
 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности использования парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, 

на платной основе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995    

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Правилами дорожного движения, 

утвержденными постановлением Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести Методику расчета и максимального размера платы за пользование 

на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на ав-

томобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, 

относящихся к собственности города Новосибирска, определенной постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 26.07.2012 № 7452 (в редакции постановления 

мэрии города Новосибирска от 09.06.2020 № 1812) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.3 в следующей редакции: 

«2.3. Расчет размера платы. 

2.3.1. Расчет размера платы за пользование одним машино-местом на пар-

ковке за 1 час осуществляется по формуле: 

Р = S x З, 

где: Р – величина платы за пользование 1 машино-местом парковки в час, руб-

лей/1 машино-место в час; 

S – площадь 1 машино-места на парковке, кв. м; 

З – затраты  на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 

кв. м/час территории парковки и на модернизацию парковок, которые опре-

деляются по формуле: 

З =
Згод

(В × 𝑆парковки)
 

 

О внесении изменений Методику расчета размера платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 
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где: З – затраты на содержание и модернизацию парковки за расчетный год пе-

риод; 

В – время работы парковки в расчетном периоде, часов (определяется в со-

ответствии с регламентом работы парковки); 

Sпарковки – площадь парковки, кв. м. 

2.3.2. Расчет размера платы за парковочный абонемент на один рабочий 

день из расчета 8 часов в зоне платного парковочного пространства № 201 осу-

ществляется по формуле: 

А = Р х В х 0,7; 

где: А – величина платы за парковочный абонемент, рублей; 

Р – величина платы за пользование 1 машино-местом парковки в час в соот-

ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2020 

№ 1876; 

В – время работы парковки, из расчета 8 часов; 

70% – размер льготы для парковочных абонементов на день. 

2.3.3. Расчет размера платы за парковочный абонемент на месяц в зоне 

платного парковочного пространства № 201 осуществляется по формуле:  

А = Р х В х R х 0,3; 

где: А – величина платы за парковочный абонемент, рублей; 

Р – величина платы за пользование 1 машино-местом парковки в час в соот-

ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2020 № 

1876 «О создании и использовании на платной основе парковок по Красно-

му проспекту в Центральном и Заельцовском районах»; 

В – время работы парковки, из расчета 12 часов, 

R – количество рабочих дней конкретной парковки, из расчета 20 дней в ме-

сяц; 

30% – размер льготы для парковочных абонементов на месяц. 

2.3.4. Расчет размера платы за парковочный абонемент на один рабочий 

день из расчета 8 часов в зоне платного парковочного пространства №202 осу-

ществляется по формуле:  

А = Р х В х 0,7, 

где: А – величина платы за парковочный абонемент, рублей 

Р – величина платы за пользование 1 машино-местом парковки в час в соот-

ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2020 

№ 1876; 

В – время работы парковки, из расчета 8 часов; 

70% – размер льготы для парковочных абонементов на день; 

2.3.5. Расчет размера платы за парковочный абонемент на месяц в зоне 

платного парковочного пространства № 202 осуществляется по формуле:  

А=Р х В х R х 0,3, 

где: А – величина платы за парковочный абонемент, рублей; 

Р – величина платы за пользование 1 машино-местом парковки в час в соот-
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ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2020 

№ 1876; 

В – время работы парковки, из расчета 12 часов; 

R – количество рабочих дней конкретной парковки, из расчета 20 дней в ме-

сяц; 

30% – размер льготы для парковочных абонементов на месяц 

2.3.6. Расчет размера платы за парковочный месячный абонемент для опера-

торов каршеринга в зоне платного парковочного пространства № 201 осуществля-

ется по формуле: 

Ак = (А100) х 0,8, 
где: Ак – величина платы за месячный парковочный абонемент для операторов 

каршеринга, рублей; 

А100 – величина платы за месячный парковочный абонемент в тарифной 

зоне платного парковочного пространства № 201, рублей. 

2.3.7. Расчет размера платы за парковочный месячный абонемент для опера-

торов каршеринга в зоне платного парковочного пространства № 202 осуществля-

ется по формуле: 

Ак = (А50) х 0,8, 
где: Ак – величина платы за месячный парковочный абонемент для операторов 

каршеринга, рублей; 

А50 – величина платы за месячный парковочный абонемент в тарифной зоне 

платного парковочного пространства № 202, рублей. 

80% – размер льготы для парковочных абонементов для операторов карше-

ринга в соответствии с пунктом 4.4 Порядка создания и использования, в 

том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения город-

ского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 

№ 12782.». 

1.2. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

«2.4. Плата за пользование на платной основе парковкой взимается за пол-

ный час при въезде на территорию парковки и нахождении транспортного сред-

ства на парковке более 30 минут.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

garantf1://7148475.0/


4 

 
 

 


