
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2013 № 520

г. Кубинка

О  муниципальных   платных  парковках  на 
территории  муниципального  образования 
«Городское  поселение Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области» 

В целях упорядочения парковки автомобилей на улицах и площадях города 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, в соответствии 
с   Федеральным   законом  РФ  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",    Федеральным 
законом   от  08.11.2007  №  257-ФЗ  "Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной 
деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации",    Постановлением Правительства РФ   
от 23.10.1993 № 1090 "О правилах дорожного движения",         руководствуясь Уставом 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района  Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:  
1.1. Состав  комиссии  по  организации  парковочной  деятельности  на 

территории  муниципального  образования  «Городское   поселение  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области» (приложение №1).

1.2. Положение о комиссии  по  парковочной деятельности  на территории 
муниципального  образования  «Городское   поселение  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области» (приложение № 2). 

1.3. Порядок организации, ввода в эксплуатацию и прекращения действия 
муниципальных  платных  парковок   на  территории  муниципального  образования 
«Городское  поселение Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области» (приложение № 3).
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1.4. Положение  о  муниципальных  платных  парковках  на  территории 
муниципального  образования  «Городское  поселение  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области» (приложение № 4).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Вести  Кубинки»  и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы администрации городского поселения  Кубинка Чернышова В.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков



Приложение № 1
Утвержден
Постановлением Главы городского 
поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской 
области
от 17.07.2013 № 520 

Состав 
комиссии по организации парковочной деятельности на территории 

муниципального образования «Городское  поселение Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Председатель комиссии:
______________
Чернышов В.Н. -  заместитель  главы  администрации 

городского поселения Кубинка

   
Заместитель председателя комиссии:                         
                                     
Рожкова О.А. -  заместитель  главы  администрации 

городского поселения Кубинка

Члены комиссии:

Бакшеев А.М. -  заместитель  главы  администрации 
городского поселения Кубинка

Бревчик М.И. -  начальник  отдела  по  управлению 
муниципальным  имуществом, 
землепользованию  и  территориальному 
планированию  Администрации 
городского поселения Кубинка

Новикова Н.А. -  начальник  отдела  правового  и 
кадрового  обеспечения  Администрации 
городского поселения Кубинка

Медведев С.А.
- начальник отдела организационной 
работы   и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского 
поселения Кубинка



 Бадалина Н.А. - представитель Управления архитектуры 
и  градостроительства  Администрации 
Одинцовского  муниципального  района 
Московской области (по согласованию, с 
правом совещательного голоса)

Ромакин А.Н. -   представитель  Совета  депутатов 
городского  поселения  Кубинка  (по 
согласованию,  с правом совещательного 
голоса)

Секретарь комиссии: 
      
Беспалова Н.Н.     -   ведущий специалист отдела правового и 

кадрового  обеспечения Администрации 
городского поселения Кубинка 



Приложение № 2
Утверждено
Постановлением Главы городского 
поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской 
области
от 17.07.2013 № 520 

Положение 
о комиссии  по  парковочной деятельности 

на территории муниципального образования «Городское  поселение Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области»

1.  Комиссия по парковочной деятельности  (далее   -   Комиссия)  является 
постоянно   действующим  органом  при  Администрации  городского  поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области,  создается на 
основании  Постановления   Главы  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2.  Комиссия  является  коллегиальным  органом,   в  ее  состав  входят 
представители  Администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области,  Управления  архитектуры  и 
градостроительства  Администрации  Одинцовского  муниципального  района 
Московской  области,  ГИБДД  ГУВД  Одинцовского  муниципального  района 
Московской области.

3.  Комиссия  в   своей   деятельности   руководствуется   действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской области и правовыми актами 
органов  местного  самоуправления  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района.

4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. Координация практической деятельности,  подготовка предложений  по 

совершенствованию   развития  муниципальных  парковок  в  городском  поселении 
Кубинка  и привлечение инвесторов к участию в решении  дорожно-транспортных 
проблем.

4.2. Принятие решений об организации муниципальных  парковок.
5. Комиссии предоставляется право:
5.1. привлекать к работе экспертов, консультантов;
5.2. получать информацию от органов местного самоуправления городского 

поселения Кубинка  по вопросам компетенции Комиссии;



5.3.  получать  от  организаций  и  учреждений,  независимо  от  их  форм 
собственности,   необходимые  сведения  об  их  производственной  деятельности  в 
пределах, установленных законодательством.

