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Вопросом неправильно припаркован-
ных авто занимается управление муни-
ципальных инспекций Костромы. Оно 
находится на площади Конституции, 
д. 2. Специалисты управления вместе с 
инспекторами ДПС проводят рейды, 
объект которых – машины, припарко-
ванные с нарушениями правил. 

Наш корреспондент побеседовал с 
главным специалистом отдела сани-

тарно-технического контроля управ-
ления муниципальных инспекций 
Юрием КОНДРАТЬЕВЫМ. Интересовал 
прежде всего вопрос: какие документы 
регламентируют устройство парковок во 
дворах? 

Вспомним о существовании  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и 
иных объектов», по которым парковать 
автомобили можно не ближе 10 метров от 
фасада жилого дома (если парковка рас-
считана на 10 и менее автомобилей); в 
удалении 15 метров, если парковка вмеща-
ет от 11 до 50 машин; 25 метров, если на 
парковку около дома можно вместить до 
100 машин. 

Но помимо СанПиН существует еще один 
важный документ – Кодекс об админи-
стративных правонарушениях Кост-
ромской области от 21 июля 2008 года 
№ 352-4-ЗКО. Статья 7 обещает штраф в 
размере от 1000 до 2000 рублей (физиче-
ские лица) тем, кто «…размещает транс-
портные средства на детских и спортивных 
площадках, газонах, участках с зелеными 
насаждениями». Должностным лицам при-
дется заплатить от 2000 до 5000 рублей, а 
юрлицам от — 10 000 до 20 000 рублей.

Говоря о парковке автомобилей во дво-
рах домов, нельзя не обратиться к еще 
одному документу — Правилам дорожно-
го движения (ПДД). Так, в частности, пра-
вилами запрещается:

— стоянка во дворах автомобилей с 
работающим двигателем. При этом под 
стоянкой с работающим двигателем пони-
мается остановка автомобиля без выклю-
чения двигателя более чем на 5 минут, если 
при этом не осуществляется посадка 
(высадка) пассажиров или погрузка 
(выгрузка) груза;

— стоянка грузовых автомобилей с 
разрешенной максимальной массой более 
3,5 тонны, вне специально отведенных 
мест;

— парковка автомобилей ближе пяти 
метров от мусорных контейнеров;

— движение автомобилей по пешеход-
ным дорожкам и тротуарам; запрещает-
ся оставлять машины во дворах там, где 
они препятствуют движению другого 
транспорта и пешеходов;

— парковка автомобилей на газонах и 
тротуарах, кроме мест, обозначенных 
соответствующими дорожными знаками.

Если оставленная машина препятствует 
проезду пожарной техники, то пожарная 
инспекция вправе наложить штраф на 
нарушителя.

Евгений НИКИТИН

В 2014 году административной 
комиссией г. Костромы привлечено к 
ответственности по статье 7 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Костромской области 211 водите-
лей. Сумма штрафов составила около 
215 тысяч рублей.

КСТАТИ

Скандалы вспыхивают регу-
лярно, взаимным обидам нет 
конца. У особо темперамент-
ных граждан дело доходит 
даже до швыряния кирпичами 
в машины оппонентов или про-
тыкания гвоздем покрышек.  В 
июле этого года в Якиманихе 
плеснули на неугодное авто 
кислотой. Полиция злоумыш-
ленника не нашла. 

Года три назад парковочны-
ми войнами славились лишь 
Москва и Санкт-Петербург. 
Сегодня проблема пришла и в 
регионы. Так, в нашей области 
зарегистрировано более 233 
тысяч единиц автотранспорта, 
из них подавляющее большин-
ство — 171 тысяча – легковые 
машины. 

Число автомобилей растет 
не по дням, а по часам, а вот 
площадь парковочных мест не 
увеличивается. Народ изо-
щряется, как может: ставят 
конусы, вбивают колышки, 
натягивают цепочки, монтиру-
ют металлические блокирато-
ры. Но спорят между собой не 
только автомобилисты. 
Костромские дворы не могут 
поделить обладатели транс-
портных средств и те жильцы, 
у которых машины нет.
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Есть в областном центре два 
дома-близнеца. Это огромные 
девятиэтажки по 500 квартир, 
каждая занимает по целому 
кварталу. Жильцы дома в 
микрорайоне Паново, извест-
ного в народе как «Китайская 
стена», несколько лет спорят о 
парковках. Чтобы устроить их 
во дворе, нужно сначала офор-
мить придомовую территорию 
в собственность, то есть про-
вести отмежевание. На этом 
вопросе дело и затормози-
лось. Часть собственников 
квартир выступила категориче-
ски против. «Двор и так наш, 
— говорили они. – А машины 
под окнами нам не нужны». Вот 
и тянется время в бесплодных 
спорах. Жильцы не смогли 

организоваться, машины про-
должают стоять как попало, 
рядом с подъездами, у детских 
площадок.

А в доме-гиганте № 25 на 
улице Профсоюзной сумели 
решить проблему. Мне расска-
зала председатель совета 
дома Наталья Калембрик, что 
дворовую территорию они 
оформили в собственность 
еще в 2011 году. А в этом году 
вплотную взялись за парковки. 
Помог депутат городской Думы 
Александр Егоров. Был сделан 
проект, деньги выделены по 
муниципальной программе 
благоустройства дворовых 
территорий. 

