ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКОВ И МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА
г. ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Правила и нормативы торговли едой и коммерческим
товаром широкого потребления в парках г. Лос-Анджелес
В ведении Департамента Парков и Мест Общественного Отдыха (ДПМОО)
находится более 450-и общественных парков и 170-и центров для отдыха, а также
площадки для игры в гольф, туристские тропы, музеи и другие помещения. Также,
департамент ведает зонами отдыха, игровыми площадками, общественными
ботаническими садами, стоянками для автомобилей, игровыми полями,
плавательными бассейнами и прочими строениями.
Первоочередной задачей для ДПМОО является содержание парков, открытых мест
отдыха и помещений в безопасном, хорошо оснащённом и доступном для блага и
отдыха всего населения состоянии. Торговля в парках разрешается, но при этом,
департамент ответственно относится к соблюдению правил и норм торговли, чтобы
обеспечивать санитарное состояние, чистоту, благополучие и здоровье населения.
Эти правила торговли приводятся ниже.
Где на территории городского парка разрешается торговать?
Не все парки, находящиеся в ведении Лос-Анджелесского ДПМОО, могут
предоставить место для лицензированной торговли. Если парк не запрещает
торговлю, то торговым точкам разрешается располагаться на какой-либо мощеной
дороге/дорожке парка или на территориях парка, предназначенных для ходьбы.
Где на территории городского парка не разрешается торговать?
В любых ситуациях, торговля в следующих местах не разрешается:
•
•
•
•
•

•
•
•

На территории эксплуатационных помещений или хранилищ
В местах парковки автомобилей и на территории, выделенной для
автостоянок
На немощеных/грунтовых дорогах/дорожках, тропах, на участках, покрытых
травой
На расстоянии ближе, чем 100 футов от какого-либо здания, центра отдыха,
туалета, строения или игровой площадки
На расстоянии ближе, чем 500 футов от территории какого-либо учебного
заведения, лагеря, здания центра развлечений для молодёжи или здания
центра для пожилых
На расстоянии ближе, чем 2500 футов от помещения Греческого Амфитеатра
(«Greek Theatre») во время концертных вечеров или мероприятий
На расстоянии ближе, чем 2500 футов от обсерватории Гриффита («Griffith
Observatory») или от территории автостоянки обсерватории Гриффита
Где-либо на территории Элизийского парка («Elysian Park»), начиная с трёх
часов до начала и не ранее, чем по истечении трёх часов после окончания
всех мероприятий на стадионе «Доджеров» («Dodger Stadium»), включая
бейсбольные матчи, концерты, гонки
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На расстоянии ближе пяти (5) футов от скамеек или другой парковой мебели
и ближе, чем 10 футов от какого-либо пешеходного перехода
На расстоянии ближе, чем 25 футов от какого-либо фонтана, статуи,
памятника или сооружения искусства
В любом парке, который был передан по дарственному договору или был
предоставлен или подарен городу Лос-Анджелес с ограничениями на
ведение в нем коммерческой деятельности

Как и когда разрешается вести торговлю в городских парках?
Наши парки работают в стандартном режиме. Однако, режим работы одних парков
может иногда изменяться и отличаться от режима работы других парков, в
зависимости от проходящих в данном парке мероприятий или в зависимости от
каких-либо специальных мероприятий, проходящих в наших центрах отдыха.
Торговые точки должны прекращать свою работу не позднее, чем за 30 минут
до времени закрытия парка
• Торговля не разрешается в то время, когда парк закрыт
Существует много специальных мероприятий, в которых участвует ДПМОО или
которые ДПМОО организовывает. Торговля воспрещается во время каких-либо
киносъёмок в парке, во время проведения концертов, фестивалей, вечеров показа
фильмов, специальных мероприятий, карнавалов, парадов, длительно текущих
мероприятий или во время других временных действий, одобренных и
разрешенных ДПМОО.
•

О количестве торговых точек и других требованиях
Для блага наших посетителей, мы стремимся поддерживать наши парки в чистоте
и безопасности. Мы хотим обеспечить нашим посетителям возможность
наслаждаться парками, которые они посещают либо для активного отдыха, либо
для пассивного времяпровождения, без лишнего беспокойства из-за коммерческой
деятельности. Поэтому, количество торговых точек в одном парке ограничено
двумя (2) точками на 1 акре территории, причем одна торговая точка не может быть
ближе, чем 25 футов от другой торговой точки.
При организации торговли в парках используется принцип «кто первым пришёл, тот
первым и получил место", причём торговые точки должны вести аккуратный учёт
своего времени прихода и ухода.
Торговые точки обязаны выполнять следующие требования:
•
•

Соблюдение норм Департамента Здравоохранения округа Лос-Анджелес
является обязательным.
Торговые точки несут ответственность за поддержание чистоты, за уборку
мусора, пищевых отходов, упаковок, за уборку прочего мусора, который
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накапливается в связи с торговлей или имеет отношение к их торговой
деятельности.
Торговым точкам запрещается оставлять жидкие или твёрдые отходы в
урнах парка. Также, запрещается выбрасывать остатки льда на территории
парка.
Торговые точки обязаны приносить с собой такие урны для мусора, которые
надёжно защищены от проникновения вовнутрь животных-вредителей.
Запрещается подключать торговые точки к водоснабжению, к газовому
снабжению, к электроснабжению парка для ведения торговой деятельности.
Продажа небезопасных, негигиеничных или вредных продуктов питания,
напитков или товаров запрещается. В том числе, запрещается продажа
предметов, связанных со стрельбой из лука, ножей, рогаток или других
предметов, могущих представлять собой оружие, как например, водяные
пистолеты, игрушечные пистолеты или игрушечные ножи.
Торговая точка обязана иметь все разрешения на ведение своей
деятельности и эти разрешения должны быть на видном месте.
Данные правила никоим образом не разрешают продажу услуг личного
характера, включая, и не ограничиваясь, учебными лагерями, курсами,
услугами массажа, занятиями йогой, тренировкой собак, катанием на
животных, детскими мини-зоопарками или занятиями фитнесом или
спортивными тренировками.
Торговым транспортным средствам, подставкам, тележкам запрещается
соприкасаться, облокачиваться или крепиться к каким-либо фонарным
столбам, счетчикам времени стоянки, почтовым ящикам, светофорам,
столам для пикников, пожарным гидрантам, деревьям, растениям, кадкам
для растений, сооружениям из камня, скамейкам, навесам на остановках
автобусов или урнам.

Что произойдёт, если я нарушу эти правила?
Нарушения этих правил не считаются уголовными преступлениями и наказываются
путём наложения штрафа в рамках городской системы надзора за исполнением
административных наказаний (Administrative Citation Enforcement (ACE)), согласно
статье 42.13D муниципального кодекса г. Лос-Анджелес. Законопроект №946 от
Сената штата (SB 946) не ограничивает ДПМОО в принятии правил и норм,
направленных на запрет несанкционированной или неразрешенной коммерческой
деятельности на территории парков. Департамент Парков и Мест Общественного
Отдыха сохраняет за собой право, в случае необходимости и в любое время,
вносить поправки, изменять или модифицировать какие-либо из этих правил с
целью соответствия их местным законам и законам штата.
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