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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le
stationnement afin que les périodes d’application de la tarification pour le
stationnement, pour les bornes numéros 3064 et 3065 situées du côté nord du
boulevard Charest Est, de la rue Dorchester jusqu’à la rue de la Couronne,
soient modifiées. La tarification prescrite est donc dorénavant applicable, pour
ces zones de stationnement, du lundi au vendredi, de 9 heures à 15 heures et de
18 heures à 21 heures, le samedi de 9 heures à 21 heures et le dimanche de
10 heures à 21 heures.



RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1049

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’AGGLOMÉRATION SUR LA CIRCULATION ET LE
STATIONNEMENT RELATIVEMENT AUX ZONES DE
STATIONNEMENT POUR LESQUELLES UN TARIF EST IMPOSÉ

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION,
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’annexe XIV du Règlement de l’agglomération sur la circulation et le
stationnement, R.A.V.Q. 842, est remplacée par celle de l’annexe I du présent
règlement.

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.



ANNEXE I
(article 1)

ANNEXE XIV
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ANNEXE XIV 

ZONES DE STATIONNEMENT POUR LESQUELLES UN TARIF EST IMPOSÉ ET PÉRIODES D'APPLICATION

RÉSEAU ARTÉRIEL À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION 

CODES DES PÉRIODES D'APPLICATION

CODE  - TA - MAXIMUM - 2 HEURES RÉGL. -RL - STATIONNEMENT INTERDIT
11h00 à 21h00 lundi au vendredi 17h-24h, LUN à VEN
9h00 à 21h00 le samedi              9h-24h, SAM - DIM
10h00 à 21h00 dimanche

RÉGL. - RN - STATIONNEMENT INTERDIT
CODE  - TB - MAXIMUM - 5 HEURES 22h à 6h, exceptés véhicules

9h00 à 17h00   lundi au samedi d'un permis de stationnement zone 9 
10h00 à 17h00 le dimanche

CODE  - TC - MAXIMUM - 2 HEURES RÉGL. - RP - STATIONNEMENT INTERDIT
9h00 à 17h00   lundi au vendredi EXCEPTÉ VOITURIERS
9h00 à 11h00  le samedi    17h30 - 3h
10h00 à 11h00 le dimanche 

RÉGL. - RR - STATIONNEMENT INTERDIT
CODE  - TD - MAXIMUM - 5 HEURES 7h - 9h

9h00 à 17h30   lundi au samedi LUN à VEN
10h00 à 17h30 le dimanche

RÉGL. - RT - STATIONNEMENT INTERDIT
CODE  - TE - MAXIMUM - 12 HEURES DÉBARCADÈRE

En usage 24 heures par jour 7h - 11h
7 jours par semaine sans exception LUN à VEN

CODE  - TF - MAXIMUM - 5 HEURES RÉGL. - RW - STATIONNEMENT INTERDIT
9h00 à 15h00 et 17h30 à 21h00 Lundi au vendredi 8h - 9h
9h00 à 21h00 samedi LUN à VEN
10h00 à 21h00 dimanche

RÉGL. - RY - STATIONNEMENT INTERDIT
CODE  - TG - MAXIMUM - 5 HEURES EXCEPTÉ MOTOCYCLETTES

9h00 à 21h00   lundi au samedi
10h00 à 21h00 le dimanche RÉGL. - RK - ARRÊT INTERDIT

6h - 9h  et 15h - 18h
LUN à VEN

CODE  - TI - MAXIMUM - 5 HEURES
9h00 à 15h00 lundi à vendredi
9h00 à 17h30 samedi RÉGL. - RM - STATIONNEMENT INTERDIT
10h00 à 17h30 dimanche EXCEPTÉ VOITURIERS

17h - 23h

CODE  - TH - MAXIMUM - 5 HEURES
En usage 24 heures par jour RÉGL. - RO - STATIONNEMENT INTERDIT
7 jours par semaine sans exception 21h - 5h

EXCEPTÉ VÉHICULES
DE POLICE

CODE  - TJ - MAXIMUM - 2 HEURES
11h00 à 17h00   lundi au vendredi

RÉGL. - RQ - ARRÊT INTERDIT
15h - 18h

CODE  - TK - MAXIMUM - 5 HEURES LUN à VEN
                                  9h00 à 15h00 lund9h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00 Lundi au vendredi
                                  9h00 à 15h00 et 19h00 à 21h00 samedi 

10h00 à 21h00 dimanche RÉGL. - RS - ARRÊT INTERDIT
7h - 9h  et 15h - 17h30
LUN à VEN

CODE  - TM - MAXIMUM - 2 HEURES
9h00 à 21h00   lundi au samedi
10h00 à 21h00 le dimanche RÉGL. - RV - STATIONNEMENT INTERDIT

0h - 8h
MARDI

CODE  - TN - MAXIMUM - 5 HEURES
11h00 à 21h00 Lundi au  vendredi
9h00 à 21h00 samedi RÉGL. - RX - STATIONNEMENT INTERDIT
10h00 à 21h00 dimanche AUX  MOTOCYCLETTES

RÉGL. - RZ - STATIONNEMENT INTERDIT
RÉGL. - RJ - ARRÊT INTERDIT DÉBARCADÈRE

7h - 9h  et 15h - 18h 8h - 11h
LUN à VEN LUN à VEN
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ANNEXE XIV 

