
 

 

 

О создании и использовании на платной ос-

нове парковок по Красному проспекту в 

Центральном и Заельцовском районах 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782 «О 

Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парко-

вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новоси-

бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать и использовать на платной основе парковки по Красному проспекту 

в Центральном и Заельцовском районах с характеристиками согласно приложению к 

настоящему постановлению (далее – парковки). 

2. Установить: 

2.1. Режим работы парковок: в рабочие дни с 7.00 до 22.00 час. 

2.2. Размер платы за пользование парковками согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 

3. Определить организацией, уполномоченной на осуществление функций по 

организации создания, функционирования и использования парковок, муниципаль-

ное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации 

дорожного движения». 

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска обеспечить установку паркоматов для оплаты использования 

парковок через электронное устройство со встроенной системой защиты информа-

ции. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

Дронов 

2274222 

ДТиДБК

Номер проекта (в СЭД) 20_ 01794 
 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № ______ 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

парковок, используемых на платной основе по Красному проспекту 

в Центральном и Заельцовском районах 

 
№ 

п/п 

Места расположения парковок, 

используемых на платной ос-

нове по Красному проспекту в 

Центральном и Заельцовском 

районах 

Количество машиномест, шт. Количество 

паркоматов, 

шт. 

Размер платы 

за пользова-

ние, 

рублей/час 

Общее ко-

личество 

Для инвали-

дов 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Красный проспект, 18 91 11 2 100 

2 Красный проспект, 25 144 13 1 100 

3 Красный проспект, 38 107 10 2 100 

4 Красный проспект, 65 47 4 1 100 

5 Красный проспект, 68 52 4 1 100 

6 Красный проспект, 77 21 2 1 50 

7 Красный проспект, 86/77Б, к. 1 22/5 4/1 2 50 

8 Красный проспект, 90, 92, 94 40 4 2 50 

9 Красный проспект, 159 34 3 1 50 

_____________ 
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Разослать:  

1. Прокуратура 

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

3. Департамент информационной политики 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов  

Заместитель начальника управления авто-

мобильных дорог мэрии города 

Новосибирска – начальник юридического 

отдела 

 

И. П. Швец 

Начальник департамента финансов и нало-

говой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и стра-

тегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной 

политики 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

И. о. директора МБУ «ГЦОДД»  К. В. Анакин 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 


