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ОСОБОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОГОЙ – СОЗДАНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПАРКОВКИ 
 

Дорога II категории предназначена для транспорта между районами. Обозначена трехместной 

цифрой, перед которой иногда приводится еще римская цифра II с косой чертой. Дорога III 

категории предназначена для взаимной связи населенных пунктов или их подключения к 

другим дорогам. Собственником этих дорог является Карловарский край, управляет ими 

Областное управление и уход за дорогами Карловарского края, организация, основанная на 

взносах, юридический адрес Хебска 282, 356 04 г. Соколов. 

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: 

 
Приложения: 

1. ситуационный план 
2. *точка зрения имущественного управляющего дорогами II и III категории Областного 

управления и ухода за дорогами Карловарского края, п.o., Хебска 282, 356 04 г. Соколов  
3. * точка зрения Полиции ЧР, транспортный инспекторат Карловы Вары 
4. фотокопия документа ZTP или ZTP/P (лицо с телесным повреждением)  
5. фотокопия свидетельства о техническом паспорте машины (малый технический 

паспорт) 
6. документ об оплате административной пошлины (согласно закону № 634/2004 СЗ, об 

административных пошлинах, позиция 36, буква a) – до выдачи решения – от пошлины 
освобождены граждане, которым были признаны особые выгоды II или III степени 
(держатели документов ZTP и ZTP/P) 

 
приложения, обозначенные *, факультативные, их предоставление ускорит рассмотрение 

заявления 

 

Заявление имеется в распоряжении Магистрата города Карловы Вары и на сайте в части формы 

– отдел транспорта – необходимые документы приведены в форме 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: 

 
На юридическое лицо согласно положению § 42b закона № 13/1997 СЗ – штраф до размера 500 

000 ч.к. 
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На физическое лицо согласно положению § 42a закона № 13/1997 СЗ – штраф до размера 500 

000 ч.к. 
 

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. 

 

 

 

 


