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                                                   26 сессия 1 созыва 
 

     РЕШЕНИЕ 
 

" 27"  августа  2015 г.  № 536-1/15              
 
 

 
О создании и использовании платных 
 парковок в муниципальном  
образовании городской округ  Керчь 
 
 
 

В целях создания и функционирования платных парковок в муниципальном 
образовании городской округ Керчь, на основании статьи 13 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Устава муниципального образования городской округ Керчь, городской совет 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок создания и использования платных парковок, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Керчь (приложение №1). 

 
2. Установить, что базовая ставка размера платы за пользование одним 

парковочным местом парковки составляет 20 (двадцать) рублей за один час. 
 
3. Утвердить Методику расчета размера платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
городской округ Керчь (приложение №2). 

 
4.  Поручить администрации города Керчи: 
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- Утвердить Положение о порядке проведения аукциона по отбору операторов 

платной парковки на содержание и обслуживание платной парковки, 
расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Керчь. 

 
- Утвердить Перечень участков улично-дорожной сети для организации и 

проведения деятельности платных автомобильных парковок в муниципальном 
образовании городской округ Керчь. 

 
- Утвердить форму договора на содержание и обслуживание платной 

парковки, расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного 
значения муниципального образования городской округ Керчь. 
 

5. Департаменту по связям с общественностью и информационно-реакционной 
деятельности городского совета (Ушакова) опубликовать данное решение в газете 
Керченский рабочий и на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым. 

 
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 
 
Заместитель председателя  
городского совета                      А. БЕЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

КЕРЧЬ 
 

Настоящий порядок создания и использования платных парковок, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ керчь (далее - Порядок) определяет 
процедуру создания и правила использования платных парковок, расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Керчь. 

1. Основные понятия 
1.1. Платные парковки - места, расположенные на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения муниципального образования городской 
округ Керчь, специально оборудованные и соответствующим образом 
обозначенные, переданные в установленном порядке хозяйствующим субъектам 
(юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) для организации 
временного возмездного размещения автотранспортных средств. 

1.2. Парковочное место - часть платной парковки, предназначенная для 
размещения одного автотранспортного средства в пределах отведенного участка 
для размещения парковки. 

1.3. Уполномоченный орган - отраслевой (функциональный) орган 
администрации города Керчь, осуществляющий деятельность, обеспечивающую 
создание и функционирование платных парковок, - управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Керчи. 

1.4. Оператор платной парковки – организация или индивидуальный 
предприниматель, с которой по итогам открытого аукциона заключен договор на 
содержание и обслуживание платной парковки и которые осуществляют 
эксплуатацию платной парковки и расчеты с водителями, пользующимися 
территорией платной парковки. 

1.5. Инспектор платной парковки - представитель оператора платной 
парковки, осуществляющий контроль за использованием платной парковки в 
соответствии с настоящим Порядком (далее - инспектор). 

1.6. Пользователь платной парковки - водитель транспортного средства, 
который въехал на территорию платной парковки и разместил на ней транспортное 
средство (далее - пользователь). 

2. Порядок создания платной парковки 
2.1. Решение о создании платной парковки принимается Керченским 

городским советом на основании предложений администрации города Керчи 

Приложение  
к решению 26 сессии 
Керченского городского 
совета  1 созыва  от 
27.08.2015г. № 536-1/15 



Предложение должно содержать сведения о месте расположения платной 
парковки. 

2.2. В целях реализации положений настоящего Порядка уполномоченный 
орган: 

- рассматривает предложения, поступившие от органов государственной 
власти города Керчи, органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь, в том числе отраслевых (функциональных) 
органов администрации городской округа, граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, о создании платных парковок; 

- координирует взаимодействие отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского округа Керчь, принимающих участие в реализации 
мероприятий по созданию платных парковок; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации города Керчи 
рекомендации по увеличению доходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь от работы платных парковок; 

- проводит открытые аукционы по отбору хозяйствующих субъектов 
(операторов платных парковок); 

- разрабатывает требования к оборудованию платных парковок платежными 
средствами (паркоматами), информационными щитами, дорожными знаками, 
разметкой, обязательные для соблюдения операторами платных парковок, 
включает данные требования в договоры, заключаемые с операторами платных 
парковок, и контролирует их соблюдение; 

- проводит анализ общественного мнения по вопросам создания и 
использования платных парковок. 

