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ОСОБОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОЙ 

ДОРОГОЙ – СОЗДАНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ПАРКОВКИ 
 
Местная дорога – это общедоступная дорога, которая служит преимущественно для местного 

транспорта на территории населенного пункта. Собственником этих дорог является Статутный 

город Карловы Вары, права собственности по поручению осуществляет инженер Ева 

Павласова, заведующая техническим отделом Магистрата города Карловы Вары.  

 

Примеры заборов размещения вещи на дороге: например, ограда стройплощадки; контейнер; 

разгрузка и погрузка вещей или материалов, которые не служат для ремонта или ухода за 

дорогами и если не будут немедленно устранены; летние террасы ресторанов; рекламные 

панели; леса; столы и стенды и т.п. 

 

Если Вы хотите создать ограниченную парковку на дороге, с заявлением надо обратиться к 

дорожному административному управлению, отдел транспорта Магистрата города Карловы 

Вары.    

 

В целях рассмотрения заявления необходимо предоставить нижеприведенные документы: 
- документация (ситуация более широких отношений в подходящем масштабе, подробная 

ситуация) 
- документ об оплате административной пошлины (согласно закону № 634/2004 СЗ, об 

административных пошлинах, позиция 36, буква a)  
- правомочия для представительства подтверждаются доверенностью – рядом с подписью 

надо привести „в лице“ или „на основе доверенности“ 
- * точка зрения собственника местной дороги – Города Карловы Вары, технический 

отдел Магистрата города Карловы Вары  
- * точка зрения Полиции ЧР, транспортный инспекторат Карловы Вары 

 

приложения, обозначенные *, факультативные, их предоставление ускорит рассмотрение 

заявления 

 

За выдачу разрешения на особое пользование местной дорогой согласно закону № 634/2004 СЗ, 

об административных пошлинах, в редакции позднее изданных правовых норм, взимается 

нижеприведенная административная пошлина: 

 

- за 10 дней и меньше 10 дней:       100,-ч.к. 

- 6 месяцев и меньше 6 месяцев:       500,-ч.к.                         

- больше 6 месяцев:                  1.000,-ч.к. 

 

Если Вы не выполните некоторые обязанности по пользованию дорогой, на Вас можно 

наложить штраф: 

 

Пользование местной дорогой другим, чем обыкновенным способом или для другой цели, чем 

для которой она предназначена, без разрешения дорожного административного управления, и 

несоблюдение условий, приведенных в разрешении об особом пользовании физическим лицом, 

является проступком, за который можно наложить штраф до размера 10 000 ч.к. Пользование 

местной дорогой другим, чем обыкновенным способом или для другой цели, чем для которой 

она предназначена, без разрешения дорожного административного управления, и 

несоблюдение условий, приведенных в разрешении об особом пользовании юридическим 

лицом, является административным деликтом, за который можно наложить штраф до размера 

500 000 ч.к. Если юридическое или физическое лицо нарушает условия, приведенные в 

решении о разрешении на особое пользование дорогой, дорожное административное 

управление примет решение об изъятии разрешения. Юридическому или физическому лицу, 

которому было изъято разрешение на особое пользование, разрешение на особое пользование 
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может быть предоставлено на основе нового заявления как 

минимум после истечения 3 лет с момента вступления в силу решения об изъятии разрешения. 

Эта проблематика подчиняется чешскому праву. В целях ускорения переговоров в 

ведомстве рекомендуем Вам взять с собой переводчика или лицо, которое хорошо владеет 

чешским языком. Официальным языком ведомств в Чешской Республике всегда 

является чешский язык. 

 


