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Уважаемый Сергей Александрович!
Уважаемый Алексей Владимирович!
При выполнении уборки Приморского района Санкт-Петербурга в период
с 25.09.2017 по 02.10.2017 были выявлены факты парковки транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального
значения
в Санкт-Петербурге в период действия установленных на них дорожных знаков
3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной информации (табличкой)
8.5.7 «Время действия» (далее - дорожные знаки) по следующим адресам:
пр. Авиаконструкторов (обе стороны);
Афонская ул. от Вербной ул. до Б. Десятинной ул. (обе стороны);
Аэродромная ул. (обе стороны);
Богатырский пр. от Коломяжского пр. до пр. Испытателей (нечётная сторона);
Гаккелевская ул. Богатырского пр. до Комендантской пл. (нечётная сторона);
Долгоозерная ул. (нечётная сторона);
Долгоозерная ул. на пересечении с пр. Авиаконструкторов и пр. Королева (чётная
сторона);
Земский пер. (обе стороны);
ул. Ильюшина (чётная сторона);
пр. Испытателей от Серебристого бульв. до Коломяжского пр. (чётная сторона);
Камышовая ул. от Планерной ул. до Богатырского пр. (нечётная сторона);
Карельский пер.;
Комендантский пр. (обе стороны);
пр. Королёва от ул. Уточкина до ул. Шаврова (обе стороны);
пр. Королёва от ул. Уточкина до Коломяжского пр. (чётная сторона);
аллея Котельникова (чётная сторона);
ул. Маршала Новикова (обе стороны);
Новоколомяжский пр. от ул. Щербакова до Афанасьевской ул. (обе стороны);
ул. Покрышева (обе стороны);
аллея Поликарпова (обе стороны);
ул. Савушкина от Горохова пер. до Стародеревенской ул. (нечётная сторона);
Серебряков пер.;
пр. Сизова (нечётная сторона);
Стародеревенская ул. (обе стороны);
ул. Уточкина (обе стороны);
Шишмаревский пер. от ул. Савушкина до Приморского пр.

2

Транспортные средства, припаркованные в нарушение требований дорожных знаков,
препятствуют работе уборочной техники и не позволяют качественно выполнять уборку
проезжих частей указанных улиц.
В соответствии с ч. 4 ст. 12.16 Кодекса Российской Федерации
«Об
административных
правонарушениях»
предусмотрена
ответственность
за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в виде
наложения административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.
На основании вышеизложенного просим ОГИБДД УМВД России по Приморскому
району Санкт-Петербурга обеспечить соблюдение требований Правил дорожного
движения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.10.1993 № 1090, и привлечение лиц, допускающих нарушение требований дорожных
знаков по рассматриваемым адресам, к административной ответственности.
При выполнении уборки Беговой ул. (чётная сторона) и пр. Королёва (чётная
сторона) были выявлены факты парковки транспортных средств на тротуарах.
Транспортные средства, размещённые на тротуарах, препятствуют проезду
уборочной техники, а также не позволяют качественно выполнять уборочные работы.
В соответствии с чч. 1, 3 ст. 12.19 и ч. 2 ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации
«Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за движение
транспортных средств по тротуарам и за нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на тротуаре.
На
основании
вышеизложенного
просим
ОГИБДД
УМВД
России
по Приморскому району Санкт-Петербурга привлечь лица, допускающие нарушение
правил стоянки транспортных средств на тротуарах Беговой ул. и пр. Королева,
к административной ответственности.
Информацию о принятых мерах просим направить в Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Администрацию Приморского района Санкт-Петербурга просим принять все меры
для профилактики указанных правонарушений.
Приложение: фотоматериалы на 5 л. в 1 экз. в оба адреса.

Исполняющий обязанности первого
заместителя председателя КомитетаС,
по благоустройству Санкт-Петербурга

Макеев А.А.
576-12-74

—Ю.А. Коханов
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