КТО И ПОЧЕМУ
РЕГУЛИРУЕТ
ПАРКОВКУ В
СИЭТЛЕ?

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ПАРКОВКИ

УЛИЧНАЯ ПЛАТНАЯ
СТОЯНКА

Мы надеемся, что Вы не будете получать
штраф за нарушение правил парковки.
Однако, если Вы получили штраф, у Вас
есть 15 дней на оплату. У Вас есть четыре
варианта оплаты, все они указаны на
обратной стороне талона.

The Seattle Department of Transportation
(SDOT, Департамент транспорта города
Сиэтл) контролирует уличную парковку,
чтобы обеспечить взаимосвязь людей,
мест и товаров в пульсирующем городе.

ПОЧТОЙ В ПРЕДОСТАВЛЕННОМ
КОНВЕРТЕ: Municipal Court of Seattle,
PO Box 34987, Seattle, WA 98124-4987

Платная паркова работает с 8 утра до
6 или 8 вечера, с понедельника по субботу.
Оплата и часы корректируются ежегодно
и изменяются в зависимости от местных
условий. Зеленые знаки платной парковки
обозначают лучшее обслуживание.
Синие знаки с символом "After 5" (после
5) обозначают необходимость вечерней
оплаты. Многие перегруженные улицы
имеют ограничения парковки во время
утреннего и вечернего движения
транспорта.

Обочина тротуара, используемая для
уличной парковки (также для проезда,
доставки и многого другого) - весьма
ограниченное пространство, которое
пользуется высоким спросом. Потому
мы старательно уравновешиваем
возрастающие потребности, чтобы
перевозить людей и товары эффективно,
поддерживать деловую жизнь города и
создавать пригодные для жилья районы.

ЛИЧНО: Municipal Court of Seattle,
600 5th Avenue, Monday–Friday,
8 AM–5 PM

Вот почему мы контролируем обочины,
устанавливаем и обслуживаем платные
парковки, погрузки и кратковременный
доступ в деловых районах, так же как и
ограниченные зоны парковок в жилищных
районах. Мы тесно сотрудничаем с Police
Department Parking Enforcement (отдел
полиции по регулированию парковки),
Department of Planning and Development
(отдел планирования и развития) (для
внеуличных автостоянок), Seattle Municipal
Court (муниципальный суд города Сиэтл)
и Finance and Administrative Services
Department (департамент финансов и
услуг).

ПО ТЕЛЕФОНУ: (206) 233-7000
ОНЛАЙН: www.seattle.gov/courts

СЛУШАНИЯ СУДА
Если Вы считаете, что получили штраф по
ошибке и хотите опротестовать штраф в
суде, Вы можете потребовать слушание по
опротестованию штрафа.
Если Вы согласны, что совершили нарушение,
но хотели бы попросить судью смягчить
наказание из-за возникших обстоятельств,
Вы можете потребовать оправдательное
слушание.

Во всех местах платных парковок доступна
оплата через мобильный телефон. Загрузите
приложение PayByPhone в app store
(магазине приложений) и создайте учетную
запись для быстрой и удобной оплаты
парковки.

КОНТАКТЫ И ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА
Для дальнейшей информации:
(206) 684-ROAD (7623)
Вызвать контролера на платной автостоянке
в неэкстренных случаях:
(206) 625-5011

Для дальнейшей информации:
(206) 684-5600 или www.seattle.gov/courts/
hearings/hearinginformation.htm

Сообщить о брошенном транспортном
средстве:
(206) 684-8763

НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПАРКОВКИ

Если Вашу машину отбуксировали с улицы
в населённом пункте: (206) 364-2000 или
зайдите на www.seattleimpound.com

Транспортные средства с четырьмя или более
неуплаченными штрафами получат штрафную
колодку. Со штрафной колодкой, если только
не оплачены все штрафы в течение 48 часов,
транспортное средство будет эвакуировано
на штрафстоянку. Дальнейшая информация:
www.seattle.gov/scofflaw
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Для информации по парковке SDOT:
www.seattle.gov/parking
Чтобы загрузить на телефон карту парковки
в центре:
www.DowntownSeattleParking.com

МОЖНО ЛИ
МНЕ ЗДЕСЬ
ПАРКОВАТЬСЯ?
Разбирайтесь в знаках,
избегайте штрафов,
паркуйтесь, как профи.
Мы покажем Вам, как.

P

Для информации SDOT о месте на стоянке в
реальном времени:
www.seattle.gov/transportation/epark/
mobile
11.2016

ПАРКОВКА НЕ РАЗРЕШЕНА
ПЕРЕУЛКИ
Не паркутесь и не останавливайтесь в
переулках Коммерческие транспортные средства

ЗОНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ЭВАКУАЦИИ

могут загружаться/разгружаться до 30 минут.

Не паркуйтесь в этих местах или
других, обозначенных красным.

ОСТАНОВИТЕСЬ И УСТУПИТЕ ДОРОГУ
Не паркуйтесь в пределах 30 feet (9 метров) от
знака "Остановись и уступи", или в пределах 20
feet (6 метров) от пешеходного перехода.

