О порядке установления
фактов самовольного строительства гаражей и автостоянок и мерах по их пресечению"
утратившим силу.
7. Контроль за выполнением указанного постановления возложить на первых заместителей
премьера правительства Москвы В.И.Ресина и Б.В.Никольского по принадлежности.
Премьер правительства Москвы
Ю.М. Лужков

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
4.1. За автовладельцами сохраняется право на долговременное, временное и краткосрочное
хранение принадлежащих им транспортных средств при условии выполнения ими требований
данных Правил и своевременной оплаты по установленным (договорным) тарифам за
пользование автостоянкой.
4.2. Автовладельцы при пользовании автостоянкой обязаны:
- строго соблюдать требования настоящих Правил, правил Т.Б. и П.П.Б.;
- поддерживать на автостоянке чистоту и порядок;
- при въезде и выезде на автостоянку открывать и закрывать за собой ворота;
- содержать транспортное средство в чистом виде, своевременно производить уборку
занимаемого машино - места (на стоянках боксового типа);
- производить уборку проезжей части напротив ворот бокса;
- информировать работника автостоянки, если транспортное средство забирается со стоянки
на срок более 3-х суток;
- предъявлять работнику автостоянки для осмотра транспортное средство при въезде на
стоянку;
- в случае ликвидации автостоянки, по окончании срока хранения транспортного средства, а
также при утрате права пользования стоянкой в течение шести суток забрать со стоянки свое
транспортное средство. В противном случае владелец автостоянки не несет ответственности за
сохранность вышеуказанных транспортных средств;
- при постановке на хранение нескольких транспортных средств производить оплату каждого
транспортного средства, предварительно оформив на них залоговые и учетные документы.
При самовольной постановке (без оформления) на стоянку транспортного средства владелец
автостоянки ответственность за его сохранность не несет:
- при постановке автомобиля на стоянку в салоне оставлять огнетушитель и буксировочный
трос;
- своевременно производить оплату за пользование автостоянкой по установленным
тарифам и по просьбе работников автостоянки предъявлять им документы об оплате за хранение
транспортного средства.
4.3. На автостоянке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, их мойку,
заправку бензином и маслом, кроме специально отведенных для этих целей мест, пользоваться
открытым огнем для разогрева двигателей и агрегатов;
- движение на транспортном средстве со скоростью более 5 км/час;
- курить, распивать спиртные напитки, находиться на стоянке в нетрезвом виде, проводить и
провозить на автостоянку лиц, не вписанных в пропуск;
- устанавливать шкафы или ящики для хранения ГСМ, запчастей, инвентаря, шанцевого
инструмента;
- буксировать транспортное средство для его заводки;
- устанавливать транспортное средство на козелки, подставки и другие предметы;
- оставлять автомобили с включенной скоростью коробки перемены передач, на ручном
тормозе;
- производить работы под автомобилем, установленным на домкрат;
- на автостоянках боксового типа, кроме того: без согласования с владельцем автостоянки
самовольно устанавливать в боксах электрооборудование и индивидуальное освещение;
устраивать в боксах смотровые канавы и погреба; хранить в боксе предметы и вещи, не
относящиеся к транспортному средству, в том числе и бензин (кроме баков автомобиля).

