ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

_______________
О размещении парковки общего пользования по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина напротив домов №58 и 58Б

В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Арзамас Нижегородской области, создания и обеспечения функционирования парковок на территории города Арзамаса, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на территории городского
округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации города Арзамаса №1430 от 24.09.2019 года, заключением комиссии о
возможности создания парковки от 08.07.2021г., заявлением Бубнова И.С.:

1. Разрешить Бубнову И.С. разместить парковку общего пользования в соответствии с проектом парковки общего пользования, разработанным ООО « НовоТех» №1738-20, от декабря 2020 года:
1) по адресу: г.Арзамас, ул. Калинина напротив домов №58 и 58Б;
2) на 6 машино-мест, включая 1 машино-место для маломобильных групп
населения;
3) фактическая вместимость 6 машин;
4) с обязательством по летне-зимнему содержанию (подбор летучего мусора,
прометание, нанесение дорожной разметки согласно ГОСТ Р 51256-2018, уборка и
вывоз снега);
5) с установкой знаков в соответствии с проектом парковки общего пользования, в том числе 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличками дополнительной информации 8.17 «Инвалиды» у каждого парковочного места для инвалидов.
2. Присвоить парковке общего пользования по адресу: г.Арзамас, ул. Калинина напротив домов №58 и 58Б реестровый № 15.
3. Рекомендовать Бубнову И.С. обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и обеспечивать доступ владельцев инженерных коммуникаций для их эксплуатации и ремонта.
4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации города «арзамас.рф».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города М.Н. Гусева.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

