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Уважаемый Олег В асильевич !

В   г1родолжение  рассмощения  вокроса  .о   проблеме  уборки  территорий,
прилегающих  к  коммерческим  объекгам,  связанной  с  парковкой  автомобилей,
принадлежащих    жильцам     многоюартирных    домов,     а    также     с'юянм
неиспользуемого транспDрта, сообщаем ст1едующее.

2   марта   2022   г.   для   рассмотрешя   возникшей   проблемной   ситуащи
и   вырабо'ги   соответствующих  решений,   уполномоченным   кри   Губернаторе
Архангельской области по защите прав предгіринимателей была проведена рабочая
вс.греча   с   участием   кредставителей   1шициативной   круппы   предкринимаТелей
г.   Северодвинска,   начальника   Государс1венной   инспекции   по   безопаснос'ги
до|tожного  движения  (далее  -  ПШдд)  ОМВд  РОссии  по  г.  Северодвинску,
представитег1я  ГИБдд  УМВд РОссии  по  Архангельской  области,  предстаигеля
адмишIскрации г. Север одвинска.

В ходе кроведения вскречи должнос'гными лицами ПШдд был 1редложен
сhедующий  порядок  действий,  которые  необходимо  предпринять  собстЬеннику
парковш    д]1я    установки    на    территории    парковки    дорожных    знаков,
оIраничшающих стоянку на прилегающих к торговым объекгам территориях.

1.       ПОдотовка собственником проек1а органи3ащи дорожного движеЕ1ия
на прIшадлежащей ему парковке фалее -проекг). РазрабЬтка такого проекга должна
осуществляться в с'грогом соотв етствии с правилами и нормами, устанавливающm\m
требовашя к подготовке таких кроектов, организациями, z"еющими в своем шгате
лиц, обладающих необходимыми специальными познаш1ями в данной сфФе. Кроме
того,  должностными  ]1ицами  1Шдд  было  подчеркнуто,  что  проекг  должен
учигывать интсресы всех учасшп1ков дорожного движения, обеспечивая при этом
минимизацшо пер едвижения пешеходов по проезжей части.
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2.,       Предст.авле.ше  фоекга  в  по-драздедение  ТИБдд  осуществляюще`е
юн1р,Оль  за  'д`рtіоЖЕшм  дВшкешем  в  на.се]IешQм  пжцсге`  дщ  .ознакомле1шя
и. кр`Ов'едения  кредваригелышх :кQнсультаций на Iредщg  нашщzя-{ Qт`сцrплений
от ф~ебоьаний кравы дорожнb`го движения.

`З.       Нащаm.еше$ пр.оеImа в адмищzсfграцщо щrЕщщIащного `QГразоFащя

дm  согЛасования. Вместе  с. проекгом в  адмщщстщкр `наIIравщетQв заяв;1ение
собств'енншtатерриюр`иовклюненииптрк.овішв.едIшйреескрщрк.ов.очныхмест,
вёдущйёя адмшФащ1ёй муншщIалZпета..

4.       Посjlе   получешя   сQгласовацщ   адм!шцскр.ации   ьgгщщщ.ального
обjЭазоЁаЩ;   `с`о5сЬ`ёЁшm`   приоФет.аgг    фоQтвекртвуюiцие    дорожщ§    знаки,.
Устанав7шваюЩие, зацЁіеГ. н`а стОящgr крmgпортн.ьи средощ на терригорщI паркQвки'В    `ОпрёдеЯенНо'е    ,Ьр'емя,    и    размещает   данны?    ща"    в    соо,тцетsтвщ

с,.утЁФженнойЪхемой.
5.        Кон1ропБ  за  ор`гаш3ацией  двюZtешя.  на  царкQвке  .Осзществjщ.ется

собствёншКом  іёамоСтояггельЁо.  `ГГри  эIом,   в.  сдуча`?  ,нахQждещIя  н_а.  пар`к_овjQе

крговоto,об"стаавтомобиjlей,размеIцещЁгх.с.н?рущеIщ?м;i;,елбЬЕащIй,дQг9жЁщЕ
знаков,  шфорhzаЦm  о  наЛZНЁi  Таких  кртомо'биЛей  сОбс`твенншом  д9воjlщся
д6 сведения куйiЩшаЛигета` й: ГШдЦ. НёобцбдIпю, .отметитЕ,, чкр 'до]щqстнщм`и,
jiщайй.IИБддбьпонасФоятеmно,рекомецдованоадмшшскр,аци,мушщалы!Qго

і`     о~брВоваЕИя,  работзг   t[О   фиксации   вышеука3зщых   нарушеЕцй   Qрган`изовать
во Вза"одейс'гв-ии`.с. .решоналЬной ФайспоРтной службойэ  автомобищ котор9й
оснащаютоя    спещаЖIilh4й    аппарашmЁй    к`омщIёксаndz    `(цщ.а.    фаркон}}),
щедн-аз-наченнЁмй:лля`такой,фикСащи,

•     .,6`.       Псісjіе.усгаНовКи  дОрожных ,знакоЕ  и  нанесешя.  соощещтвуIQщей

размети,     сQбсшенншс.    доjiжен`    .разМеелигь     при     въёзде    'на    дарковку
и  в  дост3пmс  'МеаТах. .пом-ещешй  торгового  объекга  информацizo`щй щщ
об орmнизации движенина -паЁіковю,,

