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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ


от __   2019 года  № __

Об утверждении Положения о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», частью 1 статьи 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области». 
2.Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».

Глава МО «Город Пикалево»                                                                        Н.Н. Семенов
Разослано: ОЖКХ,ТиК-2, депутатская, СМИ, ПЦБ,РМНПА, дело.
Согласовано:
Садовников Д.Н.
Соловьева Е.А.
Васильева О.А.
Иванова С.В.
                                                                                        
                                                                                        Утверждено
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от ______________ года № __
(приложение)


Положение
о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

1. Общие положения


1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» определяет порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного  значения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - МО «Город Пикалево»).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на все автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящиеся к собственности  МО «Город Пикалево».
1.3. Для целей настоящего Положения используется следующие основные понятия:
 парковка (парковочное место) - 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 или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
бесплатные парковки - парковки общего пользования, на которых плата с водителей транспортных средств за пользование данной территорией не взимается;
платные парковки - парковки общего пользования, специально оборудованные в установленном порядке хозяйствующим субъектом (юридическим лицом) для организации временного размещения транспортных средств и используемые на платной основе; 
служебные парковки - парковки не общего пользования, специально оборудованные  и соответствующим образом обозначенные, предназначенные для временного размещения служебных и (или) гостевых транспортных средств, переданные в установленном порядке юридическим лицам;
уполномоченная организация - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или орган местного самоуправления, осуществляющее (ий) предоставление парковочных мест в пользование на определенное время для стоянки автомобилей на платной и (или) бесплатной основе;
оператор - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, непосредственно осуществляющее взимание платы за пользование парковкой (при платной парковке), организацию движения транспортных средств по территории парковки;
пользователь парковки – владелец транспортного средства, размещенного на парковке.

2. Порядок создания парковок

2.1. Предложение о создании парковок на автомобильных дорогах, относящихся к собственности МО «Город Пикалево» направляются заинтересованными лицами в администрацию МО «Город Пикалево». 
2.2. Решения о создании, использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования принимаются постановлением администрации МО «Город Пикалево».
 2.3. Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок осуществляется администрацией МО «Город Пикалево» в процессе разработки документации по планировке территории, а также по предложению заинтересованных лиц по отношению к существующим автомобильным дорогам по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области.
На этапе планирования создания и проектирования парковок необходимо обеспечить:
выделение элементов парковок на сети дорог;
удобный доступ с парковок в жилые, коммерческие и производственные здания;
возможность содержания дорожных покрытий парковок;
безопасность размещения парковок для участников дорожного движения;
обеспечение парковок информационными указателями.
Рассмотрение предложений по планированию участков автомобильных дорог для организации парковок на предмет их соответствия действующему законодательству производит администрация  МО «Город Пикалево».
Алгоритм определения допустимости размещения парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения приведен в приложении № 1 к настоящему положению.
Рекомендации по размещению парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения приведены в приложении № 2 к настоящему положению.
2.4. Участок автомобильной дороги, предназначенный для организации парковки должен иметь индивидуальный адрес, состоящий из наименования дороги и расстояния участка дороги, исчисляемой от её начала.
Адреса участков автомобильной дороги для организации парковок, вид парковок, порядок их использования устанавливается администрацией МО «Город Пикалево».
2.5. Проект размещения парковок разрабатывается по утверждённым адресам участков автомобильных дорог, предназначенных для организации парковок.
Разработка проекта обеспечивается инициатором предложения по организации места парковки.
Разработка проекта ведется по методике, принятой в транспортном проектировании, обеспечивающей требования безопасности движения в следующей последовательности:
а) определяются границы района проектирования, и готовится подоснова в масштабе 1:2000;
б) проводится анализ существующей градостроительной и планировочной ситуации, определяются функциональное назначение объектов и параметры уличной сети;
в) проводятся замеры транспортных потоков, определяется пропускная способность улицы с целью установления возможности размещения на ней парковки;
г) для участков улиц закрепленных под организацию парковок, заказывается топографический план в масштабе 1:500 с его уточнением по фактической застройке;
д) на топографическом плане проектируются варианты расстановки автотранспортных средств с учетом безопасности движения и пропускной способности улицы;
е) варианты рассматриваются проектной организацией во взаимодействии с представителями ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области и выбирается рекомендуемый вариант;
ж) для рекомендуемого варианта разрабатывается проект разметки мест парковки дорожной разметки в полном объеме, расстановки дорожных знаков;
з) в масштабе 1:100 выполняются фрагменты нанесения разметки и установки дорожных знаков с указанием всех показателей по ГОСТам.
2.6. Проекты размещения парковок подлежат согласованию с ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области.
Согласования проводятся на бесплатной основе. При необходимости администрацией МО «Город Пикалево» определяется дополнительный перечень согласующих организаций. 
2.7. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается инициатором предложения по организации места парковки и осуществляется в соответствии с согласованным проектом размещения парковки (парковочного места).
Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после оформления земельно-правовых отношений на земельный участок в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» устанавливается администрацией МО «Город Пикалево»  по предложению уполномоченной организации и не должен превышать максимального размера, рассчитанного в соответствии с Методикой расчета размера платы за пользование парковками (парковочным местом), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО  «Город Пикалево» (далее - Методика).  
Пересмотр размера платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, осуществляется по инициативе уполномоченной организации, которая вправе обратиться с инициативой пересмотра установленного размера платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, с предоставлением расчетов в соответствии с Методикой. 
Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за пользование парковками. 