6.  Комиссия  в  своей  деятельности  взаимодействует  со  всеми  отделами 
Администрации городского поселения Кубинка,  и комиссией по промышленности, 
строительству,  транспорту,  связи,  жилищно-коммунальному  хозяйству  и  экологии 
Совета депутатов городского поселения Кубинка по вопросам,  относящимся к их 
компетенции, и приглашает для участия в заседаниях Комиссии представителей.

7. Подготовка заседаний Комиссии осуществляется  ее  секретарем.  
Секретарь  определяется  на  основании  постановления  Главы  городского 

поселения Кубинка. 
Секретарь производит прием заявлений,  обращений заинтересованных лиц, 

направляемых в адрес Комиссии. 
Секретарь  подписывает  и  выдает  выписки  из  протоколов  заседания 

Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.
9.  Общее  руководство  деятельностью  Комиссии   осуществляет   ее 

Председатель.   
Председатель  проводит  заседания  Комиссии,  в  отсутствие  председателя 

Комиссии заседание проводит его заместитель.
10.  Решение   Комиссии  принимается  открытым  голосованием  простым 

большинством голосов и считается правомочным  при  наличии  на заседании не 
менее 2/3 ее членов.  

При равенстве голосов  голос  председателя  является  решающим.  
Решения   Комиссии  оформляются  протоколом,   который  утверждается 

председателя  Комиссии.
11. Решения Комиссии об организации муниципальных  парковок  могут быть 

отменены только Комиссией либо в установленном законодательством порядке.



Приложение № 3
Утверждено
Постановлением Главы городского 
поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской 
области
от 17.07.2013 № 520 

Порядок
организации, ввода в эксплуатацию и прекращения

действия муниципальных платных парковок  
на территории муниципального образования «Городское  поселение Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области»

1.  Разработка проекта муниципальной платной  парковки  (далее – по тексту 
«парковки») осуществляется после  принятия  решения Комиссией  по  парковочной 
деятельности  об  организации  парковок  и  ведется  по  методике,  принятой  в 
транспортном  проектировании,  обеспечивающей  требования  безопасности 
движения,  в следующей последовательности:

1.1. Определяются  границы  района  проектирования, и готовится подоснова 
в масштабе 1:2000.

1.2. Проводится  анализ существующей градостроительной и планировочной 
ситуации, определяются функциональное назначение объектов и параметры уличной 
сети.

1.3.  Проводится   натурное  обследование  улиц  с  целью  выявления   мест 
скопления  транспортных  средств  с  определением   числа   стоящих  автомобилей, 
способов постановки на стоянку и определением среднего времени и периодичности 
стоянки.

1.4. Проводятся  замеры  транспортных  потоков,  определяется пропускная 
способность  улицы  с  целью  установления  возможности  размещения  на  ней 
парковки.

1.5.  Для  участков  улиц,   закрепленных  под  организацию   парковок, 
заказывается   топографический   план   в   масштабе  1:500  с  его  уточнением  по 
фактической застройке.

1.6.  На  топографическом  плане  проектируются  варианты   расстановки 
автотранспортных   средств  с  учетом  обеспечения  безопасности  движения  и 
пропускной способности улицы.



1.7. Варианты рассматриваются проектной организацией совместно с ГИБДД 
ГУВД Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  и  выбирается 
рекомендуемый вариант.

1.8.  Для  рекомендуемого варианта  разрабатывается  проект разметки мест 
парковки,  дорожной разметки в  полном объеме,  расстановки  дорожных  знаков, 
линий,  информирующих о запрете остановки и стоянки автотранспортных средств, 
и выделенных  зон  общественного транспорта.

1.9.  В   масштабе  1:100  делаются  фрагменты  выполнения  разметки  и  в 
масштабе  1:10  фрагменты  дорожных  знаков  с  указанием  всех  показателей  по 
ГОСТам.

2. Проекты  парковки подлежат согласованию с Администрацией городского 
поселения Кубинка, Советом депутатов городского поселения Кубинка, Управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, ГИБДД ГУВД Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.  На  основании  разработанных  проектов  осуществляется   оформление 
земельно-правовых отношений на земельные участки, выделенные для организации 
парковок, в установленном порядке на организацию, эксплуатирующую  парковки.

4.  Эксплуатация  муниципальных  платных  парковок  может  быть 
приостановлена или прекращена в случаях:

4.1.  производства   работ   по  ремонту  (реконструкции)  проезжей  части 
улично-дорожной сети;

4.2. изменения схемы организации дорожного движения;
4.3.  принятия  органами  местного  самоуправления  городского  поселения 

Кубинка соответствующего решения.



