
Не всё так просто

Формирование парковоч-
ного реестра началось ещё 
в августе. На сегодня в доку-
мент внесено более 1400 ав-
томобилей. 

Как рассказали в Перм-
ской дирекции дорожного 
движения (ПДДД), право на 
бесплатную парковку имеют 
инвалиды I и II групп. В ре-
естр могут быть внесены как 
автомобили, непосредствен-
но принадлежащие инвали-
дам, родителям детей-ин-
валидов, так и автомобили, 
перевозящие инвалидов. Но 
внести в реестр можно толь-
ко один автомобиль, перево-
зящий инвалида и не находя-
щийся в его собственности.

При этом проверить 
правомерность установки 
опознавательного знака «Ин-
валид» могут и сотрудники 
ГИБДД. Водитель обязан 
иметь при себе и по требо-
ванию сотрудников ГИБДД 
предъявить им для проверки 
документ, подтверждающий 
факт установления инвалид-
ности, — справку, выданную 

бюро медико-социальной 
экспертизы. 

Это же правило распро-
страняется на перевозку пас-
сажира-инвалида. Водитель 
может установить знак «Ин-
валид» и пользоваться льгота-
ми только в том случае, если 
инвалид находится рядом и 
согласен передать водителю 
документ, подтверждающий 
инвалидность. В этом случае 
можно приобрести быстро-
съёмный опознавательный 
знак, например на присосках. 
Водитель должен прикреп-
лять знак на переднее и 
заднее стекло автомобиля в 
случае перевозки инвалида.

А ты записался?

При этом вне зависимо-
сти от присутствия пасса-
жира-инвалида автомобиль 
обязательно должен быть 
внесён в парковочный ре-
естр. Если же автомобиль 
оборудован знаком «Инва-
лид», но не внесён в реестр, 
такому водителю будет на-
числен штраф за стоянку 
на месте для инвалидов 

в размере 5 тыс. руб. Для 
должностных лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию 
транспортных средств, — 
20 тыс. руб. Для юридиче-
ских — 500 тыс. руб. 

Контроль производит-
ся с помощью комплексов 
мобильной фотофиксации 
«ПаркРайт», пояснили в 
администрации Перми. Всего 
в Перми работает четыре ав-
томобиля, оснащённых таки-
ми устройствами. Маршруты 
автомобилей выстроены та-
ким образом, что по одному и 
тому же месту они проезжают 
каждые 15–20 минут.

Готовим документы

Для внесения автомо-
биля в парковочный ре-
естр необходимо обратить-
ся с заявлением в ПДДД 
(ул. Пермская, 2а) или в лю-
бой филиал Пермского крае-
вого многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. 

Одновременно с заявле-
нием о внесении реестровой 
записи о транспортном сред-
стве в реестр представляются 
следующие документы:

• документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 

• документ, удостоверя-
ющий личность предста-
вителя заявителя, в случае 
обращения представителя 
заявителя; 

• документ, подтвержда-
ющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае 
обращения представителя 
заявителя;

• документ, удостове-
ряющий факт признания 
лица инвалидом (справка, 
подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, 
выдаваемая федеральным 
государственным учрежде-
нием медико-социальной 
экспертизы);

• документ, подтверж-
дающий полномочия за-
конного представителя 
(свидетельство о рождении, 
свидетельство об усыновле-
нии, акт об установлении 
опеки либо попечительства, 
решение суда);

• документ на транспорт-
ное средство (свидетельство 
о регистрации транспортно-
го средства).

Более подробную инфор-
мацию о представляемых до-
кументах можно узнать на 
сайте permparking.ru в разде-
ле «Льготы». Здесь же можно 
скачать форму заявления.

Рассмотрение заявления 
о внесении записи о транс-
портном средстве в реестр 
и прилагаемых к нему до-
кументов осуществляется в 
течение 10 рабочих дней с 
даты подачи заявления.

В случае принятия по-
ложительного решения 
заявителю направляется 
уведомление о внесении 

автомобиля в реестр спосо-
бом, указанным в заявле-
нии. Право на бесплатное 
размещение авто на пар-
ковочных местах для ин-
валидов наступает с даты, 
указанной в уведомлении о 
внесении реестровой запи-
си, и действует до первого 

числа месяца, следующе-
го за месяцем, до которого 
установлена инвалидность, 
но не более двух лет. В слу-
чае бессрочной инвалид-
ности процедуру внесения 
данных автомобиля в реестр 
придётся повторить вновь 
через два года.

В связи с появлением в центре Перми зоны платных пар-
ковок число машин со знаком «Инвалид за рулём» резко 
увеличилось. Однако далеко не все из них действительно 
имеют право бесплатно парковаться на специально отведён-
ных для этого местах. Газета «Пятница» выяснила все ню-
ансы пользования правом бесплатной парковки для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также узнала, 
что грозит автовладельцу, который безосновательно наклеил 
«инвалидный знак» на машину.

