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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2014 г. N 81

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВКАМИ
(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД", МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМИ ПЛОСКОСТНЫМИ ПАРКОВКАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД БЕЛГОРОД"



Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа "Город Белгород", Совет депутатов города Белгорода решил:

1. Утвердить методику расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "Город Белгород" (приложение N 1).
(в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)

2. Утвердить максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "Город Белгород", в размере 45,0 рубля в час.

3. Утвердить методику расчета размера платы за пользование платными плоскостными парковками, расположенными на территории городского округа "Город Белгород" (приложение N 2).
(п. 3 введен решением Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Наш Белгород".

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по градостроительству и развитию городского хозяйства.

Председатель
Совета депутатов
города Белгорода
С.Н.ГЛАГОЛЕВ

Секретарь сессии
Ю.В.АСТАХОВ





Приложение N 1
к решению
Совета депутатов
города Белгорода
от 25 марта 2014 г. N 81

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВКАМИ
(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД"



Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)


Настоящая методика расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "Город Белгород" (далее - Методика), разработана в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1. Общие положения

1.1. Методика разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "Город Белгород" (далее по тексту - парковки).
1.2. Размер платы за пользование парковками должен соответствовать качеству услуг, предоставляемых пользователю платных парковок.
1.3. Размер платы за пользование на платной основе парковками не должен превышать расчетной величины платы за пользование на платной основе парковками, рассчитанной в соответствии с разделом 2 настоящей Методики.
1.4. Плата за пользование на платной основе парковками дифференцируется:
- в зависимости от времени использования парковки - почасовая и посуточная;
- в зависимости от типа и грузоподъемности автотранспортных средств.
1.5. Для резидентов, нерезидентов, определенных Порядком создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "Город Белгород" (далее - Порядок), плата за пользование на платной основе парковками подразделяется на месячную, годовую.
(в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)

2. Расчет размера платы за пользование
на платной основе парковками

2.1. Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах на организацию, обустройство и содержание парковки (в том числе текущий ремонт).
Источниками исходных данных являются проектно-сметная документация организации парковки, существующие тарифы на выполнение необходимых видов работ, расчеты нормативных затрат и (или) имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах: на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковки.
2.2. Расчет размера почасовой платы (Рчас) за пользование парковкой осуществляется по формуле:

Рчас = З / (8760 * V) * К, где:

З - годовые затраты на содержание парковки, рублей;
8760 - годовое количество часов (365 дней * 24 часа);
V - количество парковочных мест на парковке;
К - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной парковкой в зависимости от типа и грузоподъемности транспортных средств, применительно к двум группам, указанным в таблице.

Таблица

Группы и виды транспортных средств
Масса, тонн
Поправочный коэффициент
I группа
Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них
Легковые автомобили с прицепом и без него
Фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, грузовые автомобили
до 3,5
К = 1,0
II группа
Грузовые автомобили
Трейлеры
Автобусы
от 3,5
К = 4,0

2.3. Расчет размера посуточной платы (Рс) за пользование парковкой осуществляется по формуле:

Рс = Рчас * 24, где:

Рчас - размер почасовой платы за пользование парковкой, определенный в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики.
2.4. Плата за пользование на платной основе парковками взимается:
- за сутки - при нахождении транспортного средства на парковке свыше 24 часов;
- за час - за полный час вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке, при этом плата за следующий час взимается при нахождении транспортного средства на платной парковке свыше пятнадцати минут следующего часа. Администрацией города Белгорода может быть установлен льготный период нахождения транспортного средства на платной парковке без оплаты.
(в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)
2.5. Расчет размера месячной платы (Ррм) за пользование парковкой для резидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Ррм = (Рчас * 12 * Дсрг) - 70%, где:

Рчас - размер почасовой платы за пользование парковкой, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики, рублей;
12 - количество часов размещения одного транспортного средства на парковочных местах платных парковок в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
Дсрг - среднегодовое количество дней в месяце, рассчитанное исходя из графика работы парковки.
(п. 2.5 в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)
2.6. Расчет размера годовой платы (Рр.г.) за пользование парковкой для резидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Рр. = (Рр.м. * 12) - 10%, где:

Рр.м. - размер месячной платы (Рр.м.) за пользование парковкой для резидентов, определенных Порядком, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Методики, рублей;
12 - количество месяцев в году.
2.7. Расчет размера месячной платы (Ррм) за пользование парковкой для нерезидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Ррм = (Рчас * 12 * Дсрг) - 50%, где:

Рчас - размер почасовой платы за пользование парковкой, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики, рублей;
12 - количество часов размещения одного транспортного средства на парковочных местах платных парковок в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
Дсрг - среднегодовое количество дней в месяце, рассчитанное исходя из графика работы парковки.
(п. 2.7 введен решением Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)
2.8. Расчет размера годовой платы (Ррг) за пользование парковкой для нерезидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Ррг = (Ррм * 12) - 10%, где:

Ррм - размер месячной платы (Ррм) за пользование парковкой для резидентов, определенных Порядком, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.7 настоящей Методики, рублей;
12 - количество месяцев в году.
(п. 2.8 введен решением Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)

3. Установление и изменение размера платы
за пользование на платной основе парковками

3.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками устанавливается постановлением администрации города Белгорода.
3.2. Изменение размера платы за пользование на платной основе парковками осуществляется не чаще одного раза в год.