Приложение № 4
Утверждено
Постановлением Главы городского 
поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской 
области
от 17.07.2013 № 520 

Положение
 о муниципальных платных парковках на территории

 муниципального образования «Городское поселение Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области»

1.   Настоящее  Положение  определяет  единые  правила  организации, 
эксплуатации  муниципальных  платных  автопарковок  (далее  -  парковок),  единые 
правила пользования парковкой, порядок сбора (исчисления, уплаты, распределения 
и  использования)  средств  за  парковку,  а  также  права  и  обязанности  работников 
эксплуатационных  служб  и  водителей  автотранспортных  средств,  пользующихся 
парковками.

2.  В  настоящем  Положении  используются  следующие  понятия  и 
определения:

-  платные  парковки  -  участки  дорог  и  тротуаров,  территорий  у  зданий 
различного  назначения,  используемые  для  платной  стоянки  автотранспортных 
средств на установленное время и размещения эксплуатационных служб;

-  места  парковок  -  площадки  платных  парковок,  которые  обозначаются 
дорожными знаками и разметкой;

- эксплуатационная служба - контролеры (инспектора) и другие сотрудники 
муниципальных  учреждений,  осуществляющие  контроль  за  правильностью 
пользования парковкой, расчеты с водителями и уборку территории парковки;

- водители автотранспортных средств - лица, обладающие правом управления 
транспортными  средствами,  являющиеся  собственниками  этих  средств, 
управляющие  ими  на  основании  доверенности,  трудового  договора  либо  в  силу 
иных, предусмотренных законодательством, оснований;

- муниципальное учреждение - некоммерческая организация, созданная для 
осуществления деятельности по организации и эксплуатации платных парковок.

3.  Парковки  являются  муниципальными,  создаются  с  целью  улучшения 
условий  движения  транспорта,  упорядочения  парковки  и  служат  для  временной 
стоянки  автотранспортных  средств  с  взиманием  платы  за  фактическое  время 
нахождения транспортного средства на месте парковки.



4. Парковки организуются и эксплуатируются  Муниципальным  унитарным 
предприятием  «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка» (далее по тексту – 
«организация, эксплуатирующая  парковки»)

5.  Места  расположения  платных  парковок  непосредственно  определяются 
Администрацией городского поселения Кубинка  и согласовываются с Управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области,  ГИБДД ГУВД Одинцовского муниципального района 
Московской области и утверждаются Постановлением Главы городского поселения 
Кубинка.

6.  Не  организуются  платные  парковки  в  зонах,  расположенных  на 
территориях,  прилегающих  к  социально  значимым  объектам  (школы,  больницы, 
медицинские учреждения).

7.   Администрация  городского  поселения  Кубинка   передает  МУП «ЖКХ 
«Кубинка»  в установленном порядке в пользование на правах аренды   земельные 
участки, являющиеся муниципальной собственностью, определенные под парковку 
в  зонах,  расположенных  на  территориях  и  подъездах  к  административным, 
производственным, культурно-бытовым и торговым зданиям, на внутриквартальных 
территориях городского поселения Кубинка.

8.  Размещение парковок на земельных участках, принадлежащих на праве 
собственности  юридическим  лицам,  переданных  им  в  аренду  или  бессрочное 
пользование, осуществляется только по согласованию с пользователями земельных 
участков.

9.  Территория  городской  парковки  обозначается  дорожными   знаками  и 
разметкой.  В  случаях,  предусмотренных  проектной  документацией,   территория 
может быть выделена ограждениями, установленными по  периметру  участка.  

При   необходимости  на  территории  парковки  располагается  павильон 
оператора.  

 10.  Время работы городской платной парковки указывается  на  дорожном 
знаке  в  соответствии  с  Правилами  дорожного  движения,  утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 23.11.1993 N 1090.

11.  Оплата   пользования  территорией  муниципальной   платной  парковки 
осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными  в  установленном   порядке 
тарифами,  на безналичной основе с применением соответствующих технических 
средств.   Плата  за  пользование  муниципальной  платной  парковкой  и  условия 
пользования парковкой устанавливаются одинаковыми для всех,   за  исключением 
лиц льготной категории, указанные в пункте 12 Положения.

Парковочные  талоны  выпускаются в обращение с указанием оплаченного 
времени  пребывания  на  парковке:   30  минут,   1  час.   На  талонах   нанесена 
информация  об  оплачиваемом  времени  пребывания  на  парковке,   дата 
использования. 