3. Содержание и эксплуатация парковок

 3.1. Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется администрацией МО «Город Пикалево». 
3.2. Содержание платных и служебных парковок обеспечивается их собственником (уполномоченной организацией) - непосредственно или по договорам с эксплуатирующими улично - дорожную сеть организациями. 
3.3. Территория парковки на платной основе и бесплатной основе в соответствии с проектной документацией должна быть обозначена дорожными знаками и разметкой. Платная парковка также должна иметь закрепленного представителя оператора или оборудована автоматизированной системой оплаты.
Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в соответствии с нанесенной разметкой.
На парковке, используемой на платной основе, размещается информационный щит, на котором указывается:
	- фирменное наименование организации;
	- место нахождения организации;
	- режим работы.
Информация о часах работы парковки указывается на знаке дополнительной информации.
Уполномоченная организация (оператор) обеспечивает:
- обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных элементов парковки, содержание и обслуживание информационных щитов;
- безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование парковкой (при платной парковке), организацию движения транспортных средств по территории парковки, уборку территории парковки;
- охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории парковки при производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега.
При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении парковочного места на парковке для размещения транспортных средств. 	Уполномоченная организация (оператор) не вправе оказывать предпочтение в размещении транспортного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерацией.
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.
Пользователь заключает с уполномоченной организацией (оператором) публичный договор на предоставление услуг по организации парковки автотранспорта.
В качестве документов, подтверждающих заключение договора с уполномоченной организацией (оператором) и оплату за пользование платной парковкой, могут использоваться отрывные талоны, наклейки сроком действия несколько часов (кратно 1 часу) или 1 суткам (с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на платную парковку), дающие право на пользование платной парковкой.
 До заключения договора уполномоченная организация (оператор) предоставляет пользователю полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. 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 ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области).
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей;
е) адрес и номер телефона администрации МО «Город Пикалево».
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).
Работник парковки имеет право:
- требовать от пользователей соблюдения настоящего Положения;
- 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.
 Работник парковки обязан:
- контролировать размещение транспортных средств на парковке в соответствии с требованиями дорожных знаков и разметки;
- контролировать оплату за пользование парковкой (платная парковка);
- 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.
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 (платная парковка);
- соблюдать чистоту и порядок на территории парковки.
Водители, отказавшиеся от выполнения требований сотрудников службы парковки на платной основе, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (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 платных парковок.
3.4. Использование парковок может быть приостановлено или прекращено в случаях:
- производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично - дорожной сети;
-изменения схемы организации дорожного движения;
-прекращения земельно - правовых отношений;
-нарушения уполномоченными организациями порядка эксплуатации платных или служебных парковок;
-проведения специальных мероприятий (праздничные манифестаций, соревнований и др.).
 Решение о прекращении использования платной парковки принимается постановлением администрации МО «Город Пикалево». 

 
                                                                       















Приложение 1
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от ____________ года № ___


Алгоритм 
определения допустимости размещения парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

1. Определение допустимости размещения парковок на сети дорог осуществляется по следующему алгоритму:
а) выбор участка сети дорог,
б) сбор и подготовка исходных данных,
в) определение возможности размещения парковки на сети дорог,
г) выбор основного варианта размещения парковки.

2. Выбор участка сети дорог. На данном этапе производится предварительный отбор участков (в местах паркования автомобилей, особенно с нарушениями правил дорожного движения), потенциально приемлемых для размещения парковок, с указанием адресов и ранжированием в зависимости от типа парковки.