Приложение N 2
к решению
Совета депутатов
города Белгорода
от 25 марта 2014 г. N 81

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМИ
ПЛОСКОСТНЫМИ ПАРКОВКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД"



Список изменяющих документов
(введена решением Совета депутатов города Белгорода от 28.07.2016 N 411)


1. Общие положения

1.1. Методика разработана для расчета размера платы за пользование платными плоскостными парковками, расположенными на территории городского округа "Город Белгород" (далее по тексту - плоскостные парковки).
1.2. Размер платы за пользование плоскостными парковками должен соответствовать качеству услуг, предоставляемых пользователю платных парковок.
1.3. Плата за пользование плоскостными парковками дифференцируется:
- в зависимости от времени использования парковки - почасовая и посуточная;
- в зависимости от типа и грузоподъемности автотранспортных средств.
1.4. Для резидентов, нерезидентов, определенных Порядком создания и использования платных плоскостных парковок, расположенных на территории городского округа "Город Белгород" (далее - Порядок), плата за пользование плоскостными парковками подразделяется на: месячную, годовую.

2. Расчет размера платы за пользование
платными плоскостными парковками

2.1. Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах на организацию, обустройство и содержание плоскостной парковки (в том числе текущий ремонт).
Источниками исходных данных являются проектно-сметная документация организации плоскостной парковки, существующие тарифы на выполнение необходимых видов работ, расчеты нормативных затрат и (или) имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию плоскостной парковки.
2.2. Расчет размера почасовой платы (Рчас) за пользование плоскостной парковкой осуществляется по формуле:

Рчас = З / (8760 * V) * К, где:

З - годовые затраты на содержание плоскостной парковки, рублей;
8760 - годовое количество часов (365 дней * 24 часа);
V - количество парковочных мест на парковке;
К - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование плоскостной парковкой в зависимости от типа и грузоподъемности транспортных средств, применительно к двум группам, указанным в таблице.

Таблица

Группы и виды транспортных средств
Масса, тонн
Поправочный коэффициент
I группа
Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них Легковые автомобили с прицепом и без него Фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, грузовые автомобили
до 3,5
К = 1,0
II группа
Грузовые автомобили
Трейлеры
Автобусы
от 3,5
К = 4,0

2.3. Расчет размера посуточной платы (Рс) за пользование плоскостной парковкой осуществляется по формуле:

Рс = Рчас * 24, где:

Рчас - размер почасовой платы за пользование плоскостной парковкой, определенный в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики.
2.4. Плата за пользование плоскостными парковками взимается:
- за сутки - при нахождении транспортного средства на парковке свыше 24 часов;
- за час - за полный час вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на парковке. Администрацией города Белгорода может быть установлен льготный период нахождения транспортного средства на парковке без оплаты.
2.5. Расчет размера месячной платы (Ррм) за пользование плоскостной парковкой для резидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Ррм = (Рчас * 12 * Дсрг) - 75% (85%), где:

Рчас - размер почасовой платы за пользование парковкой, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики, рублей;
12 - количество часов размещения одного транспортного средства на парковочных местах платных парковок в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
Дсрг - среднегодовое количество дней в месяце, рассчитанное исходя из графика работы парковки;
75% (85%) - для платных плоскостных парковок вместимостью до 80 машино-мест (более 80 машино-мест).
2.6. Расчет размера годовой платы (Ррг) за пользование плоскостной парковкой для резидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Рр.г. = (Ррм * 12) - 20%, где:

Рр.м - размер месячной платы (Рр.м.) за пользование плоскостной парковкой для резидентов, определенных Порядком, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Методики, рублей;
12 - количество месяцев в году.
2.7. Расчет размера месячной платы (Ррм) за пользование плоскостной парковкой для нерезидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Ррм = (Рчас * 12 * Дсрг) - 60% (75%), где:

Рчас - размер почасовой платы за пользование плоскостной парковкой, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики, рублей;
12 - количество часов размещения одного транспортного средства на парковочных местах платных парковок в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
Дсрг - среднегодовое количество дней в месяце, рассчитанное исходя из графика работы парковки;
60% (75%) - для платных плоскостных парковок вместимостью до 80 машино-мест (более 80 машино-мест).
2.8. Расчет размера годовой платы (Ррг) за пользование плоскостной парковкой для нерезидентов, определенных Порядком, осуществляется по формуле:

Ррг = (Ррм * 12) - 20%, где:

Ррм - размер месячной платы (Ррм) за пользование парковкой для резидентов, определенных Порядком, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.7 настоящей Методики, рублей;
12 - количество месяцев в году.

3. Установление и изменение размера платы
за пользование плоскостными парковками

3.1. Размер платы за пользование плоскостными парковками устанавливается постановлением администрации города Белгорода.
3.2. Изменение размера платы за пользование плоскостными парковками осуществляется не чаще одного раза в год.




