
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2021 г. N 1177 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЕРМИ ОТ 31.12.2015 N 1150 "О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), 

РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ" 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 ноября 

2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 26 мая 2015 г. N 110 "Об 

утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения города Перми", в целях актуализации нормативной правовой базы 

администрации города Перми администрация города Перми постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 31 декабря 

2015 г. N 1150 "О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

города Перми" (в ред. от 26.02.2016 N 131, от 04.08.2016 N 555, от 13.06.2017 N 456, от 

24.08.2017 N 652, от 15.05.2018 N 301, от 17.08.2018 N 537, от 13.09.2018 N 601, от 

04.12.2018 N 951, от 12.11.2020 N 1147), дополнив пунктом 3.5 следующего содержания: 

"3.5. в отношении строки 5 - с 01 января 2022 г.". 

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

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Перми, утвержденные постановлением 

администрации города Перми от 31 декабря 2015 г. N 1150 "О создании и использовании 

на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения города Перми" (в ред. от 26.02.2016 N 131, 

от 04.08.2016 N 555, от 13.06.2017 N 456, от 24.08.2017 N 652, от 15.05.2018 N 301, от 

17.08.2018 N 537, от 13.09.2018 N 601, от 04.12.2018 N 951, от 12.11.2020 N 1147), дополнив 

строкой 5 следующего содержания: 

 

5 101 Автомобильные дороги 

общего пользования местного 

значения города Перми на 

территории, ограниченной: 

ул. Пионерской от ул. Глеба 

Успенского до ул. 

Белинского; 

ул. Полины Осипенко от ул. 

парковки (парковочные места), 

используемые на платной 

основе, располагаются на 

следующих участках 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Перми: 

ул. Пионерская от ул. Глеба 

20,00 
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Пионерской до 

Комсомольского проспекта; 

ул. Белинского от ул. 

Пионерской до 

Комсомольской площади 

Успенского до ул. Белинского; 

ул. Полины Осипенко от ул. 

Пионерской до Комсомольского 

проспекта; 

ул. Белинского от ул. 

Пионерской до Комсомольской 

площади 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее дня 

официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации 

"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 

город Пермь". 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми 

обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном 

сайте муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Перми Галиханова Д.К. 

 

Глава города Перми 

А.Н.ДЕМКИН 


