КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ К А З

от «
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«Об установлении порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочны х мест), располож енны х на
автом обильны х дорогах общ его пользования регионального или
м еж м униципального значения»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Положением о комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области,
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 07
сентября 2011 года № 283, приказываю:
1. Установить порядок создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль
за
исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета - начальника управления организации
дорожной деятельности.

Председатель комитета
по дорожному хозяйству
Ленинградской области

~

.
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Ю.И. Запалатский

Приложение
к приказу комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области
от « 4 3 y><j?djuu4 2 0 18 года № <5/Af

Порядок
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и
использованию, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения (далее
соответственно - парковка, автомобильные дороги).
1.2. Под парковкой в настоящем Порядке понимается специально
обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место,
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей
и
иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе (платная
парковка) или без взимания платы (парковка общего пользования) по
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги.
2. Создание парковок
2.1. Решение о создании
и об использовании парковок общего
пользования принимается ГКУ «Управление автомобильных дорог
Ленинградской области (ГКУ «Ленавтодор») в соответствии с настоящим
Порядком. Решение принимается в форме приказа по ГКУ «Ленавтодор».
2.2. Решение о создании и об использовании платной парковки и о
прекращении такого использования принимается Комитетом по дорожному
хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет).
2.3. ГКУ «Ленавтодор» ежегодно по результатам оценки технического
состояния автомобильных дорог с учетом
интенсивности движения

транспортных средств и состава транспортных потоков разрабатывает
_

г

зонах платных парковок на территории Ленинградской области, финансовоэкономическое обоснование необходимости создания платных парковок и
представляет их в Комитет не позднее 1 декабря.

2.4. Комитет в месячный срок рассматривает предложения ГКУ
«Ленавтодор» о создании платных парковок. В случае принятия решения о
создании платной парковки Комитет вносит предложение в Правительство
Ленинградской области по установлению размера платы за пользование
платной парковкой. Решение о прекращении использования платной
парковкой принимается в порядке, установленном для принятия решения о
создании платной парковки.
2.4. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
парковок осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации. Назначение и вместительность (количество машино
мест)
парковок
определяются
в
соответствии
с
нормативами
градостроительного проектирования.
При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте
парковок
не
допускается
использование
архитектурно
планировочных, конструктивных и инженерных решений, отрицательно
влияющих на безопасность дорожного движения или ухудшающих
пропускную способность автомобильных дорог.
2.5. Размещение парковок осуществляется с учетом обеспечения
экологической безопасности и снижения негативного воздействия на
окружающую среду, здоровье и благополучие населения.
При размещении парковок общего пользования на автомобильных
дорогах регионального значения, расположенных в границах муниципальных
образований Ленинградской области, должны быть предусмотрены парковки
общего пользования для грузовых транспортных средств, автобусов и
легковых автомобилей в количестве, соответствующем потребности,
определенной в документации по организации дорожного движения.
При размещении парковок не допускается создание помех другим
участникам дорожного движения, снижение безопасности дорожного
движения, несоответствие требованиям Правил дорожного движения
Российской Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных
средств, и ухудшение условий использования и содержания автомобильных
дорог и расположенных на них сооружений и иных объектов.
2.6. На парковках общего пользования должны выделяться места для
стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Установка ограждений и иных конструкций, препятствующих
использованию парковок общего пользования, за исключением платных
парковок, не допускается.
2.8. Территория, на которой организована платная парковка, должна быть
обозначена дорожными знаками и дорожной разметкой, оборудована
автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме в
соответствии с проектом организации дорожного движения.
3. Использование парковок

3.1. Пользование парковками осуществляется на бесплатной либо на
платной основе.
3.2. В случае использования парковок на бесплатной основе обеспечение
их функционирования осуществляется в рамках государственных контрактов
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, заключенных
ГКУ «Ленавтодор».
При этом должно обеспечиваться поддержание территории парковки в
чистоте и порядке и надлежащее эксплуатационное состояние территории и
элементов обустройства.
Организация въезда транспортных средств на парковку общего
пользования и выезда с нее, движение транспортных средств на парковке
общего пользования должны осуществляться в соответствии с проектом
организации дорожного движения.
3.3. Пользователи парковок общего пользования при размещении
транспортных средств обязаны соблюдать правила пользования парковками
общего пользования. ГКУ «Ленавтодор» обязано размещать правила
пользования парковками общего пользования в общедоступных местах для
ознакомления.
3.4. Контроль за соблюдением правил пользования парковками общего
пользования осуществляется ГКУ «Ленавтодор».
3.5. Владелец платной парковки (далее - Владелец) обеспечивает
содержание платной парковки, в том числе взимание платы за пользование
платной парковкой с пользователей платной парковки, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001
года № 795 «Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок».
Взимание платы за пользование платной парковкой с пользователя
платной
парковки
должно
быть
организовано
с использованием
автоматизированной системы оплаты в наличной или безналичной форме.
3.7. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в
отношении транспортных средств, используемых для осуществления
деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи,
аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также
транспортных средств федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в
области государственной охраны, военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
используемых в связи со служебной необходимостью.
3.8. Право бесплатного пользования платной парковкой предоставляется
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Ленинградской области.
3.9. Контроль за соблюдением требований к парковкам общего
пользования,
установленных
настоящим
Порядком,
осуществляется
Комитетом.
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