доіDкностЕшml лицами fЩдд таюке, было  о"ечено,- чго\ только посjlе.
ве-алюащи   вышеукаЗаmж   м'ер:Оприяшй  у   соф.УдникОВ   ПоmпщL  пб`явягся`
`законше   о'сцовани   дтй   крйменёmlя  "-ер,   крашикратйвно1.Ь   Ёбзд,ёйс"ш
в  отношеЕш1 .тводигепей,  чьи  автомобиm тір`епщегвуютL -поддерж'аmo  mрков6jс
вцащежащем.состо-янии.Так3кt>бшо.укаgано,чювсщгчаенахо-щенйЁа11арковке.
автQмоб.щ?й, размещеншр[- `с наFущещлем 1ц>авиг1 стоянки, с.об`ствешж .парКовки
можел .Qбр~атИЩОя. в. п,ОдраЗдеЛ.енz=g "Бдд Ши декур`НУIО ЧаСтЬ-, 'ОЬmд, КОТОрЫе,
р-    свокр     очередь,    ,свяжутся     с    с.Об`gгв§нщщо.м     автомо'биля,`.   згказав.   \.ему`
наiIе9бход"осщ оср^gбожеЩя теj2РитQрцm

`Также 1кредставщ.ецями' НШдд ре.крмеIщов`ан.о накануне товедецg[я 'рабсуг

Ilg    |уборкр    с.нега    обеспечить   .максима{Iщлсу   щ1ф9рмкроващос:гь    краждац
Оцi?ОЬедешитаЕсихрабс>т,втомчисле.сиопощовщйе,мс.оциальВFIхсеТей,оредф
ма'ссо-вой  инфЬрмаЦии,  га1шIла1`овэ. .разм-ещаёшЖ  непосj>едогвенно  на. паркbвке,
путёй   раскро.сфанени   софетствующей   `шформаiппz   ч`е`рез   ущЭ'авНшьiЁIе
iюмпаЕш.
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РасQ,макрдв-ая   `воIIрQ`с    вывоза    с    терр:июри   парковок    аьтомобилей,
`Остащ,е`щщпсс.обф?Ещцсаршнад7Iкрефое`врgмя,.црвдQтgвфетIи`ПЩЩtі"епIЛlz
9IраFпшенность gп,ос9бов в9здейgтв.ия на таких собственшжо]і, В часщос",`бщо
`указацо,Т чтр ,в Jкрмг с}цrнае,` еgдц  автомобццБ  находиюя... на. пар.ковкр в, ч?стищю

раэукQмплекрованнQм  состоящи  либQ,  им?ет  вщщмые  ,покрея;дения3  на.шшzе
`котовых:  д€лает  такQй,  акр.м,Qбиль  потецфа]1БЁо.  9паФнЁщL  для  О'кружающн,

цел?соофазно об,ратитБся к учас,ткоmgг УпО71нОМОчешомУ ПолиЩш ,с заявЛ$НИеМ
о криня'mz мер к удалешпо кр'геIфаль`Ёо опасн.огQ объекр.

В.  крм   сцучае,  .е9.гIи   автQмобgщь   видищрz  `повр?ждений   и   кризнщов
ра?укомплеюов`ани   не   имеет,   ?дIнсш?шIая   возмоэkность   у.Фать   даш1ый
`авто.мобйль  -  это  обращеЕше- собсm.ешка  те.триго`ршz,`  ца  которQй  остарлен
гавтомобиtп,,  в :оуд с задлеЕщем, о пощгшщенц~и  собgгвеншща  к '.вmозу даЕшогQ
aвтомобцця, крк прgпятетвующего, собсщ?ншку ткрритори в  ее. п9hоцещом
цспользов.щ.

На  осщощии  вщщ.е}щц.о.ж§+нноI`o,  кредлйещ  со'бсшенникам  тоl]гQвж
0бъекгов,     стQлЕЩгвшим.gя    Ас    обозна.ч.ешой    цробJIемой,    рукQводQтвовать,9я
на'пра.щё.нш" порядком.. Кроме т0го,  дщ, кощроля реаци.з.gции выработанногQ
',пордша прос1м рассмокрегь .рQз'можно9ш вкщочещіg рлассмqтрщаещQю вdпрQса
.вцовеелЮr€аседащщкоми,Qси`цпрбезрщQЕюQ"LдорожногодвщЬния,дейкруIQщей
`при  Адмшпюкрации  Сев?родвш1ска.  в  секр.я,бр? т?Iвщ?го  года,.  В'  дацьнейш.ё.м
JПредлаmемрассмощег?уда"'воц.jюсt'щзасед;щшС.оветQпо'мал9мупсреднеку

цредкр.щщмательgщуприТлаЕеСеверодвин.скаскривлечеш1емкучаспщ.вр`абие
'совgга креддрин"ателей Беj?щевQй` М,`А., и4Машенысина Р,В.`,  кот.орые; `дрщщ1

учаотие во' вкрече и выЕаз.нл.и ж?л.ащg на!чащ `тQцедуру оргашнащщ 1Iар_ков~кр

МhтЕшМlIхаи7I Евгеіъевнч~(8]82)650-975


