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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2016							        № 210
поселок Южный


Об утверждении методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района


В соответствии с Федеральным законом от 8 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», руководствуясь статьей 58 Устава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Методику расчета максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (Заболотняя) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела имущественных, земельных отношений и ЖКХ (Кабашный).
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Южно-Кубанского 
сельского поселения 
Динского района									А.А.Сивоконь





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
от ____________ 2016 г. № ______
«Об утверждении методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района»

Проект подготовлен и внесен:
Начальник отдела
имущественных, земельных
отношений и ЖКХ						             И.Е. Кабашный

Согласовано:
Исполняющий обязанности 
начальника общего отдела	   			                    Е.С.Монастырная




























ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
от 26.05.2016 г. № 210

Методика
расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района

Раздел I Область применения

Методика расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района (далее - Методика), разработана для расчёта размера платы за пользование на платной основе юридическими и физическими лицами парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района (далее - парковки (парковочные места).

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

2.1. Плата взимается с физических и юридических лиц за пользование парковками на платной основе (далее - пользователи) за временное размещение транспортных средств на платных парковках (парковочных местах).
2.2. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) должен соответствовать качеству услуг, предоставляемых пользователю платных парковок (парковочных мест).
Преимущества пользователей платных парковок (парковочных мест) определяются экономией времени, необходимого для доставки грузов и пассажиров, снижением дальности и времени подхода к объекту, повышением комфорта и безопасности движения.
2.3. Плата за пользование платными парковками (парковочными местами) дифференцируется в зависимости от формы оплаты (почасовая или посуточная форма оплаты).

Раздел III Расчёт размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)

3.1. Расчёт размера платы за пользование платной парковкой (парковочным местом) основан на расчёте стоимости содержания парковочного места за единицу времени (руб./час).
3.2. Процесс выполнения расчёта размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) состоит из следующих этапов:
1) сбор и подготовка исходных данных;
2) расчёт величины платы за пользование на платной основе парковкой (парковочными местами).
Для выполнения расчётов необходимы исходные данные о затратах (калькуляция расходов на обустройство платной парковки (парковочных мест); существующие цены на выполнение необходимых видов работ, связанных с содержанием и обслуживанием территории платной парковки (парковочных мест) и установленного оборудования) на 1 кв. м территории парковки (парковочных мест).
Источниками исходных данных могут являться расчёты нормативных затрат и (или) имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест) с учётом действующей нормативной базы (ТЕР, ГЭСН) и других нормативных актов.
3.3. Расчёт величины платы за пользование на платной основе парковкой (парковочными местами) за единицу времени (сутки) осуществляется по формуле:
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, где:

Р - величина платы за пользование 1 машино-местом на парковке (парковочном месте), в сутки, руб.;
S - площадь 1 машино-места на парковке (парковочном месте), кв. м;
З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и модернизация оборудования) 1 кв. м/сутки территории парковки (парковочных мест), руб., рассчитываемые по формуле:
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, где
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 - затраты на содержание и модернизацию парковки (парковочных мест) за расчётный период;
Bpn - время работы парковки (парковочных мест) в расчётном периоде в сутках (определяется в соответствии с режимом работы парковки (парковочных мест);
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 - площадь парковки (парковочных мест), кв. м.
3.4. Рассчитанные значения размера платы за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, устанавливаются за 1 сутки и 1 час, при этом затраты за содержание территории парковки за 1 час рассчитываются исходя из средней продолжительности рабочего дня 10 часов (с 8:30 до 18:30):
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3.5. Плата за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) взимается:
в случае посуточной оплаты - плата взимается за полные сутки вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на парковке (парковочном месте), при этом в период отсутствия транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) на оплаченный период (сутки) для указанного транспортного средства сохраняется свободное парковочное место;
в случае почасовой оплаты - плата взимается за полный час (при нахождении транспортного средства на платной парковке более 5 минут) вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на парковке (парковочном месте), при этом плата за следующий час взимается при нахождении транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) свыше 10 минут следующего часа.

Раздел IV Максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)

Максимальный размер платы за пользование парковками (парковочными местами) не должен превышать расчётной величины платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), рассчитанной в соответствии с разделом III настоящей Методики.

Раздел V Установление и изменение размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)

5.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) устанавливается постановлением администрации муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района.
5.2. Изменение размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) осуществляется не чаще одного раза в год по инициативе администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района и (или) оператора, который вправе обратиться в администрацию Южно-Кубанского сельского поселения Динского района с инициативой об изменении установленного размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), с предоставлением расчётов в соответствии с настоящей Методикой.



Глава Южно-Кубанского 
сельского поселения 
Динского района									А.А.Сивоконь