3. Сбор и подготовка исходных данных.
3.1. Подготовка картографических данных дороги, на которой необходимо оценить допустимость размещения парковок.
3.2. Определение категории рассматриваемой дороги.
3.3. Определение схемы организации движения транспортных и пешеходных потоков, маршрутов транспорта общего пользования.
3.4. Определение нормативной ширины проезжей части (далее - ПЧ) и тротуара в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3.5. Проведение натурных обследований количества припаркованных транспортных средств, интенсивности движения транспортных средств и пешеходов в часы наибольшей загрузки дорог движением, геометрических параметров сети дорог (ширины ПЧ, полос движения, тротуаров, высоты бортового камня тротуаров, наличие продольных уклонов).
3.6. Уточнение схемы организации дорожного движения рассматриваемого участка сети дорог в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

4. Определение возможности размещения парковки.
4.1. Определение допустимости размещения парковки на ПЧ из условия обеспечения нормативного значения ширины ПЧ в соответствии со Сводом правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

а) Размещение парковки полностью на проезжей части возможно: на дороге местного значения одностороннего движения при ширине ПЧ больше или равной 6,0 м, что связано с обеспечением существующей и перспективной интенсивности движения транспортных средств (минимальный резерв пропускной способности дороги должен составлять не менее 15%) и обеспечением возможности движения пожарной техники (минимальная ширина ПЧ для проезда пожарной техники -3,5 м, полосы для парковки легковых автомобилей - 2,5 м;
на дороге местного значения в жилой застройке c двухсторонним движением при ширине ПЧ больше или равной 8,5 м, что связано с обеспечением существующей и перспективной интенсивностью движения транспортных средств (минимальный резерв пропускной способности дороги должен составлять не менее 15%) и минимальной шириной полосы движения - 3,0 м при отсутствии движения маршрутных транспортных средств и полосы для парковки легковых автомобилей - 2,5 м;
на дороге местного значения в жилой застройке c двухсторонним движением при ширине ПЧ больше или равной 9,5 м, что связано с обеспечением существующей и перспективной интенсивностью движения транспортных средств (минимальный резерв пропускной способности дороги должен составлять не менее 15%) и минимальной шириной полосы движения - 3,5 м при отсутствии движения маршрутных транспортных средств и полосы паркования легковых автомобилей - 2,5 м;
для остальных категорий дорог определяющим фактором является не нормативная минимальная ширина ПЧ, а обеспечение существующей и перспективной интенсивности движения транспортных средств с резервом пропускной способности не менее 15%.
Типовые критерии возможности размещения парковок на проезжей части представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
Критерии
Условия размещения парковки
A.
Безопасность 
Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, включая граждан с ограниченными возможностями 
B.
Пропускная способность 
Обеспечение пропускной способности на уровне 750-850 автомобилей в час на 1 полосу при уровне загрузки дороги не более 85% 
1.
Ширина ПЧ 
    
1.1
- для дорог местного значения с односторонним движением 
Не менее 6,0м 
1.2
- для дорог местного значения с двусторонним движением 
Не менее 8,5 м 
1.3
- для прочих типов дорог 
- 
2.
Резерв ширины ПЧ 
    
2.1
- для дорог местного значения с односторонним движением 
- 
2.2
- для прочих типов дорог 
Не менее 2,5 м
3.
Расстояние от границ перекрёстков 
Не менее 15 м, при отсутствии сплошной линии разметки 1.1 
4.
Расстояние от разметки стоп-линий светофоров (1.12) 
Не менее 5 м 
5.
Расстояние от пешеходного перехода (от разметки 1.14.1, 1.14.2) 
Не менее 5 м 
6.
Расстояние от остановок маршрутных транспортных средств 
Не менее 15 м от края посадочной площадки остановки маршрутного транспорта или разметки 1.17 при отсутствии заездного кармана 
7.
Расстояние от выездов с прилегающих территорий 
Не менее 5 м 

б) Если ширина ПЧ меньше указанных значений или не отвечает приведенным требованиям, то определяется возможность размещения парковки полностью на тротуаре или с частичным заездом на тротуар.

