Город Хельсинки
Департамент городского строительства

Удобная
парковка в
Хельсинки

В

данном руководстве предоставлена информация о том,
как и где можно припарковать автомобиль в Хельсинки,
какое учреждение уполномочено принимать решения о
парковочных местах, с какой целью введен контроль над
парковкой, и где можно получить разрешение на парковку.
Знание и соблюдение действующих правил обеспечивает
безопасность дорожного движения и удобство парковки
автомобилей.

За последние два десятилетия количество автомобилей и
интенсивность дорожного движения в Хельсинки выросли
в два раза, поэтому, если вы направляетесь в центр города,
то стоит подумать о целесообразности поездки, например,
на метро или на пригородном поезде. Свой автомобиль в
этом случае можно оставить на так называемой «перехватывающей» парковке (Park & Ride).

Желаем вам удобной
парковки в Хельсинки!

Парковка в Хельсинки
Вцентре города парковка разрешена только в специально отведенных для этого местах. За парковочные места, как правило, необходимо платить с 9 до 21 часа с понедельника по
пятницу, а в некоторых местах – и по выходным дням. Время пребывания на парковке ограничено. Платные парковочные места разделены на три зоны. Самая высокая стоимость
парковки – в центре Хельсинки. В центре города вы можете
оставить свою машину и на частных парковках.
Перехватывающая парковка (Park & Ride)
Перехватывающая парковка (Park & Ride) является удобным
способом предупреждения уличных пробок в центре города. Специальные перехватывающие стоянки расположены
в непосредственной близости от остановок и станций общественного транспорта. Вы можете оставить свой автомобиль
на такой парковке и продолжить путь на метро, автобусе,
трамвае или пригородном поезде. Такая парковка, как правило, бесплатна. Дополнительная информация о перехватывающих парковках: портал регионального транспорта г.
Хельсинки (Helsinki Region Transport), www.hsl.fi

Зона запрета парковки
Парковка в пригороде часто является бесплатной, однако
время стоянки может иметь ограничения. Особенно большие ограничения имеет парковка в новых жилых районах,
где выделены запретные для парковки зоны. В таких зонах
запрет на парковку может распространяться как на отдельную улицу, так и на целый район. Обратите внимание на соответствующие обозначения в приведенном ниже перечне
дорожных знаков.

Ответственность за соблюдение правил парковки всегда
полностью ложится на водителя. Каждый водитель вносит свой вклад в дело обеспечения безопасности движения и удобной парковки, способствуя, таким образом,
созданию благоприятной атмосферы в городе Хельсинки. Неправильно припаркованный автомобиль создает
неудобства для всех окружающих.

Парковочные карточки
Парковка для жильцов

Живущие в центральной части города автомобилисты могут
приобрести разрешения на стоянку для жильцов. Это дает
им право парковаться бесплатно в своем жилом районе на
свободных парковочных местах, отведенных для жильцов.
Такие места отмечены специальными обозначениями, поскольку не все имеющиеся в районах парковочные места рассчитаны на парковку жильцов.

Способы оплаты
Парковка может быть оплачена наличными деньгами, с помощью парковочного автомата или по мобильному телефону, а в некоторых местах – и кредитной картой.
Парковочные автоматы принимают монеты достоинством в
20 и 50 центов, а многие – также и монеты достоинством в 1 и 2
евро. Парковочные счетчики используют монеты по 20 центов,
1 и 2 евро. Автоматы не выдают сдачу. На некоторых городских
парковках стоянку можно оплатить и с помощью кредитной
карты.
l

l Парковка может быть оплачена также с помощью мобильного
телефона, или же парковочных автоматов, установленных на
всех общественных парковках Хельсинки. С помощью мобильного телефона или парковочного автомата вы оплатите только
использованное вами время парковки. При использовании данных способов платежей водители автомобилей с экологичным
мотором получают скидку со стоимости платы за парковку.

Информация об услугах для мобильного телефона, парковочных автоматах и других способах оплаты: www.hel.fi/parking

Корпоративная парковка

Компании могут приобрести для своих транспортных
средств разрешения на стоянку на территории места расположения компании. Это дает право парковаться бесплатно на
свободных парковочных местах отведенной территории.

Парковка для лиц с ограниченными
возможностями передвижения и инвалидов

С разрешением на парковку для инвалидов можно парковаться на специально отведенных для этого местах и бесплатную
паковку на платных стоянках. Разрешение на парковку для
инвалидов дает право оставлять машину на парковке на более длительное время, нежели предписано дорожными знаками, парковать автомобиль в зоне запрещения парковки и
в жилой зоне, если это не препятствует движению. Разрешение выдается только лицам с удостоверением инвалида или
для перевозки лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Департамент городского строительства (Rakennusvirasto)
выдает разрешения на парковку жильцам и компаниям.
Разрешение на парковку для инвалидов можно получить в
полиции (Poliisi). С самой свежей информацией можно ознакомиться на сайте: www.hel.fi/parking

Парковка в центре
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Стоянка
Въезд на стоянку
Центр туристической информации
Хельсинки (Helsingin matkailuneuvonta)
Pohjoisesplanadi 19
Информация о парковочных местах и
стоянках на сайте города Хельсинки:
www.hel.fi/parking

Карта имеет
иллюстративное значение.
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Парковочная
площадка
Место для парковки, находящееся
за пределами проезжей части, или
отделенное от проезжей части специальной разметкой.
Автомобиль должен быть припаркован полностью в пределах
обозначенного места для парковки.

Перехватывающая
парковка
Парковочные места зарезервированы для автомобилей, водители и
пассажиры которых продолжают
поездку на общественном транспорте. На знаках могут быть обозначены символы поезда, автобуса,
метро или другого подобного вида
транспорта.