Сейчас работы уже выполне-
ны, заасфальтированы «карма-
ны», в которых и разместился 
многочисленный автопарк 
жильцов. Детские площадки и 
газоны больше не страдают от 
соседства с транспортом.

Я поинтересовался у Натальи 
Афанасьевны, какой вариант 
они выбрали: за каждым авто-

владельцем закреплено посто-
янное место или ставят маши-
ны там, где свободно?

— Никаких «именных» мест у 
нас нет. Двор – это общедомо-
вая собственность, — объясни-
ла председатель. — Владельцы 
квартир могут меняться. Вот 
представьте: въехал человек в 
купленную или полученную по 
наследству квартиру, а на авто-
стоянку его не пускают, потому 
что все уже поделено. Это 
несправедливо, права у жиль-
цов равные, поэтому мы сразу 
пресекли попытки отдельных 
граждан «застолбить» за своей 
машиной индивидуальную тер-
риторию.

Порядок во дворе дома № 25 
наводят общими силами. Сама 
Наталья Калембрик и члены 

совета дома следят за тем, 
чтобы не парковали машины на 
тротуаре или у дверей подъез-
дов. На первый раз оставляют 
на лобовом стекле автомобиля 
записку и просят владельца не 
нарушать установленных пра-
вил. Если же человек не пони-
мает, обращаются в ГИБДД, 
городское управление терри-
ториальных инспекций.

Ìåñòî 
ïîä ñîëíöåì

А в доме № 24 на той же 
улице Профсоюзной в начале 
октября еще шла работа. 
Большая территория, примы-
кающая к проезжей части, 
раньше была брошенным 
пустырем, а после дождей 
вообще малопроходимым 
местом. Сейчас здесь все 
изменилось: проведено осве-
щение, выполнена подсыпка 
щебнем и битым кирпичом, 
сделано ограждение. А еще 
установлен шлагбаум и уже 
работает видеонаблюдение. То 
есть жители (дом выбрал 
форму управления в виде ТСЖ) 
решили организовать парковку 
по самым высшим стандартам. 
Между прочим, сами собрали 
деньги, и немалые – 600 тысяч 
рублей. Автолюбителей смог 
организовать и убедить Борис 
Смирнов. Он индивидуальный 
предприниматель, но бизнес 
бизнесом, а общественными 
делами заниматься тоже кому-
то надо. Теперь у дома будет 
71 собственное машино-
место. У детей площадка с 
другой стороны здания, и 
никто никому не мешает.

— Таким инициативным 
людям и помогать хочется, — 
говорит Владимир Баранов, с 
которым мы вместе пришли к 
дому № 24. – Они все делают 
грамотно: провели собрание 
жильцов, сделали проект, 
утвердили его в городской 

архитектуре. Все работы 
ведутся под контролем службы 
муниципального заказа, то 
есть администрации. Им даже 
выделили бесплатно асфаль-
товую крошку.

Владимир Баранов – помощ-
ник депутата городской Думы 
Сергея Репина. При его содей-
ствии подготовлен проект пар-
ковки также у дома № 16, 
работы будут вестись уже в 
следующем, 2015 году. 
Владимир Александрович 
почти все время проводит на 
территории депутатского 
округа, принимает граждан, 
занимается вопросами благо-
устройства. Благодаря этим 
людям, депутату и его помощ-
нику, неузнаваемо изменились 
дворы в домах № 30, 30а, 32а. 
За счет бюджетных средств 
уложен асфальт, сделаны бор-
дюры, организованы парков-
ки. И войны между владельца-
ми авто и остальным населе-
нием здесь прекратились. 
Никто больше не прокалывает 
шины, не скандалит из-за 
места под солнцем.

Так, значит, можно мирным 
путем решить проблему? 
Нужен только энергичный 
человек из числа жильцов, 
который бы взял на себя все 
хлопоты. Он объединит свои 
усилия с депутатом. Это 
важно, так как не все дома 
могут выделить на парковки 
собственные деньги, а бюд-
жетные средства распределя-
ет Дума. Третья сторона – 
городская администрация. Ее 
костромичи поругивают, но 
активным домам и активным 
людям она помогает. Готова и 
землю дополнительную выде-
лить, даже за пределами 
двора, правда, не в собствен-
ность, а в пользование.

Можно бесконечно сетовать 
на то, что отстали от жизни 
градостроительные нормы, 
что наши дома возводились, 
когда не было такого количе-
ства машин, что автовладель-
цы несознательные, а чинов-
ники непробиваемые. А можно 
просто взять и сделать. 
Примеры, как мы видим, в 
Костроме есть.

Олег САМОЙЛОВ
Фото автора

Личного транспорта у костромичей все больше, а 
дворы не резиновые. И вот уже соседи воюют между 
собой за право припарковать автомобиль в удобном 
месте. Страсти порой могут разыграться похлеще, чем 
в мексиканском сериале. Но разве нет цивилизован-
ных путей для решения этой проблемы?

По данным ГИБДД, за последние десять лет количество 
автомобилей в  Костроме увеличилось более чем в полтора 
раза. По состоянию на 1 января 2014 года в областном цен-
тре зарегистрировано 89 785 единиц автотранспорта.

ФАКТ В ТЕМУ


