



file_0.jpg

file_1.wmf


Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 08 мая 2020 года № 215

Об утверждении методики расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»


 	В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Город Пикалево», решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 21 февраля 2019 года № 14 «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» администрация постановляет:
1. Утвердить методику расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» (приложение).
2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 



Глава администрации                                                                               Д.Н. Садовников






УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
От 08 мая 2020 года № 215
(приложение) 

Методика
расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»

I. Общие положения

	Настоящая Методика расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» (далее – Методика), разработана в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 21 февраля 2019 года № 14 «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».
	Методика разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе юридическими и (или) физическими лицами парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» (далее – парковка (парковочное место)).

Плата за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) зависит от времени пользования парковкой (парковочным местом) за одно машино-место:
1) почасовая плата (Пч) – плата за час нахождения транспортного средства на парковке (парковочном месте);
2) посуточная плата (Псут) – плата за сутки нахождения транспортного средства на парковке (парковочном месте);
3) месячный абонемент – абонемент на пользование на платной основе парковкой (парковочным местом), срок действия которого равен одному месяцу;
4) квартальный абонемент – абонемент на пользование на платной основе парковкой (парковочным местом), срок действия которого равен трем месяцам;
5) годовой абонемент – абонемент на пользование на платной основе парковкой (парковочным местом), срок действия которого равен двенадцати месяцам.
	Виды парковок, возможных для размещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево», действующих на платной основе:

1) парковки (парковочные места), оборудованные для приема платы за пользование парковками (парковочными местами) автоматическими кассами (паркоматами), и (или) связанные с центром обработки данных, осуществляющим контроль факта оплаты парковки (парковочного места) при помощи специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи (парковки (парковочные места), расположенные в центральной части г.Пикалево;
2) парковки (парковочные места), не указанные в подпункте 1 настоящего пункта (парковки (парковочные места), расположенные в остальной части МО «Город Пикалево».

II. Определение размера платы за пользование
на платной основе парковками (парковочными местами)

5. Расчет размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) основан на расчете стоимости затрат на содержание парковочного места (в том числе текущий ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест)) и капитальных затрат (в расчете за 1 кв. м территории парковки (парковочного места) на один год) за единицу времени (руб./час, руб./сутки, руб./месяц, руб./квартал, руб./год).
6. Расчет размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) состоит из следующих этапов:
1)   сбор и подготовка исходных данных;
2) расчет размера платы за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом).
7. Сбор и подготовка исходных данных.
1) для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах на содержание (в том числе текущий ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест)) и капитальных затратах (в расчете за 1 кв. м территории парковки (парковочного места) на один год);
2) источниками исходных данных являются проектная документация, тарифы на выполнение необходимых видов работ, данные организаций и (или) имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест).
8. Расчет размера почасовой платы (Пч) за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом):

Пч = Пб.ч * Кз * Кто,  
где Пб.ч. – базовый размер почасовой платы за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом) (руб.);
Кз – коэффициент зоны, в границах которой расположена парковка (парковочное место);
Кто – коэффициент технической оснащенности парковки.
Базовый размер почасовой платы (Пб.ч.) за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом) рассчитывается по формуле:

Пб.ч = З / (8760 x V), где
З – годовые затраты на содержание (в том числе текущий ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест)) и капитальные затраты (в расчете за 1 кв. м территории парковки (парковочного места) в расчете на один год (руб.));
8760 – годовое количество часов (365 дней x 24 часа);
V – количество парковочных мест на парковке.
З – годовые затраты на содержание (в том числе текущий ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест)) и капитальные затраты в расчете за 1 кв. м территории парковки (парковочного места) в расчете на один год (руб.)) рассчитываются по формуле:

З = Ззн + Змз + А + Зпз + Знр + Зкап, 
где Ззн – годовые затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, задействованного в оказании услуги;
Змз – годовые затраты на приобретение материальных ресурсов, используемых в процессе оказания услуги;
А – сумма годовой амортизации оборудования, используемого при оказании услуги, определяемая исходя из балансовой стоимости оборудования и годовых норм амортизационных отчислений;
Зпз – прочие прямые затраты;
Знр – косвенные (общехозяйственные) расходы;
Зкап – капитальные затраты в расчете на год. 

