Выписка из Правил
пользования служебной автостоянкой и автостоянкой для посетителей
Арбитражного суда Камчатского края, утвержденных приказом
Арбитражного суда Камчатского края от 18.12.2017 № 154.
I. Общие положения
1. Настоящие Правила пользования служебной автостоянкой и автостоянкой
для посетителей Арбитражного суда Камчатского края (далее - Правила)
определяют порядок пользования служебной автостоянкой (далее - автостоянка) и
автостоянкой для посетителей, расположенных на территории, прилегающей к
зданию Арбитражного суда Камчатского края (далее - суд), по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 2.
4. Автостоянка для посетителей предназначена для парковки личных
автомобилей работников и посетителей суда. Местами, выделенными на
автостоянке для посетителей суда соответствующей разметкой и знаком парковки
транспортных средств инвалидов (Приложение № 1), могут пользоваться только
инвалиды и лица, осуществляющие перевозку инвалидов, при наличии документа,
подтверждающего факт установления инвалидности, а также установленного на
транспортных средствах в соответствии с Правилами дорожного движения
опознавательного знака «Инвалид».
6. Въезд на территорию автостоянки и автостоянки для посетителей может
быть временно приостановлен отделом эксплуатации и материально-технического
обеспечения (далее – Э и МТО) для проведения ремонтных и иных мероприятий,
связанных с обслуживанием здания суда и территорий автостоянок.
7. Размещение автомобиля на территории стоянок не является заключением
договора хранения. Суд, работники ФГУП «Охрана» Росгвардии по Камчатскому
краю и судебные приставы не несут ответственность за утрату (хищение),
повреждение или нарушение комплектности личных автомобилей, размещенных
на территориях стоянок, за утрату (хищение) иного имущества, оставленного в них.
II. Обязанности лиц, пользующихся стоянками
9. Лица, пользующиеся стоянками, обязаны:
- соблюдать требования настоящих Правил;
- соблюдать на всей территории стоянок Правила дорожного движения РФ,
скорость движения автомобиля по территории стоянок не должна превышать 5
км/час;
- соблюдать требования правил пожарной безопасности на территории
стоянок;
- соблюдать чистоту и порядок на территории стоянок;
- следить
за
чистотой
автомобиля
и
его
государственных
регистрационных знаков.
10. На территориях автостоянок запрещается:
- создавать препятствия и ограничения в пользовании стоянками другим
лицами;
- оставлять автомобиль на период временного отсутствия в суде
(командировка, отпуск, период нетрудоспособности, ночное время) без разрешения
председателя суда либо администратора суда и уведомления начальника отдела Э
и МТО.

- парковать неисправные автомобили, в том числе при наличии утечки
горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ);
- осуществлять
ремонт
автомобилей,
заправку
автомобилей
топливом и прочими ГСМ, проводить сезонную замену автоколес;
- пользоваться открытым огнем в качестве светового источника и для
прогрева двигателя;
- курить;
- провозить в личном автомобиле на территории стоянок взрывчатые
вещества, оружие и боеприпасы к нему.
III. Ответственность лиц, пользующихся автостоянками
16.
Лица, виновные действия которых привели к порче имущества
суда и/или загрязнению территории стоянок продуктами ГСМ, возмещают
суду затраты, понесенные на восстановление имущества и очистку
территории суда.