2.3. Уполномоченный орган по вопросам, касающимся создания и 
использования платных парковок вправе: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 
органов, органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации городской округа Керчь, учреждений, организаций необходимые 
для выполнения своих задач и функций документы, информацию, материалы, 
сведения; 

- заслушивать сообщения руководителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации городской округа Керчь; 

- создавать рабочие (экспертные) группы в пределах своей компетенции; 
- проводить опросы общественного мнения по предложениям о создании и 

использовании платных парковок. 
2.4. Оператор платной парковки определяется уполномоченным органом по 

итогам проведения торгов в форме открытого аукциона. 
2.5. Договор на содержание и обслуживание платной парковки, 

расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Керчь, заключается 
уполномоченным органом с победителем аукциона на срок 1 (один) год. 

2.6. Право для размещения платной парковки предоставляется оператору 
платной парковки на земельном участке из земель, находящихся в собственности 
или аренде муниципального образования городской округ Керчь в соответствии с 



федеральными законами Российской Федерации, законами Республики Крым, 
нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ 
Керчь. 

3. Организация работы и использования парковки 
3.1. Информация о часах работы платной парковки размещается под 

дорожным знаком "Место стоянки", установленном в зоне действия парковки. 
3.2. Размещение транспортных средств на платной парковке в часы ее работы 

осуществляется за плату, размер которой устанавливается решением городского 
совета в соответствии с утвержденной Керченским городским советом методикой 
расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, в пределах максимального размера платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами). 

3.3. В часы, когда платная парковка не работает, размещение транспортных 
средств осуществляется бесплатно. 

3.4. Плата за пользование платной парковкой не взимается с ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп (при наличии документа, 
подтверждающего инвалидность, статус ветерана ВОВ), граждан, перевозящих 
таких инвалидов или детей-инвалидов. 

3.5. Размещение транспортных средств на платной парковке осуществляется 
строго в соответствии с нанесенной разметкой. 

3.6. При наличии свободных мест не допускается отказ пользователям в 
предоставлении парковочного места на парковке для размещения транспортных 
средств. Оператор не вправе оказывать предпочтение в размещении транспортного 
средства одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

3.7. Оператор платной парковки доводит до сведения пользователей платной 
парковки полную информацию об условиях пользования платной парковкой. 
Информация доводится в доступной форме (информационные щиты, таблички и 
т.п.), должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать: 

- сведения об операторе (наименование организации, ее юридический 
адрес и идентификационный налоговый номер, контактные телефоны); 

- сведения о государственной регистрации(индивидуальноно 
предпринимателя) с указаним наименования зарегестрировавшего органа 

- сведения о режиме работы платной парковки; 
- условия пользования платной парковкой; 
- размер платы за пользование платной парковкой; 
- перечень категорий пользователей, имеющих льготы; 
- телефоны уполномоченного органа. 

3.8. Оператор платной парковки определяет время (от 1 до 2 часов в сутки), 
когда размещение транспортных средств на платной парковке ограничено или 
запрещено в связи с необходимостью уборки платной парковки (в том числе 
очистки от снега). В случае ограничения или запрещения размещения 
транспортных средств на платной парковке выставляются временные дорожные 



знаки, информирующие водителей о введенных ограничениях. 
3.9. Оператор платной парковки обеспечивает: 
3.9.1. оснащение за свой счет и своими силами места парковки парковочным 

оборудованием, в том числе платежным оборудованием (паркоматами), иными 
конструктивными элементами платной парковки, дорожными знаками, 
информационными щитами, иными техническими средствами, необходимыми для 
нормального функционирования платной парковки, в соответствии с 
установленными уполномоченным органом требованиями; 

3.9.2. функционирование всех инженерных систем и парковочного 
оборудования платной парковки, содержание конструктивных элементов платной 
парковки, содержание и обслуживание дорожных знаков и информационных 
щитов, иных технических средств, их текущий и капитальный ремонт, содержание 
и уход за элементами озеленения и благоустройства; 

3.9.3. обязательное наличие на платной парковке своего представителя - 
инспектора платной парковки (на время функционирования парковки); 

3.9.4. контроль своевременной оплаты и правильного размещения 
автотранспортных средств на парковке; 

3.9.5. безопасность функционирования платной парковки, организацию 
движения транспортных средств по территории платной парковки, уборку 
территории платной парковки и прилегающей территории; 

3.9.6. поддержание запретного режима курения на территории платной 
парковки; 

3.9.7. охрану оборудования платной парковки; 
3.9.8. контроль ношения формы одежды и нагрудного должностного знака 

инспекторами платной парковки, обучение инспекторов платной парковки. 
3.9.9  выделение на территории парковки не менее 10 процентов( но не менее 

одного места) для парковки специальных транспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства; 

3.9.10. организовать бесплатное пользование парковки для специальных 
автотранспортных средств инвалидов; 

3.10. Оператор платной парковки имеет право: 
- требовать от пользователей платной парковки соблюдения настоящего 

