
 

 

 

 

 

 

 
 
 
О внесении изменений  
в отдельные правовые акты 
администрации города Перми  
в сфере создания и использования 
на платной основе парковок общего 
пользования местного значения  
города Перми 
 
 
 

В соответствии с решениями Пермской городской Думы от 26 апреля 

2022 г. № 78 «Об утверждении Положения о парковках общего пользования мест-

ного значения города Перми», от 26 апреля 2022 г. № 79 «Об утверждении Мето-

дики расчета размера платы за пользование платными парковками общего поль-

зования местного значения города Перми», в целях актуализации нормативных 

правовых актов администрации города Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  

от 31 декабря 2015 г. № 1150 «О создании и использовании на платной основе 

парковок общего пользования местного значения города Перми» (в ред.  

от 26.02.2016 № 131, от 04.08.2016 № 555, от 13.06.2017 № 456, от 24.08.2017  

№ 652, от 15.05.2018 № 301, от 17.08.2018 № 537, от 13.09.2018 № 601,  

от 04.12.2018 № 951, от 12.11.2020 № 1147, от 22.12.2021 № 1177, от 27.06.2022 

№ 536), дополнив пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. в отношении строки 7 – с 01 ноября 2022 г.». 

2. Внести изменения в границы тарифных зон и размер платы за пользова-

ние парковками общего пользования местного значения города Перми, утвер-

жденные постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2015 г.  

№ 1150 «О создании и использовании на платной основе парковок общего поль-

зования местного значения города Перми» (в ред. от 26.02.2016 № 131,  

от 04.08.2016 № 555, от 13.06.2017 № 456, от 24.08.2017 № 652, от 15.05.2018  

№ 301, от 17.08.2018 № 537, от 13.09.2018 № 601, от 04.12.2018 № 951,  

от 12.11.2020 № 1147, от 22.12.2021 № 1177, от 27.06.2022 № 536), дополнив 

строкой 7 следующего содержания: 

7 201 внутризональная плос-

костная парковка общего 

пользования местного 

значения города Перми 

- в районе дома № 68/2 по ул. Ле-

нина (вдоль ул. Попова на участ-

ке от ул. Ленина до ул. Перм-

ской); 

восточнее здания № 7 по  

ул. Пермской (внутри трамвай-
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ного кольца «Разгуляй»); 

в районе дома № 22 по ул. Рево-

люции (вдоль ул. Революции на 

участке от ул. 25-го Октября до 

ул. Максима Горького);  

в районе дома № 24 по ул. Рево-

люции (вдоль ул. Революции на 

участке от ул. Сибирской до  

ул. 25-го Октября) 

 

3. Внести изменения в виды абонементов на право размещения транспорт-

ного средства на платных парковках общего пользования местного значения го-

рода Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми  

от 31 августа 2022 г. № 722 «Об утверждении видов абонементов на право разме-

щения транспортного средства на платных парковках общего пользования мест-

ного значения города Перми, Порядка приобретения и использования абонемен-

тов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего 

пользования местного значения города Перми», дополнив строкой следующего 

содержания: 

Абонемент на 

право размеще-

ния транспорт-

ного средства на 

платных внутри-

зональных плос-

костных парков-

ках общего поль-

зования местного 

значения города 

Перми 

201 10 рабочих 

дней 

время работы 

платных парковок 

общего пользова-

ния местного зна-

чения города Пер-

ми, утвержденное 

постановлением 

администрации 

города Перми 

платные внутризональ-

ные плоскостные пар-

ковки общего пользо-

вания местного значе-

ния города Перми; 

платные перехватыва-

ющие плоскостные 

парковки общего поль-

зования местного зна-

чения города  

Перми 

20 рабочих 

дней 

40 рабочих 

дней 

60 рабочих 

дней 

120 рабо-

чих дней 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2022 г., но не ранее 

дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь». 

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 
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6. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К. 

 
 
 
Глава города Перми А.Н. Дёмкин 

Документ создан в электронной форме. № № 1087 от 28.10.2022. Исполнитель: Грущак О.В.
Страница 3 из 8. Страница создана: 26.10.2022 11:16


	1
	2
	3