• всё по правилам

Дарья Мазеина
Право на место
После появления в центре Перми бесплатных мест для инвалидов автомобилей со спецзнаками стало больше

К
онференция со-
стоялась при 
п о д д е р ж к е 
правительства 
Пермского края 

и администрации Перми, 
организаторами выступили 
подразделение АНО «Мо-
сковский урбанистический 
форум» — «СитиСфера». 
Участники мероприятия 
обсуждали вопросы благо-
устройства, транспорта, раз-
вития территорий, реализации 
знаковых инфраструктур-
ных проектов, привлечения 
инвестиций.

Заместитель председате-
ля правительства, министр 
территориального развития 
Пермского края Роман Кок-
шаров напомнил, что Пермь 
по протяжённости занимает 
третье место в России после 
Санкт-Петербурга и Сочи, 
здесь живёт треть всех жи-
телей края. Пермь — един-
ственный в России город, ко-
торый дважды перешагивал 
рубеж в миллион жителей. 
Впервые в 1979 году, второй 
раз — в 2011 году, заметил 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов. «У нас положитель-
ная демографическая дина-
мика, ежегодно уверенно 

прибавляем. В городе сейчас 
1 млн 41 житель», — уточнил 
градоначальник. 

Начало Перми положил 
Егошихинский медеплавиль-
ный завод, и сейчас каж-
дый из семи районов имеет 
ярко выраженную направ-
ленность на определённый 
сегмент промышленности. 
Например, в Свердловском 
районе сосредоточены пред-
приятия авиадвигателестро-
ения, в Индустриальном — 
нефтепереработка и нефте-
химия, в Кировском — неор-
ганическая химия. 

Город продолжает разви-
ваться как промышленный 
центр. Ежегодно внедряют-
ся высокотехнологичные 
производства с высокой 
добавленной стоимостью. 
Большое значение для Пер-
ми имеют два кластера: 
«Новый Звёздный» и ин-
новационный кластер во-
локонно-оптических тех-
нологий «Фотоника». Они 
расположены как на го-
родской территории, так и 
на районной. Дальнейший 
прогресс производствен-
ных кластеров учитывается 
в соглашении о создании 
и совместном развитии 

Пермской городской агло-
мерации, которое заклю-
чили власти края, города и 
района. 

«Агломерация ориенти-
рована на выход пермской 
промышленности на новый 
виток развития», — подчёр-
кивает заместитель главы 
администрации Перми Вик-
тор Агеев.

Проект также предпола-
гает реконструкцию развяз-
ки ул. Героев Хасана с Транс-
сибирской магистралью и 
участка дороги Пермь — Но-
вые Ляды, а также прилегаю-
щей к ней территории. 

В развитии агломера-
ции власти города, района 
и края рассчитывают на 
получение федерального 
софинансирования. И по-
мощь уже поступает. В 2016 
году Минтранс России вы-
делил 350 млн руб. на со-
вершенствование улично-
дорожной сети в Перми и 
Пермском районе. В 2017 го-
ду на эти цели из государ-
ственной казны ожидается 
поступление 400 млн руб.

Среди положительных из-
менений, произошедших не-
давно в Перми, генеральный 
директор АНО «Московский 

урбанистический форум» 
Денис Бойков отметил ре-
конструкцию набережной 
Камы и внедрение платных 
парковок. 

«В дальнейшем развитии 
города важно учитывать по-
вышение качества жизни го-
рожан. Мы говорим о государ-
ственной политике и при этом 
о свободном обществе», — 
отметил заместитель ди-
ректора регионального де-
партамента планирования 
Альберто Леборейро Амара 
(Испания).

В ближайшее время 
краевой Совет муници-

пальных образований 
планирует приступить к 
разработке концепции со-
циально-экономического 
развития Пермской город-
ской агломерации на 2017–
2030 годы с перспективой 
до 2037 года, где будут уч-
тены преимущества каждой 
из территорий. «Пермь и 
Пермский район — успеш-
ные муниципальные обра-
зования, соединение этих 
лидерских потенциалов и 
политических возможно-
стей даст нам гораздо боль-
ший эффект», — заключил 
Дмитрий Самойлов.

Новый виток развития
Пермский район будет развиваться в тесном сотрудничестве с Пермью

Город Пермь и Пермский муниципальный район неотде-
лимы друг от друга. Тысячи жителей района каждый день 
приезжают в город на работу, в больницы, театры, торговые 
центры, клубы. А пермяки могут трудиться на предприятиях, 
расположенных в районе, или иметь там дачу. Соглашение 
о создании проекта развития Пермской агломерации было 
подписано 19 мая. Стратегию дальнейшего её развития 
на прошлой неделе обсудили эксперты на конференции 
«Города и территории завтра: инструментарий позитивных 
перемен». 

• сотрудничество
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