


 

 

 

Приложение 

                                                                               к Решению Собрания представителей 

                                                                         сельского поселения Новая Кармала                             

                                                                         муниципального района Кошкинский 

Самарской области от «23» декабря 2014 года № 190 

Порядок 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

1. Предмет регулирования. 

Настоящий Порядок определяет процедуру создания и использования парковок 

(парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области, в том числе на платной основе. 

2. Область действия. 

Действие настоящего Порядка распространяется на все автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в границах сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3. Основные понятия и определения. 

Для целей настоящего Порядка используется следующие основные понятия: 

1) Парковка (парковочное место) – элемент обустройства автомобильной дороги в 

пределах полосы земельного отвода и прилегающей территории, специально 

обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место для  временного 

размещения транспортных средств. 

2) Бесплатные парковки - парковки общего пользования, на которых плата с водителей 

транспортных средств за пользование данной территорией не взимается. 

3) Платные парковки – парковки общего пользования, специально оборудованные в 

установленном порядке хозяйствующим субъектом для организации временного 

размещения транспортных средств, на которых с водителей транспортных средств за 

пользование данной территорией взимается плата. 

4) Служебные парковки – парковки не общего пользования специально оборудованные  и 

соответствующим образом обозначенные, предназначенные для временного размещения 

служебных и  гостевых транспортных средств. 

5) «Оператор» - хозяйствующий субъект  для организации временного размещения 

транспортных средств, муниципальное учреждение, уполномоченное постановлением 



Администрации сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области на осуществление соответствующих функций по 

эксплуатации платных парковок  и  взиманию платы за пользование на платной основе 

парковками. 

6) «Пункт оплаты» - пункт, позволяющий пользователю платной парковки осуществлять 

оплату стоимости пользования  парковкой. 

4. Планирование участков автомобильных дорог для организации  парковок 

поселения. 

4.1. Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок 

осуществляется Администрацией поселения  в процессе разработки документации по 

планировки территории, а  также по предложению заинтересованных юридических лиц по 

отношении к существующим автомобильным дорогам. 

4.2. Проработку предложений по планированию участков автомобильных дорог для 

организации парковок поселения производит Администрация поселения на предмет их 

соответствия утвержденным в установленном порядке схемам организации улично – 

дорожной сети и дорожного движения поселения. 

5. Создание парковок. 

5.1. Предложения о создании парковок с указанием сведений о планируемых местах 

размещения парковок, количестве машино - мест на парковках, режиме работы парковок с 

эскизным проектом организации парковок, расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – поселение) 

направляются заинтересованными лицами в Администрацию сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – 

Администрация поселения). 

5.2. Разработка проекта парковки обеспечивается инициатором предложения по 

организации места парковки и ведется в соответствии с федеральным законодательством. 

Проект размещения парковок на территории поселения разрабатывается  по 

утверждѐнным адресам участков автомобильных дорог, предназначенных для 

организации парковок поселения. 

5.3. Проект размещения парковки перед представлением в Администрацию поселения 

согласовывается заинтересованным лицом с органами Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

5.4. В случае поступления предложения о создании парковок, используемых на платной 

основе, Администрацией поселения в течение 30 календарных дней с момента 

поступления такого предложения осуществляется разработка и утверждение методики 

расчета и максимального размера платы за использование на платной основе парковками, 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

5.5. Бесплатные парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения создаются на основании постановления Администрации поселения, а также 

проекта размещения парковки согласованного с органами Государственной инспекции 



безопасности дорожного движения и уполномоченным органом Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в области градостроительства. 

5.6. Администрация поселения в течение 30 календарных дней со дня получения 

предложений подготавливает Постановление о создании (использовании на платной 

основе) парковки, в котором указывается место расположения парковки, количество 

машино - мест на парковке, режим работы парковки (для парковок, используемых на 

платной основе), сведения об организации, уполномоченной на содержание и 

обслуживание парковки, а также на осуществление контроля за использованием парковки 

(далее - уполномоченная организация) (для парковок, используемых на платной основе). 

6. Использование парковок. 

6.1. Участок автомобильной дороги, предназначенный для организации парковки должен 

иметь индивидуальный адрес, состоящий из наименования дороги и расстояния участка 

дороги, исчисляемой от еѐ начала. 

6.2. Территория парковки на платной и бесплатной основе должна быть обозначена 

дорожными знаками и разметкой в соответствии с проектной документацией. Размещение 

транспортных средств на парковке осуществляется в соответствии с нанесенной 

разметкой. 

6.3. На парковке, используемой на платной основе, размещается информационный щит, на 

котором указывается: -место расположения парковки; 

-наименование уполномоченной ор 

ганизации и ее юридический адрес; 

-время работы парковки; 

-размер платы за пользование парковкой; 

-индивидуальный налоговый номер уполномоченной организации; 

-контактные телефоны уполномоченной организации. 

6.4. Уполномоченная организация обеспечивает: 

-обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных элементов 

парковки, содержание и обслуживание  информационных щитов; 

-безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование парковкой, 

организацию движения транспортных средств по территории парковки, уборку 

территории парковки; 

-охрану оборудования парковки при производстве работ по уборке территории парковки, 

вывозе снега. 

6.5. Обустройство парковок обеспечивается инициатором предложения по организации 

места парковки и осуществляется в соответствии с согласованным проектом размещения 

парковки. 



Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после оформления 

земельно – правовых отношений на земельный участок. 

6.6.Содержание парковок: 

а) содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется 

Администрацией поселения в соответствии с планом содержания автомобильных дорог 

поселения. 

