
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от р е .  SO. <&Of* г. Грозный №

О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики

В соответствии с пунктами 3.2 и 4 статьи 12 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» Правительство Чеченской 
Республики

1. Утвердить:
1.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики, согласно приложению № 1.

1.2. Методику расчета размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики, и определения ее максимального размера 
согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3. Настоящее постанов, -ступает в силу по истечении десяти дней

Р.С.-Х. Эдельгсрисв
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ИЛОЖЕНИЕ № 1

ВЕРЖДЕН
тановлением Правительства 
(енской Республики
09. /О. ЛО/Z

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и 
использованию, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики 
(далее - автомобильные дороги).

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка.

2. Парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных 
дорогах (далее -  парковки) создаются для организованной временной стоянки 
транспортных средств в целях увеличения пропускной способности 
автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения.

Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении 
другим участникам дорожного движения, снижать безопасность дорожного 
движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской 
Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств.

3. Оборудование (обозначение) парковок на автомобильной дороге 
производится на участках, предусмотренных проектной документацией 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных 
дорог, по согласованию с Управлением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Чеченской Республике 
(далее - УГИБДД МВД России по ЧР).

Парковки па автомобильных дорогах обозначаются соответствующими 
дорожными знаками.



Территория парковки в соответствии с проектной документацией 
должна быть оборудована техническими средствами организации дорожного 
движения (дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и 
направляющее устройство), ограждена, а также оснащена контейнерами либо 
урнами для мусора.

4. Пользование парковками осуществляется на безвозмездной либо 
на платной основе.

5. Бесплатными парковками являются:
парковки, создание, эксплуатация и финансовое обеспечение 

функционирования которых осуществляется за счет средств дорожного фонда 
Чеченской Республики в рамках мероприятий, предусматривающих ремонт 
и содержание автомобильных дорог, на которых расположены такие парковки, 
созданные на основании решения Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики - уполномоченного органа исполнительной власти 
Чеченской Республики по управлению автомобильными дорогами общего 
пользования регионального и межмуниципального значения и сооружениями 
на них, а также осуществлению регионального государственного надзора 
за обеспечением их сохранности (далее - Уполномоченный орган) о создании, 
использовании на безвозмездной основе парковок;

парковки, создание и эксплуатация которых осуществляется за счет 
средств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на основании 
заявления таких лиц, в котором содержится указание на безвозмездность 
пользования парковкой, и решения уполномоченного органа о создании, 
использовании на безвозмездной основе парковок, расположенных на 
автомобильных дорогах.

6. Платными парковками являются:
парковки, создание, эксплуатация и финансовое обеспечение 

функционирования которых осуществляется за счет средств дорожного фонда 
Чеченской Республики в рамках мероприятий, предусматривающих ремонт 
и содержание автомобильных дорог, на которых расположены такие парковки, 
созданные на основании решения Уполномоченного органа о создании, 
использовании парковок на платной основе;

парковки, создание и эксплуатация которых осуществляется за счет 
средств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на основании 
заявления таких лиц, в котором содержится указание на платность пользования 
парковкой, и решения Уполномоченного органа о создании, использовании 
парковок на платной основе.

7. Создание и эксплуатацию парковок в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог юридические лица или индивидуальные 
предприниматели осуществляют по согласованию с уполномоченным органом, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики, УГИБДД МВД России по ЧР в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 декабря 
2014 года № 242 «Об утверждении Порядка установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального
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значения Чеченской Республики и Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики».

8. Предоставление земельных участков для создания парковок и приемка 
законченных строительством парковок в эксплуатацию осуществляются 
в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы земельных 
отношений, архитектурной и градостроительной деятельности.

