Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие
«Анализ эффективности деятельности по предоставлению на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым»
В результате проведенного мероприятия выявлено:
- со стороны Администрации города Ялты Республики Крым отсутствует контроль
за деятельностью по организации и функционированию платных парковок (парковочных
мест) на территории МО ГО Ялта РК.
- Администрацией города Ялты Республики Крым не установлен размер платы за
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
В результате оперативных проверок выявлены грубейшие нарушения в
организации деятельности платных парковок:
- на некоторых парковках МУП «Туринфоцентр ЮБК» сотрудники парковки
(парковщики) отсутствовали весь период проверки, что говорит об отсутствии контроля
со стороны администрации предприятия за трудовой дисциплиной;
- ряде случаев на парковках
МУП «Туринфоцентр ЮБК» парковочную
деятельность осуществляют лица, не оформленные официально;
- сотрудниками Операторов парковок не выдаются расчетные документы (МУП
«Туринфоцентр ЮБК;
- стоимость услуг парковки за один час работниками парковки озвучивается в два –
три раза выше установленной приказом (МУП«Туринфоцентр ЮБК»);
- количество парковочных мест согласно разметки значительно больше количества
парковочных мест отраженных в проектной документации (паспорте парковки)
(МУП«Туринфоцентр ЮБК»);
- информационные щиты с указанием времени работы, размера платы за
использование парковки, порядка и способов ее внесения, наименования, адреса,
контактных телефонов оператора парковки, правил пользования парковкой, информации о
местах приема письменных претензий пользователей парковки – отсутствуют
(МУП«Туринфоцентр ЮБК») и у ИП Андреев А.В. имеется лишь информация с
наименованием оператора парковки и контактного телефона;
- разметка парковочных мест для инвалидов отсутствует, допускается паркование
инвалидов за пределами территории парковки ((МУП«Туринфоцентр ЮБК»);
- выявлено две парковки, не числящиеся действующими в администрации города
Ялты Республики Крым, не имеющие никаких правоустанавливающих документов: г.
Алупка, Дворцовое шоссе (58 парковочных мест), г. Ялта, пл. Игнатенко (15 парковочных
места). В связи с тем, что установление личностей, осуществляющих незаконную
парковочную деятельность, относится к компетенции правоохранительных органов,
данная информация будет направлена в правоохранительные органы города Ялты;
- допускается паркование автомобилей с взиманием оплаты парковщиками за
пределами разметки парковки.
Отчѐт о результатах проверки направлен в Ялтинский городской совет Республики
Крым, главе администрации города Ялты для ознакомления и принятия мер.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру города Ялта.