б) содержание платных и служебных парковок обеспечивается их балансодержателями 

непосредственно или по договорам с эксплуатирующими улично – дорожную сеть 

организациями. 

Уполномоченная организация на содержание и обслуживание бесплатных парковок 

определяется Администрацией поселения по итогам проведения открытого конкурса по 

отбору уполномоченной организации на содержание и обслуживание парковок, а также на 

осуществление контроля за использованием парковок в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.7. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении парковочного 

места для размещения транспортных средств. Уполномоченная организация не вправе 

оказывать предпочтение в размещении транспортного средства одному лицу перед 

другим, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.8. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора 

заключаемого между пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан 

предоставить пользователю право пользования платной парковкой (стоянки 

транспортного средства на парковке), а пользователь - оплатить предоставленную услугу. 

6.9. Размер платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, методика 

расчета размера платы за пользование парковками, расположенными на автомобильных 

дорогах  общего   пользования  местного значения поселения, определения еѐ 

максимального размера устанавливаются постановлениями Администрации поселения. 

Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за 

пользование на основе платной парковками. 

6.10. До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

выбора. Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится до 

сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную парковку. Эта 

информация должна содержать: 

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о 

государственной регистрации оператора; 

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в том числе: 

- правила пользования парковкой; 

- размер платы за пользование на платной основе парковкой; 



- порядок и способы внесения соответствующего размера платы; 

- наличие альтернативных бесплатных парковок; 

в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществляющего 

прием претензий пользователей; 

г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения; 

д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей; 

е) адрес и номер телефона Администрации поселения. 

В качестве документов, подтверждающих заключение договора с оператором и оплату за 

пользование платной парковкой, используются отрывные талоны, наклейки сроком 

действия несколько часов (кратно 1 часу) или 1 сутки (с фиксацией времени и даты 

постановки транспортного средства на платную парковку), дающие право на пользование 

платной парковкой. 

Оплата за использование парковки может осуществляться также через электронное 

устройство со встроенной системой защиты информации, с помощью которого 

пользователем парковки производится оплата по безналичному расчету реального 

времени нахождения транспортного средства на парковке с использованием одноразовых 

парковочных смарт-карт (карта со встроенной системой защиты информации, 

позволяющая пользоваться парковкой в течение определенного периода времени на 

безналичной основе). 

Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также владельцев 

(пользователей) транспортных средств, имеющих льготы по пользованию парковкой в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Самарской 

области и муниципальными правовыми актами сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

6.11. Оператор обязан: 

- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей»  и  обеспечить беспрепятственный проезд других 

участников дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образование 

дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и 

парковки, расположенной на ней, предусмотренных требований Правил дорожного 

движения Российской Федерации  и  обеспечении ими безопасности дорожного движения; 

- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки 

нормативным требованиям; 

- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению сведения, 

относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными парковками, в том 

числе информацию о правилах  пользования платной парковкой, о размере платы за 

пользование на платной основе парковкой, порядке и способах внесения 



соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных 

парковок; 

- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий 

пользователей. 

Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими 

пользователями в отношении заключения договора, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров 

оператором осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, 

включающая сбор, хранение и использование данных о государственных 

регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на платной парковке, 

времени и месте пользования платной парковкой с занесением их в журнал регистрации. 

При хранении и использовании оператором данных о пользователе, необходимо 

исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц. 

6.12. Работник парковки обязан: 

- контролировать размещение транспортных средств на парковке в соответствии с 

требованиями дорожных знаков и разметки; 

- контролировать оплату за пользование парковкой; 

- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования парковкой, 

обращения с оборудованием парковки и принципах его работы. 

- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению сведения, 

относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными парковками, в том 

числе информацию о правилах пользования платной парковкой, о размере платы за 

пользование на платной основе парковкой, порядке и способах внесения 

соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных 

парковок; 

- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий 

пользователей. 

Работник парковки имеет право: 

- требовать предъявления документов, подтверждающих право на - бесплатное 

размещение транспортного средства на парковке; 

- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомобиля - 

эвакуатора, если размещенное на парковке транспортное средство мешает уборке 

парковки или создает помехи для других участников движения или пользователей 

парковки и оплата за размещение не произведена, либо оплаченное время истекло; 



- предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного средства 

на парковке, а также превысившим оплаченное время, требования по внесению платы за 

пользование парковкой. 

6.13. Пользователи парковок обязаны: 

- размещать автотранспортные средства в строгом соответствии с линиями разметки, 

требованиями дорожных знаков и правилами дорожного движения: 

- при поставке транспортного средства оплатить предполагаемое время его размещения, а 

по завершении стоянки осуществить окончательный расчет; 

- соблюдать чистоту и порядок на территории парковки. 

Водители, отказавшиеся от выполнения требований сотрудников парковки на платной 

основе, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Пользователям парковок запрещается: 

- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты; 

- блокировать подъезд, въезд, выезд транспортных средств на парковку; 

- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой; 

- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг - за пользование 

парковкой; 

- нарушать общественный порядок; 

- загрязнять территорию парковки; 

- разрушать оборудование пунктов оплаты; 

- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования 

парковок. 

7. Приостановление или прекращение эксплуатации парковок, расположенных на 

территории поселения. 

Эксплуатация парковок может быть приостановлена или прекращена в случаях: 

а) производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично – дорожной 

сети; 

б) изменения схемы организации дорожного движения; 

в) прекращения земельно – правовых отношений или нарушения уполномоченными 

организациями порядка эксплуатации платных или служебных парковок. 

г) проведение специальных массовых мероприятий (праздничные манифестации, 

соревнования и др). 
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