РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ............28декабря...........
г. Костомукша

..2012г. № .....1530....

Об утверждении Порядка организации
и содержания гостевых автостоянок для
хранения легковых автомобилей на придомовых территориях многоквартирных
домов Костомукшского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,
Правилами благоустройства, утвержденными Решением Совета Костомукшского
городского округа от 22.11.2012 № 149-СО, администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и содержания гостевых автостоянок для хранения
легковых автомобилей на придомовых территориях многоквартирных домов
Костомукшского городского округа» (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление
городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского
городского округа (С.А.Белостоцкий).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

А.Г.Лохно

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело; УГКХ и С, ОЗ, ООО «Формат проект», СМИ
Турьянская О.С. (81459)54384

Приложение к постановлению
администрации Костомукшского
городского округа
«_28_» ___12.12_____№ ___1530___

ПОРЯДОК
организации и содержания гостевых автостоянок для хранения легковых автомобилей
на придомовых территориях многоквартирных домов муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет единые правила организации гостевых автостоянок
для временного хранения легковых автомобилей и содержание парковочных мест на
придомовой

территории многоквартирных домов муниципального образования

«Костомукшский городской округ»
2.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Костомукшский
городской

округ»,

Правилами

благоустройства,

Региональными

нормативами

градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка
городских

и

сельских

поселений,

городских

округов

Республики

утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия

Карелия»,

от 07 октября

2008 года № 210-П

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Гостевые автостоянки - специально отведенные земельные участки, которые
предусматривают

открытые площадки с твердым покрытием для временного

хранения легковых автомобилей.
Разрешение на производство земляных работ на территории Костомукшского
городского округа

(далее - разрешение) - документ, выданный администрацией

Костомукшского городского округа, разрешающий проведение земляных работ на
территории городского округа город.

3. Порядок организации гостевых стоянок на придомовых территориях
многоквартирных домов
3.1. Организация гостевых автостоянок на придомовых территориях осуществляется по
инициативе и за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.
3.2. Для получения разрешения на организацию гостевых автостоянок на придомовых
территориях многоквартирных домов жители

предоставляют в администрацию

Костомукшского городского округа следующие документы:
- заявление от жителей многоквартирного дома, к которому прилагается список
жителей согласных на устройство гостевой стоянки (согласие 75% жителей) или
протокол общего собрания собственников (более 2/3 голосов);
- схема месторасположения гостевой автостоянки на придомовой территории.
3.3. При получении разрешения на организацию гостевой автостоянки жители
обращаются в проектную организацию для разработки

временной схемы, а затем

проекта на организацию гостевой стоянки на придомовой территории. Разработка
проекта осуществляется за счет средств заказчика проекта.
3.4. После согласования проекта на организацию гостевой автостоянки в соответствии с
порядком, утвержденным постановлением администрации Костомукшского городского
округа выдается

разрешение на производство земляных работ на придомовой

территории многоквартирного дома.
3.5. Строительство гостевой автостоянки осуществляется строго в соответствии с
требованиями проекта.
3.6. Для населения разработана пошаговая схема оформления и организации гостевой
автостоянки на придомовой территории (Приложение № 1)

4. Требования к эксплуатации и содержанию гостевых парковок
4.1. В соответствии с Правилами благоустройства осуществляется уборка площадки
гостевой автостоянки.
4.2. Запрещается:
- устанавливать замки или другое устройство, ограничивающее заезд на место парковки;
- устанавливать таблички с указанием государственного номера легкового автомобиля.

Приложение № 1

Пошаговая схема
оформления и организации гостевой автостоянки на придомовой территории:
1. Собрать подписи жителей многоквартирного дома (75% согласных на организацию
гостевой автостоянки) или протокол общего собрания собственников (более 2/3
голосов).
2.
имя

Написать заявление в администрацию Костомукшского городского округа на
главы

администрации

и

приложить

схему

месторасположения

гостевой

автостоянки.
3.

В случае положительного решения администрации Костомукшского городского

округа, жители (далее – заявитель) обращаются в проектную организацию за схемой
(проектное предложение).
4.

Заявитель согласовывает схему

с представителями предприятий (по

необходимости):
ОАО «Прионежская сетевая компания» – ул.Ленина, 10 (подвал)
МУП «Горводоканал» - ул.Первооткрывателей, 3
МУП «Тепловые сети» - ул.Первооткрывателей, 3
Карельский филиал ОАО «Ростелеком», участок эксплуатации № 8 – ул.Советская, 16
МУП «Городские электрические сети» - ул.Ленина, 10 (подвал)
ОГИБДД – ул.Надежды, 2
Администрация

Костомукшского

городского

округа

(управление

городского

коммунального хозяйства и строительства) – ул.Строителей, 5 , кабинет № 110, 115
5.

После получения согласования по пункту

№ 4 заявитель обращается в

проектную организацию за разработкой проекта.
6.

После получения проекта заявитель определяет исполнителя работ.

7.

Исполнитель работ обращается в администрацию Костомукшского городского

округа (Управление городского коммунального хозяйства и строительства) за
получением разрешения на производство земляных работ
8.

После получения разрешения на производство земляных работ исполнить

приступает к работам, которые производятся в соответствии с проектом и с
рекомендациями владельцев сетей.
9.

После завершения всех работ согласно проекту

представителей администрации на приемку выполненных работ.

заявитель приглашает