Порядка; 
- предъявлять пользователям, превысившим оплаченное время, требования по 

внесению платы за пользование платной парковкой в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3.11. Инспектор платной парковки имеет право: 
- требовать от пользователей соблюдения требований настоящего Порядка, 

оплату услуг в соответствии с размером платы за пользование платной парковкой; 
- требовать предъявления документа, подтверждающего предоставление права 

на бесплатное размещение транспортного средства на парковке. 
3.12. Инспектор платной парковки обязан: 
- контролировать размещение транспортных средств на платной парковке в 

соответствии с требованиями дорожных знаков и разметки; 
- контролировать оплату за пользование платной парковкой; 



- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования 
платной парковкой, установленных настоящим Порядком, о правилах обращения с 
оборудованием платной парковки и принципах его работы. 

3.13. В случае если размещенное на платной парковке транспортное средство 
создает помехи для других участников движения или пользователей платной 
парковки и оплаченное время истекло, инспектор парковки вправе вызвать 
сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомобиля-эвакуатора. 

3.14 Пользователи платной парковки имеют право: 
3.14.1.  Получить  у  инспектора парковки информацию о документах 

регламентирующих  порядок  пользования  городской платной парковкой, и 
ознакомиться с ними. 
          3.14.2.  Подать  жалобу на действия уполномоченной организации или 
инспектора  парковки  на  допущенные  с  их  стороны  нарушения Правил 
пользования  парковкой  или  иных  нормативных актов. Подача жалобы не 
освобождает  пользователя  от  платы  за пользование городской платной 
парковкой. 

3.15. Пользователи платной парковкой обязаны: 
- размещать автотранспортные средства на платной парковке в строгом 

соответствии с линиями разметки и требованиями дорожных знаков; 
- при постановке транспортного средства на платную парковку оплатить 

предполагаемое время размещения транспортного средства; 
- соблюдать чистоту и порядок на территории платной парковки. 
3.16. На территории платной парковки запрещено: 
- хранить какие-либо предметы, кроме автотранспортных средств; 
- пользоваться открытым огнем; 
- курить и распивать спиртные напитки; 
- осуществлять мойку автомобиля; 
- осуществлять ремонт автомобиля (за исключением работ, вызванных 

чрезвычайными обстоятельствами); 
- въезжать на территорию платной парковки на транспортном средстве в 

аварийном состоянии, с повреждениями и/или неисправностями рулевого 
управления и тормозной системы, а также на буксире; 

- блокировать проезды, пешеходные дорожки; 
- хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества. 
3.17. Ответственность оператора: 
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

предусмотренных настоящим Порядком исполнитель несет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством. 
 
 
 
Начальник управления         Г.Н. Карамушка 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
ПАРКОВКАМИ (ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ 

 
1. Настоящая Методика расчета размера платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
городской округ Керчь (далее по тексту - Методика), разработана на основании 
статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Методика разработана для расчета размера платы за пользование на платной 
основе юридическими и физическими лицами парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ Керчь (далее - 
парковками (парковочными местами)). 

3. Изменение порядка расчета размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами) осуществляется путем внесения 
изменений в настоящую Методику. 

4. Определение размера платы за час пользования платной парковкой 
(парковочными местами) осуществляется по формуле: 
 

P = Сп x Кп, где: 
 

P - размер платы за пользование 1 парковочным местом платной парковки, 
руб./час; 

Сп - базовая ставка размера платы за пользование 1 парковочным местом 
парковки; 

Кп - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за 
пользование платной парковкой (парковочными местами), в зависимости от вида и 
размеров автотранспортных средств, применительно к группам, указанным в 
таблице 1. 

Приложение №2 
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Таблица 1 

 
Группы и виды автотранспортных средств Обозначение Габаритная 

длина, м 
Поправочный 
коэффициент, 

Кп 

I группа 
Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них. 
Легковые автомобили с прицепом и без них. 
Фургоны, микроавтобусы, грузовые 
автомобили кат. "В" и др. 

Г1 до 5 м 
включительн

о 

1 

II группа 
Легковые автомобили с прицепом. 
Грузовые автомобили. 
Трейлеры (автодома и т.п.). 
Автобусы и др. 

Г2 от 5 м до 10 м 
включительн

о 

2 

III группа 
Транспортные средства общей габаритной 
длиной свыше 10 м 

Г3 свыше 10 м 4 

 
5. Базовая ставка размера платы за пользование 1 парковочным местом 

парковки составляет 20 рублей за один час. 
6. Размер платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), определяется на основании настоящей Методики. 
 
 
 
Начальник управления                Г.Н. Карамушка 
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