Правила парковки в Финляндии

Основные правила и принципы парковки. Дорожные знаки и оплата парковочного места.
Штрафы и карта бесплатных парковок в Хельсинки.

Основные запреты
Запрещается остановка и стоянка:
- на пешеходных и велосипедных дорожках, пешеходных переходах, а также на
расстоянии меньше чем 5 метров до пешеходного перехода или пересечения с
велодорожкой
- на перекрестках, а также на расстоянии ближе чем 5 метров до перекрестка
- в непосредственной близости к железнодорожным или трамвайным путям,если это
может создать помехи движению железнодорожного транспорта или трамваев
- таким образом, что создается помеха видимости дорожных знаков или светофоров
- в подземных переходах и туннелях
- в местах с ограниченной видимостью
- в местах, где дорога разделяется на несколько полос, таким образом что
затрудняется движение по полосам
- без оплаты стоянки в местах, где требуется оплата
- рядом со сплошной разделительной линией, если расстояние от машины до
сплошной линии составляет менее 3 метров и между машиной и сплошной линии нет
прерывистой линии

Запрещается стоянка:
- ближе чем 30 метров к железнодорожному переезду
- на дорогах ведущих к домам таким образом что затрудняется движение по этим
дорогам
- под углом к проезжей части (кроме двухколесных велосипедов, мопедов и
мотоциклов без коляски)
- любым образом, если это препятствует движению других транспортных средств
- вне населенных пунктов на дорогах обозначенных знаками преимущества
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движения (главная дорога)
- в обозначенных для стоянки местах таким образом, что часть транспортного
средства остается за пределами обозначенной области

Стоянка велосипедов и мопедов разрешается на пешеходных и велодорожках.
Категории стоянок
Стоянки делятся на несколько основных категорий – общественные, частные, платные и
гаражи. Стоянки обозначаются следующими знаками:
Общественные стоянки:
Обычно имеют ограничение по времени, обозначенное дополнительной табличкой под
знаком парковки:

Такая табличка (совместно с разрешающм стоянку знаком) обозначает, что разрешена бесплатн

Похожая табличка, но установленная в сочетании со знаком "Стоянка запрещена", допускает ст

Часто указывается время действия знаков парковки:

по будним дням
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по субботам

по воскресеньям и праздникам

Следует обратить специальное внимание на места для стоянки инвалидов. Обычно они
обозначены разметкой и дополнительной табличкой. Стоянка на местах для инвалидов
допустима только при наличии специального разрешения.
Частные стоянки
Частные стоянки могут использоваться только владельцами или по их разрешению.
Обычно напротив каждого стояночного места указан номер машины или номер квартиры
для которой оно отведено.
У большей части домов есть специальные места для стоянки гостей, обозначенные
табличкой "vieraspaikka".
Парковочные часы

На парковочных часах нужно установить время прибытия, округленное до следующего ровного
Приобрести парковочные часы (parkkikiekko) можно на заправочных станциях и в магазинах. Сто
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Платные стоянки
Подавляющее большинство парковок - платные. Купленный в парковочном автомате
билет (автомат принимает евро-монеты) следует обязательно положить на видное место
под лобовое стекло.

Данный знак обозначает платную парковку с ограничением по времени. Оплата в парковочном

Также может быть указано максимальное время стоянки – это означает что
парковочный билет нельзя купить на время большее, чем указано на знаке.
Штрафы
Штраф за неправильную стоянку выписывает либо полиция, либо парковочные
смотрители.
Обычно такие штрафы назначают за несоблюдение правил стоянки в городах и
населенных пунктах, неиспользование стояночного диска, неправильную стоянку, а
также за оставление включенным двигателя машины без необходимости (максимум 2
минуты, при температуре воздуха ниже -15 градусов Цельсия).
Штраф составляет от 10 до 50 евро. Срок оплаты - 2 недели.
Если штраф не был вручен водителю лично, квитанцию прикрепляют к машине на
видное место.
Если штраф не оплачен вовремя, начисляется пеня в половину суммы штрафа. В случае
неоплаты штрафа и пени, дело передается в агенство по сбору долгов.
Если владелец или водитель машины считает штраф неоправданным, то он может
обжаловать решение в инстанции, выписавшей штраф. Жалобу нужно подать в течение
2 недель со дня получения штрафа. Подача жалобы не освобождает от уплаты штрафа.
Если выписанный штраф будет признан неоправданным, деньги вернут.
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В некоторых городах (например в Оулу) случай неправильной стоянки снимают на
камеру на случай возможного обжалования.
Бесплатные парковки
Представляем вашему вниманию карту бесплатных парковок города Хельсинки
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