Не подлежат оплате первые 30 минут пребывания на парковке.
12. Льготы при пользовании муниципальными парковками распространяются 

на:
- инвалидов I, II, III группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов;



- участников и инвалидов боевых действий;
- ветеранов труда.
 На льготные бесплатные места предусмотрено 10 % от общего количества 

мест на муниципальной платной парковке.
13.   Преимущественное  право  пользования  парковочными местами  имеют 

водители  автотранспортных средств  МВД,  ФСБ,  ФСО, пожарной охраны,  скорой 
помощи,  связи  и  аварийных  городских  служб,  исполняющих  служебные 
обязанности.  Водители  указанных  автотранспортных  средств  пользуются 
парковочными местами бесплатно, но не более трех часов на одной парковке.

14.   Решение  конфликтных  ситуаций  по  вопросу  предоставления  права 
льготной парковки возлагается на организацию, эксплуатирующую парковки.

15.  При наличии свободных мест  не допускается отказ  от  предоставления 
места на платной парковке пользователям для размещения транспортных средств.

16.  Организация,  эксплуатирующую  парковки,   доводит   до   сведения 
водителей  транспортных  средств  полную  информацию  об  условиях  пользования 
парковкой.  Информация доводится в доступной форме (информационные таблички 
и т.п.),  должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать:

- сведения об организации, эксплуатирующей  парковки;
- сведения о режиме работы парковки;
- условия пользования парковкой;
- тариф за пользование муниципальной  платной парковкой;
- перечень категорий пользователей, имеющих льготы;
 - адрес  и  телефон организации, эксплуатирующей  парковки,  включая лицо, 

осуществляющее прием претензий;
-  телефон  вышестоящей  организации,  осуществляющей  ведомственный 

контроль за работой парковки.
17. Организация, эксплуатирующая парковки,  обеспечивает:
-  оснащение  мест  парковок  специальным  оборудованием,  дорожными 

знаками  и  нанесение  разметки  в  соответствии  с  проектами  на  организацию 
муниципальных платных парковок;

-  наблюдение за исправностью оборудования парковок,  поддержание его в 
рабочем состоянии, охрану оборудования, уборку бытового мусора на территории 
парковок;

- обучение персонала, обслуживающего парковки;
-  контроль  за  соблюдением  правил  пользования  парковками  водителями 

автотранспортных  средств,  за  своевременной  и  правильной  оплатой  времени 
нахождения  на  местах  парковки,  за  установкой  автотранспортных  средств  в 
соответствии с требованиями знаков и разметки парковок;

- применение мер, предусмотренных существующими нормативными актами 
к  водителям  автотранспортных  средств,  за  превышение  времени  (неоплату) 
пользования парковочными местами;

-  уведомление  сотрудников  и  территориального  подразделения  ГИБДД  о 
водителях, паркующих автотранспортные средства в нарушение Правил дорожного 
движения;



-  контроль  за  правильным  использованием  льгот,  предоставляемых 
отдельным категориям граждан в отношении пользования парковками.

17.1.  Организация,  эксплуатирующая  парковки,  в  местах  организации 
парковок вправе по согласованию с Администрацией городского поселения Кубинка 
продлевать  время  платного  пользования  парковками,  оказывать  дополнительные 
услуги, устанавливать дополнительные условия.

17.2.  Организация, эксплуатирующая парковки, не несет ответственности за 
сохранность  автотранспортных  средств,  припаркованных  на  эксплуатируемых  ею 
парковках, если это не входит в перечень дополнительно предоставляемых услуг.

17.3.  Организация, эксплуатирующая парковки, обязана в доступной форме 
доводить  до  водителей  автотранспортных  средств,  пользующихся  парковками, 
настоящее Положение, а также дополнительные условия (услуги) пользования, если 
таковые устанавливаются.

18.  Водители  автотранспортных  средств,   пользующиеся  парковками, 
обязаны:

- размещать автотранспортные средства на парковках в  строгом соответствии 
с линиями разметки и требованиями дорожных знаков;

-  при   постановке  транспортного  средства  на  парковку  оплатить 
предполагаемое  время  размещения  транспортного  средства  на   парковке,  а  по 
завершении стоянки осуществить окончательный расчет;

- соблюдать чистоту и порядок на территории парковок.
Водители, отказавшиеся  от  выполнения требований сотрудников парковок, 

обусловленных  настоящим   Положением,   могут   быть  привлечены   к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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