ЗОНЫ, ГДЕ ПАРКОВКА
ЗАПРЕЩЕНА
Не паркуйтесь на этих участках.

ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ
Не паркуйтесь в пределах 5 feet (1.5 метра)
от подъездной дороги. Жители/владельцы

недвижимости могут закрасить обочину в желтый
цвет на протяжении 5 feet (1.5 метра) с каждой
стороны подъездной дорожки.

ЗОНЫ, ГДЕ ПАРКОВКА
ЗАПРЕЩЕНА ВРЕМЕННО
Не паркуйтесь здесь в указанное
время и дни. Со своими
вопросами звоните в Service
Bureau (бюро обслуживания) по
телефону (206) 684-CITY.

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ
Не паркуйтесь в пределах 15 feet (4.5 метра) от
пожарных кранов.
ТРОТУАРЫ И ГАЗОНЫ
Не паркуйтесь на тротуарах, газонах или
заасфальтированных участках между
тротуаром и улицей.
ПЕРЕКРЕСТКИ И ПЕШЕХОДНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ
Не паркуйтесь на перекрестке, на пешеходном
переходе или в пределах 20 feet (6 метров)
от пешеходного перехода, где есть развилка.
Проверьте, нет ли знака, запрещающего парковку.
Пешеходные переходы могут быть обозначены
(краской) или необозначены (нет краски).

5 ft (1.5 метра)

подъездная
дорожка

15 ft (4.5 метра)

пожарный
кран

ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ УЧАСТКИ
Не паркуйтесь в местах проезда автобусов, такси,
рейсовых автобусов или в местах каршеринга.

КОММЕРЧЕСКИЕ И КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Не паркуйте грузовик/трейлер шириной более 80
inches (2 метра) на улице или в переулке, кроме
промышленных зон с полуночи до 6 AM (6 часов
утра).

20 ft (6 метров)

пешеходный
переход

КАК БЛИЗКО МНЕ МОЖНО ПАРКОВАТЬСЯ?

30 ft (9 метров)

знак остановись/
пропусти

ПАРКОВКА ИНОГДА РАЗРЕШЕНА
ПАРКОВКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Не паркуйтесь в местах,
предназначенных для парковки людей
с ограниченными возможностями
или получите разрешение, кроме
случаев, когда: 1) Вы или Ваш
пассажир имеете инвалидность, и
2) на Вашем транспортном средстве
есть опознавательный знак "Инвалид",
номерной знак или табличка. Штраф
за неправомерное использование
составляет до $450.

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА

ЗАГРУЗКА И РАЗГРУЗКА
Все транспортные средства могут
загружаться/разгружаться в указанное
время.
(Цвет обочины: желтый.)

ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ
Все транспортные средства могут
останавливаться на 3 минуты, чтобы
подобрать или высадить пассажиров
в указанное время.
(Цвет обочины: белый.)

Необходимо произвести оплату в
платежном терминале или по телефону.
Синие знаки с символом ‘After 5’
указывают на 3-х часовое ограничение
после 5 вечера. Зеленые знаки
обозначают лучшее обслуживание
при меньшей оплате или дольшем
разрешенном времени стоянки.

ЗАГРУЗКА И РАЗГРУЗКА
ГРУЗОВИКА

RESTRICTED PARKING ZONE
(RPZ, ОГРАНИЧЕННАЯ
ПАРКОВКА)

COMMERCIAL VEHICLE
LOAD ZONES (CVLZ, МЕСТА
ПОГРУЗКИ КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА)

Если Ваше транспортное средство
имеет разрешение RPZ, Вы можете
парковаться на улицах со знаком RPZ
до 72 часов. В противном случае,
только в пределах указанного времени.
Звоните: (206) 684-5086

ЧАСЫ ПИК
Не паркуйтесь в указанное время, или
Ваша машина будет эвакуирована.
Часы ограничения парковки могут
меняться, так что внимательно
сверяйтесь со знаками.

МЕСТА С ВРЕМЕННЫМ
ОГРАНИЧЕНИЕМ
Паркуйтесь в пределах ограничения.
Затем Вы должны забрать свое
транспортное средство с этого квартала
(с обеих сторон улицы): например, в
следующий квартал или за угол.

Только ранспортные средства
с грузовой лицензией могут
загружаться/разгружаться в указанное
время.
(Цвет обочины: желтый.)

Только коммерческие транспортные
средства могут загружаться/
разгружаться до 30 минут. Требуется
оплата или текущее разрешение
CVLZ. Звоните: (206) 684-5103.
(Цвет обочины: желтый.)

ДРУГИЕ СИТУАЦИИ
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ
Не пользуйтесь уличной парковкой в случае
отсутствия передних или задних номерных
знаков или с просроченными номерками.
ПРАВИЛО 72-Х ЧАСОВ
Не паркуйте свое транспортное средство в том
же кватрале на более, чем 72 часа подряд,
или транспортное средство будет считаться
брошенным и может быть оштрафовано или
эвакуировано.