Коэффициент зоны (Кз), в границах которой расположена парковка (парковочное место), при расчете размера почасовой платы за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом) приведен в таблице 1 приложения к настоящей Методике.
Коэффициент технической оснащенности парковки (Кто) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Методике.
9. Расчет размера посуточной платы (Псут) за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом):

Псут = Пч * 24*Ксут, 
где Пч –  размер почасовой платы за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом) (руб.);
Ксут – коэффициент посуточной платы.
Порядок расчета  размера почасовой платы (Пч) приведен в пункте 
8 настоящей Методики.
Коэффициент посуточной платы (Ксут) приведен в таблице 3 приложения к настоящей Методике.
10. Расчет стоимости абонемента за пользование одним машино-местом на парковке, используемой на платной основе (Па), для парковочных зон 1, 2, 3.

Па = Псут*Д*Ка,  
где Псут – размер посуточной платы за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом) (руб.);
Д – количество дней в период действия абонемента;
Ка – коэффициент абонемента.
   Порядок расчета  размера посуточной платы (Псут) приведен в пункте 
9 настоящей Методики.

Количество расчетных дней в период действия абонемента (Д) составляет:
для месячного абонемента – 30 дней, для квартального абонемента – 90 дней, для годового абонемента – 360 дней;
Коэффициент абонемента (Ка) приведен в таблице 4 приложения к настоящей Методике.

III. Порядок пересмотра размера платы за пользование
на платной основе парковками (парковочными местами)

11. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) пересматривается при изменении годовых затрат на содержание (в том числе текущий ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест)) и капитальных затрат (в расчете за 1 кв. м территории парковки (парковочного места) в расчете на один год.
12.Максимальный размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, не должен превышать расчетной величины платы за пользование платной парковкой, расположенной на автомобильной дороге, рассчитанной в соответствии с Методикой.
13. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) осуществляется по инициативе администрации МО «Город Пикалево» и (или) оператора парковок не чаще одного раза в год, с предоставлением расчетов в соответствии с настоящей Методикой.












Приложение
к Методике расчета платы 
за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»


Таблица 1
Зоны платных парковок. Коэффициенты зоны (Кз)

Зона
Части автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»
Коэффициент зоны
1
2
3
Зона 1
Центральная часть города в границах улиц: Советская, Молодежная, Вокзальная, Спортивная, Больничная.
2,1
Зона 2
Часть города в границах улиц: Спрямленное шоссе, Металлургов, Горняков, Школьная, Строительная, Заводская, Полевая, Речная, Труда, 1 и 2 Театральные переулки, Комсомольская, Бульварная, Пионерская, Набережная, Новомагистральная, Новогузеевская, Подлипская, Поселковая, Гузеевская, а/д от Спрямленного шоссе к ж/д вокзалу, Вокзальный проезд, Нагорная, Лесная, Садовый переулок, переулок Поселковый, переулок Спортивный, переулок Новый, переулок Гузеевский, переулок Тихий, переулок Отдельный, Зеленая, 2-я Зеленая, Безымянная, переулок Обринский, Складской переулок, 1 и 2 Средний проезд, Горская, переулок Строительный, Городской, Бульварный, Учебный, Центральная, Средняя переулок Полевой, переулок Прудовый. 
1,7
Зона 3
Часть города в границах: ул. Ленинградское шоссе; Жилая зона «Обрино»: ул. Мелиораторов, ул. Самойловская, Обринская;
Жилая зона «Новли»: ул. Центральная, ул. Средняя переулок Полевой, переулок Прудовый. 
1,0
Примечание: парковки (парковочные места) размещаются на территории МО «Город Пикалево» в соответствии с перечнем месторасположения парковок (парковочных мест) для организованной стоянки транспортных средств, утвержденным правовым актом администрации МО «Город Пикалево».


Таблица 2
Коэффициенты технической оснащенности парковок (Кто)

№  
п/п
Техническая оснащенность
Коэффициент 
технической оснащенности
парковок
1.
Парковки (парковочные места), оборудованные для приема платы за пользование парковками (парковочными местами) автоматическими кассами (паркоматами), и (или) связанные с центром обработки данных, осуществляющим контроль факта оплаты парковки (парковочного места) при помощи специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи (парковки (парковочные места), расположенные в центральной части г.Пикалево
2,0
2.
Парковки (парковочные места), не указанные в пункте 1 настоящей таблицы (парковки (парковочные места), расположенные в остальной части МО «Город Пикалево».
1,8



Таблица 3
Коэффициенты посуточной платы (Ксут)

№  
п/п
Дни недели
Коэффициент 
посуточной платы
1.
Будние дни
0,9
2.
Выходные и праздничные
0,8

Таблица 4

Коэффициенты абонементов (Ка) для парковочных зон 1, 2, 3

№  
п/п
Наименование абонемента
Коэффициент абонемента
1.
Месячный
0,8
2.
Квартальный
0,7
3.
Годовой
0,6