9. Решение о создании и использовании парковки принимается 
Уполномоченным органом при представлении:

заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о принятии уполномоченным органом решения о создании и использовании 
парковки, в котором содержится указание на возмездный либо безвозмездный 
характер пользования парковкой, предполагаемое количество парковочных 
мест, площадь парковки;

схемы размещения парковки в масштабе 1:200 - 1000, на которой 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем должны быть 
указаны наименование автомобильной дороги, направление движения 
по автомобильной дороге, пикетажное расположение парковки согласно 
действующей дислокации средств организации дорожного движения, расстояние 
от парковки до оси и подошвы насыпи автомобильной дороги либо до внешней 
кромки кювета;

расчета размера платы за пользование парковкой (при создании платной 
парковки) в соответствии с Методикой расчета размера платы за пользование 
на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской 
Республики, и определения ее максимального размера, утверждаемой 
постановлением Правительства Чеченской Республики (далее - Методика);

документа, удостоверяющего личность, приказа о назначении руководителя 
или доверенности уполномоченного лица - для представителя юридического 
лица;

документа, удостоверяющего личность - для индивидуального 
предпринимателя.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 
представить вместе с документами, указанными в настоящем пункте:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей;

документацию по планировке территории, на которой отображены 
линии, обозначающие дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры;

сведения о зарегистрированных правах на земельный участок, 
предназначенный для создания парковки, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество, в случае, если парковку планируется 
разместить на земельном участке, примыкающем к автомобильной дороге; 

кадастровый паспорт земельного участка.
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В случае, если юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем не представлены такие документы, Уполномоченный орган 
в порядке межведомственного взаимодействия получает их в соответствующих 
органах и учреждениях самостоятельно.

Принятие к рассмотрению заявления юридического лица и индивидуального 
предпринимателя о создании и использовании парковки осуществляется 
Уполномоченным органом по адресу: 364015, Чеченская Республика, Министерство 
автомобильных дорог Чеченской Республики, г. Грозный, ул. Сайханова, д. 1. 
Телефон: (8712) 29-53-43, (8712) 29-54-01, факс: (8712) 29-53-43; электронный 
адрес: minavtodor@dorogichr.ru.

Поступившие от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
заявления и документы о создании парковки регистрируются Уполномоченным 
органом в день их поступления.

Уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня 
регистрации заявления и документов юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о создании парковки, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, рассматривает и выносит решение о создании и использовании 
парковки либо решение о мотивированном отказе в удовлетворении заявления 
в форме приказа Уполномоченного органа.

Основания для принятия решения о мотивированном отказе в 
удовлетворении заявления:

установление Уполномоченным органом факта запрета размещения 
парковки в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог 
согласно действующему законодательству и техническим нормам;

непредставление какого-либо из документов, указанных в абзацах 2-6 
данного пункта настоящего Порядка, либо наличие разночтений в представленных 
документах;

земельный участок, примыкающий к автомобильной дороге, не принадлежит 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности или на ином законном основании либо не относится к категории 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и населенных пунктов.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа 
в удовлетворении заявления, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе обратиться с заявлением о принятии Уполномоченным 
органом решения о создании и использовании парковки повторно.

Принятие и рассмотрение повторного заявления юридического лица или 
индивидуального предпринимателя Уполномоченным органом осуществляется 
в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

Решение о создании и использовании парковки или решение 
о мотивированном отказе в удовлетворении заявления выдается заявителю 
или при наличии доверенности его представителю под подпись либо 
направляется по почте в течение трех рабочих дней с момента принятия 
решения Уполномоченным органом.

] 0. Требования к эксплуатации: 
использование по назначению;

mailto:minavtodor@dorogichr.ru


и

обеспечение надлежащего технического, санитарно-гигиенического состояния 
парковки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

обеспечение безопасности дорожного движения в границах парковки 
и на подъездах к ней;

соблюдение правил противопожарной безопасности.
11. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий эксплуатацию платных парковок, обязаны:
организовать стоянку транспортных средств на парковке, с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации, и обеспечить 
беспрепятственный проезд других участников дорожного движения по 
автомобильной дороге, исключающий образование дорожных заторов при 
условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и парковки 
Правил дорожного движения Российской Федерации и обеспечении ими 
безопасности дорожного движения;

сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, 
сведения об услугах платных парковок, в том числе информацию о правилах 
пользования платной парковкой, о размере платы за пользование парковкой 
на платной основе, порядке и способах внесения платы соответствующего 
размера;

обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик 
парковки нормативным требованиям, доступ к информации о местах приема 
письменных претензий пользователей, полную санитарную уборку территории 
парковки;

оснастить территории парковок техническими средствами организации 
дорожного движения в соответствии с проектами организации парковок; 
установить ограждения, а также оснастить контейнерами либо урнами для 
мусора;

осуществлять наблюдение за исправностью оборудования парковок, 
поддерживать его в рабочем состоянии;

обеспечивать охрану парковки, технических средств организации 
дорожного движения, парковочного оборудования, информационных щитов 
и иных технических средств, необходимых для функционирования парковок;

оборудовать парковки пунктами взимания платы либо автоматизированной 
системой оплаты за пользование парковками, а места въезда в них - 
информационными стендами, на которых размещается информация о наличии 
ближайших бесплатных парковок;

соблюдать требования, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.
12. Пользование платной парковкой осуществляется на основании 

публичного договора между пользователем и юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим эксплуатацию платных 
парковок, согласно которому последний обязан предоставить пользователю 
право пользования платной парковкой (стоянкой транспортного средства 
на парковке), а пользователь - оплатить предоставленную услугу (далее - договор).
13. Размер платы за пользование парковкой (при создании платной парковки) 
устанавливается в соответствии с Методикой.



14. После внесения пользователем платы за пользование платной 
парковкой ему должен быть выдан документ о внесении платы за пользование 
платной парковкой.

15. До заключения договора юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие эксплуатацию платных парковок, предоставляют 
пользователю полную и достоверную информацию об оказываемой услуге. 
Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится 
до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную 
парковку. Эта информация должна содержать:

полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения 
о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию платных парковок;

условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим эксплуатацию 
платных парковок, в том числе:

правила пользования парковкой;
размер платы за пользование парковкой на платной основе; 
порядок и способы внесения платы соответствующего размера; 
адрес и номер бесплатного телефона юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию платных 
парковок, осуществляющего прием претензий пользователей; 

адрес и номер телефона УГИБДД МВД России по ЧР; 
адрес и номер телефона уполномоченного органа по защите прав 

потребителей;
адрес и номер телефона Уполномоченного органа.
От платы за пользование платными парковками освобождаются 

транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления деятельности 
пожарной охраны, полиции, медицинской помощи, аварийно-спасательных 
служб и военной автомобильной инспекции.

16. На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию платных парковок, обеспечивают оборудование территории 
парковки специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам 
беспрепятственно пользоваться услугами платных парковок.

17. Пользователи парковок обязаны:
соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного 

движения Российской Федерации;
при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость 

пользования данным объектом с учетом фактического времени пребывания



8

на ней; сохранять документ о внесении платы за пользование платной 
парковой до момента выезда с нее.

18. На парковке запрещается:
блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку 

(парковочные места);
создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой; 
нарушать общественный порядок, установленные законодательством 

требования пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, 
экологические, градостроительные и иные условия использования соответствующей 
территории;

загрязнять территорию парковки.
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щ Ш от 09. и > /£  № Л 4 /

^^постановлением Правительства 
^Шеченской Республики

^УТВЕРЖДЕНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МЕТОДИКА
расчета размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 

чеченской республики, и определения ее максимального размера

1. Настоящая Методика разработана для расчета размера платы за 
пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики (далее - автомобильные дороги), и определения ее 
максимального размера.

2. Плата взимается с пользователей за услуги размещения транспортных 
средств на платных парковках (парковочных местах), расположенных на 
автомобильных дорогах (далее - парковка).

3. Стоимость пользования платными парковками должна соответствовать 
качеству предоставления услуг платных парковок.

