
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города Иванова 

от 13.04.2021 № 451 

 

Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения городского округа Иваново 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования настоящего Порядка 

 

1.1.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения городского округа Иваново (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с федеральными законами от 29.12.2017 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.1.2. Порядок регулирует процедуру создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения городского округа Иваново 

(далее – парковка). 

 

1.2. Основные понятия и определения 

 

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

- парковка – специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 

тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное 

для организованной стоянки транспортных средств; 

- парковочное место – часть парковки, выделенная специальной 

разметкой и предназначенная для размещения одного транспортного 
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средства; 

- пользователь парковки – лицо, управляющее транспортным 

средством, разместившее на парковке (парковочном месте) данное 

транспортное средство; 

- парковки общего пользования – парковки, специально оборудованные 

в установленном порядке для организации временного размещения 

транспортных средств, на которых оплата с владельцев транспортных 

средств за пользование парковкой не взимается; 

- платные парковки – оборудованные пунктами оплаты парковки, места 

на которых предоставляются за оплату. 

 

2. Порядок создания парковок 

 

2.1. Парковки (парковочные места) создаются в целях снижения уровня 

транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть городского округа Иваново 

и повышения пропускной способности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа Иваново. 

2.2. Создание парковок (парковочных мест) не допускается, если в 

результате их создания: 

- возникнут помехи дорожному движению; 

- снизится уровень безопасности дорожного движения; 

- будут нарушены требования Правил дорожного движения Российской 

Федерации.  

2.3. Создание парковок общего пользования предусматривается при 

разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и 

(или) капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 

городского округа Иваново. 

В проектной документации указываются: 

- назначение парковки: 

- место расположение парковки; 

- вместительность парковки (количество машино-мест); 

- особенности благоустройства территории парковки.  

2.4. Проектирование и строительство парковок осуществляются в 

рамках реализаций мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами и национальными проектами в области дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог, включенных в Перечень, который 

утвержден постановлением Администрации города Иванова от 03.02.2011           

№ 148 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа Иваново» (далее – Перечень). 

2.5. Решение о создании и об использовании платных парковок на 

автомобильных дорогах местного значения городского округа Иваново 

принимается Администрацией города Иванова путем издания 

соответствующего постановления. Данное постановление должно содержать 

сведения о месте расположения платной парковки (парковочных мест), 

обосновании ее создания, установлении размера платы за пользование на 
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платной основе, о способах и порядке оплаты услуг, а также сведения о 

муниципальном учреждении, организовывающем использование, 

содержание, техническое состояние парковок (парковочных мест). 

3. Порядок содержания и использования парковок 

 

3.1. Выполнение работ по содержанию парковок общего пользования 

осуществляется  в соответствии с условиями заключенных муниципальных 

контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 

включенных в Перечень. 

3.2. Содержание платной парковки осуществляется за счет лица, 

создавшего и использующего ее.  

3.3. Парковки являются общедоступными. 

3.4. Парковки не предназначены для хранения транспортных средств. 

Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими 

лицами на платной или бесплатной парковке, владельцы транспортных 

средств несут самостоятельно. 

3.5. Технические средства организации дорожного движения, 

установленные на парковке, стационарные и мобильные объекты, 

предназначенные для функционирования парковки, в том числе пункты 

оплаты, оборудованные на платных парковках, объекты видеонаблюдения, 

являются частью парковки. 

3.6. Парковки предназначены для круглосуточного использования, за 

исключением времени, необходимого для проведения работ по техническому 

обслуживанию и уборке территории парковки. 

3.7. Порядок осуществления движения транспортных средств по 

парковкам, правила стоянки, въезда и выезда транспортных средств с них 

регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090. 

3.8. На территории парковки должна быть размещена информация о 

правилах пользования парковкой; на платных парковках – также информация 

о размере, порядке и способах внесения платы за пользование парковкой, 

адресах парковок общего пользования. 

3.9. На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов 

парковочных мест от общего количества парковочных мест на парковке (но 

не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Указанные парковочные места не должны занимать иные 

транспортные средства. 

 


