Прейскурант парковочных карт, действующий с 1 мая 2016 года
I.

ЦЕНА ПАРКОВОЧНОЙ КАРТЫ, выданной физическим лицам с постоянным местом
жительства в данной области и собственникам недвижимости в данной области РЕЗИДЕНТЫ

Количество машин
1-я машина
2-я машина
3-я и каждая следующая машина

Сумма
год
полугодие
480 ч.к.
240 ч.к.
3 500 ч.к. 1 750 ч.к.
7 000 ч.к. 3 500 ч.к.

Пошлина за смену парковочной карты и за оформление дубликата парковочной карты в течение
срока ее действия составляет 100 ч.к.
II. ЦЕНА ПАРКОВОЧНОЙ КАРТЫ, выданной предпринимающим юридическим или
физическим лицам для машин, предназначенных для предпринимательской деятельности, и
собственникам недвижимости - АБОНЕНТЫ
Количество машин
1-я машина
2-я машина
3-я и каждая следующая машина

Сумма
год
полугодие
2 400 ч.к. 1 200 ч.к.
9 000 ч.к. 4 500 ч.к.
18 000 ч.к. 9 000 ч.к.

Пошлина за смену парковочной карты и за оформление дубликата парковочной карты в течение
срока ее действия составляет 100 ч.к.
III. ЦЕНА ПАРКОВОЧНОЙ КАРТЫ абонентная льготная, например, для сервисных
организаций города, общеполезных услуг и услуг по уходу за пожилыми людьми
Количество машин
1-я и каждая следующая машина

Сумма
год
100 ч.к.

IV. ЦЕНА ОДНОКРАТНОЙ ПАРКОВОЧНОЙ КАРТЫ для машины субъектов,
осуществляющих в зоне государства сервисную или ремонтную деятельность,
строительные работы, работы по реконструкции или уходу и т.п.
Количество машин
1-я машина

Сумма
день
месяц
100 ч.к.
3 000 ч.к.

V. Оформление дубликата ПК по поводу смены, потери или отчуждения ПК (лишь у
резидентских или абонентных карт) и оформление краткосрочной ПК
Административная пошлина 100 ч.к.
VI. Возврат полностью неиспользованной парковочной карты
Возвращается часть первоначальной цены парковочной карты за полные текущие не
начавшиеся месяцы „без парковки“, оставшиеся до конца срока действия парковочной карты.

Tato aktivita byla realizována v rámci projektu Statutárního města Karlovy Vary „Doma v Karlových Varech 2016“
na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Парковочные карты, выданные для Статутного города Карловы Вары, его организаций,
основанных на взносах, и Областного управления по Карловарскому краю в общем
количестве 60 штук - бесплатные.
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