Жилая зона Конец жилой зоны
Парковка разрешена только в
специально отведенных для этого
местах

ПешеходКонец пешеная улица
ходной улицы
Парковка и остановка на пешеходной улице запрещены. Движение
обслуживающих транспортных
средств разрешено только в указанное на дорожных знаках время.

Дорожные знаки,
регулирующие
парковку

Пешеходный
переход
Парковка и стоянка на пешеходном
переходе или ближе пяти метров
перед переходом запрещены.

Пешеходная Велосипедная
дорожка
дорожка
Остановка и стоянка на тротуаре и
на велосипедной дорожке запрещены Тем не менее, разрешена кратковременная остановка автомобиля
для его загрузки или разгрузки,
посадки и высадки пассажиров,
если эти действия не создают помех
движению остальных транспортных средств, и водитель находится
в непосредственной близости от
транспортного средства.

Остановка запрещена
Остановка транспортного средства
разрешена только в случае вынужденной остановки в связи с
препятствием в движении. Не
разрешена кратковременная остановка автомобиля для его загрузки
или разгрузки, посадки и высадки
пассажиров.

Стоянка запрещена
Стоянка автомобиля с водителем
или без него запрещена.
Разрешена кратковременная остановка автомобиля для его загрузки
или разгрузки, посадки и высадки
пассажиров.

Зона запрета стоянки (слева)
Конец зоны запрета стоянки
(справа)
Стоянка запрещена в обозначенной
знаками зоне. Допустимая парковка
внутри зоны запрета обозначена
особыми дорожными знаками.

Дополнительные таблички

Начало зоны действия знака
(слева)
Конец зоны действия знака
(справа)
Обозначены начало и конец зоны
действия знака, расположенного
над табличкой

Протяженность зоны
действия знака
Протяженность зоны действия знака, помещенного над табличкой.

Время действия знака
- по будним дням с понедельника
по пятницу (слева)
- по субботам (в центре)
- по воскресеньям и праздникам
(справа).
Часы действия знака, расположенного над табличкой.

Временное ограничение
Количество минут или часов обозначает максимально разрешенную
продолжительность стоянки.

Необходимость установки
парковочных часов
Максимально разрешенное время
парковки. Начало парковки должно
быть обозначено при помощи парковочных часов.

Платная парковка
Парковка является платной только
в указанные промежутки времени.
При наличии знака остановка
и стоянка автомобиля разрешена
только при условии оплаченного
времени парковки.
При наличии знака возможна
бесплатная остановка, но не стоянка транспортного средства.

Остановка и парковка всегда
запрещены

Неправильная парковка автомобиля может стать основанием
для штрафа. Если штраф не будет оплачен в срок, его сумма
увеличивается за счет начисления пени.

на перекрестках
l ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части или ее
воображаемого продолжения
l при создании помех движению или его нарушении
l на пересеченной местности: в парках, в зеленых зонах и
на так называемых пустырях

Парковку контролирует и полиция. Если припаркованный
автомобиль создает угрозу или серьезную помеху, инспекторы сообщают о нарушении в полицию.

l

Парковка также запрещена
l
l

на частной территории без разрешения владельца
на ведущей к частному участку дороге или перед воротами

Летние автомобили можно поставить на
специальную зимнюю стоянку
Если автомобили будут мешать уборке снега, дорожные
службы могут доставить их на платную стоянку. Город организует специальные «автогостиницы» (autohotelli) для
долгосрочной зимней стоянки автомобилей.

Видимый контроль
Парковочные инспекторы Хельсинки курируют соблюдение
правил парковки в городе. Их работа способствует повышению безопасности дорожного движения и его бесперебойному функционированию. Видимый контроль предотвращает
ошибки при парковке еще до их совершения.
Инспекторы могут дать вам совет по правильной парковке.
Они расскажут вам о приобретении парковочных талонов,
возможностях оплаты и помогут в случае возникновения
проблем с парковкой.

Планирование парковки

Департамент городского планирования Хельсинки
(Kaupunkisuunnitteluvirasto) разрабатывает порядок парковки:
место расположения и количество парковочных мест, а также
оснащение дорожными знаками.
l kaupunkisuunnittelu@hel.fi, тел. 09 310 1673 (коммутатор)
l www.hel.fi/ksv

Разрешения и контроль

Отдел организации парковки Департамента городского строительства Хельсинки (Rakennusviraston pysäköinninvalvonta)
занимается выдачей разрешений на парковку для жильцов и
компаний, следит за соблюдением правил парковки в Хельсинки
и доставляет на штрафную стоянку неправильно припаркованные автомобили.
l Отдел обслуживания клиентов (Asiakaspalvelu), Elimäenkatu 5,
Vallila, rakennusvirasto@hel.fi, тел. 09 310 39000
l www.hel.fi/parking
Полиция выдает разрешение на парковку для инвалидов и
контролирует соблюдения правил парковки.
l Департамент полиции Хельсинки (Helsingin poliisilaitos), Pasilanraitio 11, выдача разрешений (lupaneuvonta), пн.–пт. 9–11,
тел. 0295 417 911
l www.poliisi.fi
В Департаменте городского строительства Хельсинки
(Rakennusvirasto) можно получить разрешение на временное
изменение порядка движения, если на улице города запланированы строительные работы или проведение мероприятия.
l Контроль над землепользованием (Alueiden käytön valvonta),
отдел обслуживания клиентов, Elimäenkatu 5, Vallila, 		
luvat@hel.fi, тел. 09 310 39000
l www.hkr.hel.fi
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Контактные данные