4.2. Определение возможности размещения парковки на тротуаре или с частичным заездом на тротуар из условия обеспечения возможности заезда на машино-места непосредственно с ПЧ.
Для размещения парковки полностью на тротуаре или с частичным заездом на тротуар высота его бортового камня должна быть меньше или равна 12 см. Если высота бортового камня тротуара больше 12 см, то разместить парковку на тротуаре или с частичным заездом на тротуар, при заезде на машино-место непосредственно с ПЧ, невозможно.

4.3. Определение допустимости размещения парковки на тротуаре из условия обеспечения нормативной минимальной ширины тротуара.
а) в случае отсутствия возможности размещения парковки полностью на ПЧ по условию обеспечения нормативной минимальной ширины ПЧ и при высоте бортового камня тротуара меньшей или равной 12 см, определяется возможность размещения парковки полностью на тротуаре из условия обеспечения нормативной минимальной ширины пешеходной части тротуара в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
 Для размещения парковки полностью на тротуаре необходимо, чтобы ширина тротуара, включая минимальную ширину полосы паркования (2,5 м), была больше или равна:
4,0 м - на дорогах местного значения, в производственных и коммунально-складских зонах;
В соответствии с приложением 8 к таблице 8 СНиП 2.07.01-89 при непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать указанную ширину тротуаров не менее, чем на 0,5 м.
Типовые критерии возможности размещения парковок на тротуаре представлены в таблице 2.
Таблица 2.
№
Критерии
Условия размещения парковки
A.
Безопасность 
Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, включая граждан с ограниченными возможностями 
B.
Пропускная способность (транспорт) 
Обеспечение пропускной способности на уровне 750-850 автомобилей в час на 1 полосу при уровне загрузки не более 85% 
1.
Ширина тротуара (данный критерий действует, если поток пешеходов не превышает 700 человек в час на 1 стандартную полосу шириной 0,75 метра) 
    
1.1
- на дорогах местного значения в производственно-складских зонах 
Не менее 4 м (не менее 4,5 м при непосредственном примыкании к стенам зданий и ограждениям) 
1.2
- на дорогах местного значения в жилых зонах 
Не менее 4,5 м (не менее 5 м при непосредственном примыкании к стенам зданий и ограждениям) 
2.
Резерв ширины тротуара 
Не менее 2,5 м 
3
Высота бордюрного камня 
Не более 12 см
4.
Расстояние от границ перекрёстков 
Не менее 15 м, при отсутствии сплошной линии разметки 1.1 
5.
Расстояние от остановок общественного транспорта 
Не менее 15 м от края посадочной площадки остановки маршрутного транспорта или разметки 1.17 при отсутствии заездного «кармана»
6.
Расстояние от выездов с прилегающих территорий 
Не менее 5 м 
б) в случае отсутствия возможности размещения парковки полностью на ПЧ или полностью на тротуаре по условиям обеспечения нормативной минимальной ширины ПЧ и тротуара и при наличии возможности заезда автомобилей на машино-места на тротуаре непосредственно с ПЧ, определяется суммарный резерв ширины ПЧ и тротуара по условию обеспечения нормативной минимальной ширины ПЧ и тротуара.

4.4. Определение допустимости размещения парковки на ПЧ и тротуаре из условия обеспечения пропуска существующей и перспективной интенсивности движения транспортных средств и пешеходов с максимально допустимым коэффициентом загрузки дороги движением.
Если суммарный резерв ширины ПЧ  и тротуара  менее, чем 2,5 м, то парковку на рассматриваемом участке дороги разместить нельзя, иначе производится определение резерва ширины ПЧ и тротуара по условию обеспечения существующей и перспективной интенсивности движения транспортных средств и пешеходов и выбор основного варианта размещения парковки: определяются параметры проектируемой парковки и возможные схемы расстановки автомобилей, исходя из величины резерва ширины проезжей части, тротуаров и рекомендуемых параметров машино-места при различных способах и углах расстановки автомобилей.
Типовые критерии возможности размещения парковок с заездом на тротуар представлены в таблице 3.
Таблица 3.
№
Критерии
Условия размещения парковки
A.
Безопасность 
Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, включая граждан с ограниченными возможностями 
B.
Пропускная способность (транспорт) 
Обеспечение пропускная способность на уровне 750-850 автомобилей в час на 1 полосу при уровне загрузки не более 85% 
1.
Суммарный резерв проезжей части и тротуара 
Не менее 2,5 метров 
2.
Расстояние от границ перекрёстков 
Не менее 15 м, при отсутствии сплошной линии разметки 1.1 
3.
Расстояние от разметки стоп-линий светофоров (1.12) 
Не менее 5 м 
4.
Расстояние от пешеходного перехода (от разметки 1.14.1, 1.14.2) 
Не менее 5 м 
5.
Расстояние от остановок общественного транспорта 
Не менее 15 м от края посадочной площадки остановки маршрутного транспорта или разметки 1.17 при отсутствии заездного «кармана»
6.
Расстояние от выездов с прилегающих территорий 
Не менее 5 м 

