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Председателю Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
Г.А. Свиридову
Предложения в проект «Правила благоустройства
территория МО «Город Саратов»

Уважаемый Геннадий Александрович!
Союз «Торгово-промышленной палата Саратовской области» в рамках
общественных обсуждений проекта «Правила благоустройства территории
муниципального образования «Город Саратов» предлагает изложить раздел проекта
«Площадки автостоянок» в нижеприведенной редакции:
«ПЛОЩАДКИ АВТОСТОЯНОК
На территории города Саратова предусматривается размещение стоянок
кратковременного и длительного хранения автомобилей, парковок, автостоянок.
Стоянки автомобилей могут быть следующих видов:
внеуличные (в виде
"карманов" и отступов от проезжей части), гостевые (на участке жилой застройки),
специализированные.
Размещение стоянок автомобилей, парковок, автостоянок на территории города,
размеры их земельных участков, расстояния до зданий и территорий различного
назначения следует предусматривать с учетом градостроительных, санитарноэпидемиологических, природоохранных требований.
Стоянка автомобилей на дворовых, придомовых и внутриквартальных территориях
допускается способом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение уборочной и
специализированной техники.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках
автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей,
разделительные элементы.
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы
навесами, смотровыми эстакадами.
Разделительные элементы на площадках стоянок могут быть выполнены в виде
разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

Обязательным условием организации платной автомобильной стоянки на
территории города является оформление прав на земельный участок под размещение
автостоянки.
Физические и юридические лица обязаны в соответствии с установленными
требованиями содержать в чистоте и порядке территорию автостоянки.
Запрещается:
1) постоянное или временное размещение транспортных средств на детских и
спортивных площадках, газонах и тротуарах, участках с зелеными насаждениями или
на проезжей части дворовых, придомовых территорий, препятствующее
механизированной уборке и вывозу твердых коммунальных отходов;
2) размещение брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных
средств вне специально отведенных для этих целей мест.
3) организовывать стоянку автотранспортных средств период времени с 23:00 до
06:00 на проезжей части улиц с движением общественного транспорта в целях
беспрепятственного прохождения уборочной техники и общественного транспорта».
Также предлагаем дополнить раздел проекта «Основные понятия» следующими
пунктами:
Стоянка автотранспорта - сооружение или огороженная открытая площадка,
предназначенная для временного или длительного хранения (стоянки) автомобилей.
Гостевая стоянка - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых
автомобилей посетителей жилых дом.
Специализированная стоянка - специально
оборудованная
и охраняемая
площадка, предназначенная для хранения перемещенных транспортных средств.
Специализированная стоянка предоставляется компанией, получившей городской
тендер на осуществление эвакуации транспортных средств, в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
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, зданий,
строений или сооружений 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 либо собственника соответствующей части здания, ст]зоения или сооружения.
"Автостоянка" - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная
открытая площадка, предназначенная для хранения автомототранспортных средств на
платной основе.
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Первый вице-президент палаты
Исп.: А. П. Алешина
Тел.: (8452) 390-464
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