ПРАВИЛА
посещения усадьбы, расположенного на территории объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Тимохово-Салазкино» по адресу:
Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок посещения усадьбы, расположенного на территории объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба Тимохово-Салазкино» по адресу: Московская
область, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а (далее - территория усадьбы), закрепляют правила поведения
посетителей на его территории.
2. Территория усадьбы располагается в зоне охраняемого ландшафта, на которой находятся охраняемые
государством объекты культурного наследия федерального значения, на которые распространяются
особые правила содержания и охраны.
3. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и правовыми актами Московской области:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
4) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
4. Настоящие Правила разработаны в целях создания комфортных условий для посетителей территории
усадьба с учетом требований по обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей.
5. Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, а также
соблюдение посетителями настоящих Правил на территории усадьбы обеспечивается сотрудниками
подразделения охраны.
II. Правила посещения территории усадьбы
1. Территория усадьбы открыта для посещения с понедельника по воскресенье, а также в выходные и
праздничные дни с 09.00 до 23.00. По решению Администрации территория усадьбы или ее часть могут
быть закрыты для посетителей по техническим причинам, в целях обеспечения безопасности или для
проведения ремонтных работ.
2. Проход посетителей на территорию усадьбы осуществляется через центральные ворота со стороны
Школьной улицы в районе дома 79Ас1.
3. Вход на территорию усадьбы бесплатный.
4. Перед посещением территории усадьбы посетитель обязан ознакомиться с настоящими Правилами, а
во время посещения - соблюдать их.
5. Администрация оставляет за собой право отказать в посещении или потребовать покинуть территорию
усадьбы посетителям в случаях:
1) несоблюдения настоящих Правил;
2) нарушения общественного порядка на территории усадьбы;
3) поведения, нарушающего спокойствие других посетителей территории усадьбы;
4) неправомерного проникновения на территорию усадьбы;
5) порчи имущества на территории усадьбы.
6. Администрация оставляет за собой право осматривать при входе на территорию усадьбы личные вещи
посетителей с применением досмотровой техники и оборудования. В случае возникновения подозрений
о наличии запрещенных к проносу на территорию усадьбы предметов посетитель обязан предъявить
личные вещи сотрудникам охраны для визуального осмотра. Лицам, отказывающимся от представления
личных вещей для визуального осмотра (осмотра с применением досмотровой техники и оборудования),
в посещении территории усадьбы может быть отказано. Предусмотренные данным пунктом условия
обязательны к исполнению в целях исключения совершения правонарушений.
7. Запрещается проносить на территорию усадьбы:
1) оружие любого типа, в том числе предметы самообороны, боеприпасы, колющие или режущие
предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые,
химические,
отравляющие
и
едко
пахнущие
вещества,
радиоактивные
материалы,
легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые вещества;
2) огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды,
газовые баллончики, а также материалы, которые могут быть использованы для изготовления
пиротехнических изделий или дымов, красящие вещества;
3) пропагандистские материалы экстремистского характера, материалы, содержащие нацистскую либо
экстремистскую атрибутику или символику;
4) громоздкие предметы, которые могут создать неудобства другим посетителям территории усадьбы;

5) наркотические и токсические вещества или стимуляторы;
6) любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги;
7) алкогольные напитки, продукты питания и напитки за исключением детского питания в заводской
(фабричной) таре (упаковке);
8) устройства с лазерным излучением;
9) телевизионное оборудование, штативы для фото- и видеоаппаратуры;
10) устройства, создающие излишний шум (вувузелы, барабаны, свистки, клаксоны/гудки, охотничьи
рога и т.п.);
11) любые предметы, которые могут нанести вред здоровью посетителей, повредить имущество или
помешать нормальной работе усадьбы;
12) воздушные шары (фигуры), наполненные гелием (другим газом легче воздуха).
8. Запрещен проход на территорию усадьбы посетителям, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения или каким-либо иным образом нарушающим
общественный порядок, посетителям с громоздкими вещами (чемоданами, дорожными сумками,
рюкзаками, лыжами, велосипедами и подобными им предметами, за исключением детских колясок и
инвалидных колясок), с колющими и легко бьющимися предметами, предметами с острыми частями,
пачкающими и зловонными предметами и веществами, а также с животными.
9. На территорию усадьбы запрещено въезжать и перемещаться на любых электрических или
механических средствах передвижения.
10. На территории усадьбы запрещается:
1) проводить пикеты, массовые мероприятия;
2) заходить на территорию и в помещения, закрытые для посещения;
3) распивать спиртные напитки;
4) наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информационного
содержания;
5) осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии и осуществлять иную
деятельность в целях получения доходов;
6) использовать аудиотехнику с включенными средствами звукоусиления, а также петь, танцевать и
играть на музыкальных инструментах;
7) находиться в купальных костюмах, с обнаженным торсом и босиком;
8) загрязнять и засорять территорию усадьбы;
9) курить на территории усадьбы (кроме специально оборудованных для этого мест);
10) передвигаться и размещаться на газонах усадьбы;
11) выгуливать на территории усадьбы собак, независимо от размера и породы собаки;
12) Разрушать и портить (в т.ч. наносить надписи и рисунки) фасады, павильоны, здания и другие
сооружения, расположенные на территории усадьбы, малые архитектурные формы (фонари, урны,
скамейки, диваны и т.д.).
11. Администрация не несет ответственность за утерю, кражу или повреждение личных вещей
посетителей.
12. Дети в возрасте до 12 лет допускаются на территорию усадьбы только в сопровождении родителей
(лиц, их заменяющих).
13. Кино-, фото- и видеосъемку разрешено производить только с использованием бытовой фото- и
видеоаппаратуры без штатива. Кино-, фото- и видеоматериалы, сделанные во время посещения
территории усадьбы, предназначены только для частного домашнего использования.
14. В целях обеспечения безопасности на территории усадьбы ведется видеонаблюдение. Посетитель
дает согласие на то, что любая запись с его участием, сделанная в рамках применения мер обеспечения
общественной безопасности, может быть использована в ходе процессуальных разбирательств в рамках
действующего законодательства.
15. Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть удалены с
территории усадьбы сотрудниками подразделения охраны, а при наличии к тому оснований - задержаны
и доставлены в органы внутренних дел Российской Федерации.
III. Заключительные положения
1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их публикации на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Администрация имеет право на изменение времени работы усадьбы.
3. Любые споры, возникающие из правоотношений, регулируемых настоящими Правилами, подлежат
разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