Типовые критерии возможности обустройства парковочных карманов представлены в таблице 4.
Таблица 4.
№
Критерии
Условия размещения парковки
A.
Безопасность 
Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, включая граждан с ограниченными возможностями 
B.
Пропускная способность (транспорт) 
Обеспечение пропускной способности на уровне 750-850 автомобилей в час на 1 полосу при уровне загрузки не более 85% 
С.
Пропускная способность (пешеходы) 
Обеспечение пропускной способности пешеходов на уровне 700 человек в час на 1 полосу стандартной ширины 0,75 м 
1.
Резерв проезжей части 
Отсутствие резерва для размещения парковки на ПЧ 
2.
Суммарный резерв тротуара и газона 
Не менее 2,5 м
3.
Расстояние от границ перекрёстков 
Не менее 15 м при отсутствии сплошной линии разметки 1.1 
4.
Расстояние от разметки стоп-линий светофоров (1.12) 
Не менее 5 м 
5.
Расстояние от пешеходного перехода (от разметки 1.14.1, 1.14.2) 
Не менее 5 м 
6.
Расстояние от остановок общественного транспорта 
Не менее 15 м от края посадочной площадки остановки маршрутного транспорта или разметки 1.17 при отсутствии заездного «кармана» 
7.
Расстояние от выездов с прилегающих территорий 
Не менее 5 м 
                                                                 
                                                                       

Приложение 2
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от ____________ года № ___


Рекомендации 
по размещению парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

1. С целью уменьшения негативного влияния припаркованных автомобилей на условия движения транспортных средств, и обеспечения безопасности движения пешеходов по тротуарам целесообразно организовывать заездные карманы (при наличии возможности) за счет тротуаров и газонов.
1.2. Возможно устройство парковок с частичным заездом на тротуар при условии:
а) обеспечения требуемой ширины тротуара для пропуска пешеходных потоков в часы «пик»,
б) установления ограждений по границе парковки,
в) пониженного борта края проезжей части.
1.3. Не рекомендуется расстановка автомобилей на парковках на сети дорог под углом более 45° к краю проезжей части без устройства заездных карманов и при ширине полосы движения менее 3,75 м (особенно на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении).
1.4. В целях исключения заезда автомобилей на пешеходную часть тротуара в процессе паркования на участках сети дорог с размещенными парковками рекомендуется устанавливать ограждение с шагом не более 1,5 м (для исключения проезда автомобилей между ограждениями). Ограждение устанавливается вдоль края тротуара или парковки, расположенной на тротуаре, на всем ее протяжении. Ограждение целесообразно выполнять в виде малых архитектурных форм или металлических столбиков различного сечения. При размещении парковок на проезжей части высоту ограждения рекомендуется принимать 0,8 - 1,0 м от уровня тротуара, и 1,1 - 1,2 м для парковок с частичным или полным использованием тротуара.
1.5. Предпочтительно размещать парковки после наземных пешеходных переходов.
1.6. При устройстве парковочных мест требуется организация мест для маломобильных групп граждан в количестве 10% от общего числа мест (не менее 1) с применением дорожного знака 6.4 (Парковка) и знаков дополнительной информации 8.6.1 - 8.6.9 (Способ постановки) и 8.17 (Инвалиды), а также разметкой 1.23.
1.7. Габариты парковочного места для маломобильных групп населения составляет 7,5 м х 3,6 м для параллельной парковки, и 5 м х 3,6 м для перпендикулярной парковки.
1.8. Устройство парковочных мест для маломобильных групп граждан целесообразно размещать вблизи пешеходных переходов, а также социальных учреждений.
1.9. Парковка для автомобилей маломобильных групп граждан, с опознавательным знаком «Инвалид», вне зависимости от наличия платности парковки является бесплатной. 
1.10. С целью повышения эффективности использования площади существующей сети дорог допускается использовать не только строго фиксированные углы расстановки автомобилей (0°, 30°, 45°, 60°, 75° и 90°), но и любые другие значения в диапазоне от 23° до 90°.
