ZONES DE STATIONNEMENT POUR LESQUELLES UN TARIF EST IMPOSÉ ET PÉRIODES D'APPLICATION

RÉSEAU ARTÉRIEL À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION 
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 '�% �# $ �.���������������
������������1��
 ����������������.�2�����������������������!���"

 '�& �# $ �.���������������
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 ����������������.�2�����������������������!���"
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������������1��
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������������1��
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�������������!���"
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 '�& �# � �.���������������
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���������������".�������������������������������������������!���" %�"'

 '#! �8 � �.���������������
���������������".�������������������������������������������!���" � "'
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���������������".�������������������������������������������!���" !�"'
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 '%# �# & ����������������������������(( ��� ������������������������� ���������������������!���"

 '%$ �# & ����������������������������(( ��� ������������������������� ���������������������!���"

 '%% �# & ����������������������������(( ��� ������������������������� ���������������������!���" �'"'

 '%& �# & ��������������������������	����� ���������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���" �$"'

 '&' �# & ��������������������������	����� ���������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���"

 '&� �# & ��������������������������	����� ���������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���" ��"�

 ��' �# � ���".������������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���" ��"#

 ��� �# � ���".������������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���"

 ��� �# � ���".������������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���"

 �� �# � ���".������������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���"

 ��! �# � ���".������������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���"

 ��� �# � ���".������������������1� �"��9���������������������(( ��� ������������������������!���" !%"%

 ��# �# � ���".��������������������(( ��� ������������������������� ���������������������!���" &"�

 ��$ �# � ���".��������������������(( ��� ������������������������� ���������������������!���"

 ��% �# � ���".��������������������(( ��� ������������������������� ���������������������!���"

 ��& �# � ���".��������������������(( ��� ������������������������� ���������������������!���"   "!

 � ' �# � ���".�������������������� �����������������������	��$�����������������!���" %"'

 � � �# � ���".�������������������� �����������������������	��$�����������������!���"

 � � �# � ���".�������������������� �����������������������	��$�����������������!���" �#"&

 �  �# � ���".���������������������	��$������������������ ���������������!���" &"#

 � ! �# � ���".���������������������	��$������������������ ���������������!���"
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 � � �# � ���".���������������������	��$������������������ ���������������!���" �#"%

 � # �# � ���".�������������������� ��������������$� ���:���2.���������������!���"  %"�

 � $ �# � ���".�������������������� ��������������$� ���:���2.���������������!���"

 � % �# � ���".�������������������� ��������������$� ���:���2.���������������!���"

 � & �# � ���".�������������������� ��������������$� ���:���2.���������������!���"

 �!' �# � ���".�������������������� ��������������$� ���:���2.���������������!���" #%"'

 �!� �# � ���".������������������$� ���:���2.������������������������(��������,���������������!���" �%"�

 �!� �# � ���".������������������$� ���:���2.������������������������(��������,���������������!���"  '"�

 �!� �# � ���".�������������������.���������������
��������������$� ����;��/���������������!���" �'"$

 �!# �# � ���".�������������������.���������������
��������������$� ����;��/���������������!���" ��"$

 �!$ �# � ���".���������������������$� ����;��/��������������0 "������
 �����������������!���" �"'

 �!% �# � ���".���������������������$� ����;��/��������������0 "������
 �����������������!���"

 �!& �# � ���".���������������������$� ����;��/��������������0 "������
 �����������������!���" �'"&

 !!' �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���" � �"'

 !!� �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !!� �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !! �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !!! �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !!� �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !!# �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !!$ �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !!% �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���" $�"'

 !!& �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���" #�"'

 !�' �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���"

 !�� �# $ $� ����������!� ���������� �<������������	���;��������0 �<�1�����$��� ����(�����$� ����.�(���������������!���" ! "'

 !�� �# $ $� ����������!� ���������$� ���1 ������������������
 ,����������������������!���" !!"�

 !� �# $ $� ����������!� ���������$� ���1 ������������������
 ,����������������������!���"

 !�! �# $ $� ����������!� ���������$� ���1 ������������������
 ,����������������������!���"

 !�� �# $ $� ����������!� ���������$� ���1 ������������������
 ,����������������������!���" �'"�

 !�# �# $ $� ����������!� �������������������������$� ���1 �����������������!���" !�"�

 !�$ �# $ $� ����������!� �������������������������$� ���1 �����������������!���"
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 ��' �# & �.�(2�� �������
�����������&�������������������$�"��������-��".���.�(2�� ������������������
��� ��������������������!���"  '"'

 ��� �# & �.�(2�� �������
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ANNEXE XIV 

ZONES DE STATIONNEMENT POUR LESQUELLES UN TARIF EST IMPOSÉ ET PÉRIODES D'APPLICATION

RÉSEAU ARTÉRIEL À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION 
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 #$� �# � �.�(2�� �������
������������#�����"�� /����$��� ����(������������������.�(2�� ��������������!���"
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement

modifiant le Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement
afin que les périodes d’application de la tarification pour le stationnement,
pour les bornes numéros 3064 et 3065 situées du côté nord du boulevard
Charest Est, de la rue Dorchester jusqu’à la rue de la Couronne, soient
modifiées. La tarification prescrite est donc dorénavant applicable, pour ces
zones de stationnement, du lundi au vendredi, de 9 heures à 15 heures et de
18 heures à 21 heures, le samedi de 9 heures à 21 heures et le dimanche de
10 heures à 21 heures.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.