4. Размер платы за пользование на платной основе парковками 
устанавливается решением Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики - уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской 
Республики по управлению автомобильными дорогами общего пользования 
регионального и межмуниципального значения и сооружениями на них, 
а также осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением 
их сохранности (далее - Уполномоченный орган) о создании, использовании 
парковок на платной основе на основании расчетов, произведенных 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
эксплуатацию платных парковок, в соответствии с требованиями настоящей 
Методики.

5. Расчет размера платы за пользование парковками предоставляется 
в Уполномоченный орган заинтересованным лицом вместе с документами, 
указанными в пункте 9 Порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок, расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской 
Республики, утверждаемого постановлением Правительства Чеченской Республики.

6. Пересмотр размера платы за пользование парковками осуществляется 
не чаще одного раза в год на основании решения Уполномоченного органа 
по ходатайству юридического лица или индивидуального предпринимателя,



10

осуществляющего эксплуатацию платных парковок, с предоставлением 
расчетов в соответствии с настоящей Методикой.

7. Плата за пользование платными парковками зачисляется в доход 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
эксплуатацию платных парковок, либо в дорожный фонд Чеченской Республики 
при организации парковок за счет его средств.

8. Плата за пользование платными парковками дифференцируется 
в зависимости от типа и грузоподъемности транспортных средств в соответствии 
с таблицей 1.

Таблица 1

Категория транспортного средства Группа транспортных  
средств

Мотоциклы, мотороллеры и другие мототранспортные 
средства (трехколесные, четырехколесные (квадрациклы, 
мотоциклы).
Автомобили, разрешенная максимальная масса которых 
не превышает 3,5 тонны и число сидячих мест которых, 
помимо сиденья водителя, не превышает 8

Г1

Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров 
и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя. 
Автомобили, разрешенная максимальная масса которых 
превышает 3,5 тонны.
Прицепы, полуприцепы

Г2

9. Процесс расчета размера платы за пользование на платной основе 
парковками состоит из следующих этапов: 

сбор и подготовка исходных данных; 
расчет величины платы за пользование платной парковкой.
9.1. Сбор и подготовка исходных данных.
Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах 

на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) одного кв. метра 
территории парковки в сутки и на модернизацию (капитальный ремонт и 
реконструкцию) парковок.

Расчет затрат на оказание услуг платной парковки за плановый период 
(год) (3) определяются по формуле:

3 = Р  ОТ.Р ср+Р ор 

где:

Ро. - расходы на оплату труда работников парковки;

Ррср - расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств;
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Pop - общехозяйственные расходы, к которым относятся амортизация здания, 
складов, инвентаря; расходы на служебные командировки; расходы на охрану 
труда, услуги связи, охраны, расходы на подбор кадров; повышение 
квалификации работников, налоги и сборы, прочие обоснованные расходы 
и отчисления. Общехозяйственные расходы, включаемые в калькуляцию 
стоимости услуги, определяются пропорционально объему средств, планируемых 
к получению от оказания услуг парковок, в общей сумме доходов или иным 
способом, предусмотренным учетной политикой лица, осуществляющего 
эксплуатацию платных парковок.

При расчете затрат на оплату труда работников парковки (Ря) исходными 
данными является штатная численность сотрудников парковки. В состав 
расходов на оплату труда включаются выплаты заработной платы за фактически 
выполненную работу, расчет производится исходя из тарифных ставок 
и окладов в соответствии с принятыми в организации формами и системами 
оплаты труда, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным 
договором, трудовым договором. В состав расходов на оплату труда 
работников парковки входят обязательные отчисления (страховые взносы) 
по установленным законодательством Российской Федерации нормам 
на оплату труда работников, включаемые в себестоимость услуг.

К расходам на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств 
(ррср) относятся затраты на электроэнергию и горюче-смазочные материалы, 
на реконструкцию, капитальный, текущий ремонт, наладку и обслуживание 
основных средств и другие подобные расходы. При отсутствии нормативов 
расходования материалов на проведение ремонтных работ за основу могут 
быть приняты сведения о динамике расходов за ряд лет.

Источниками исходных данных, используемых для расчета затрат, 
являются проектная документация, существующие расценки на выполнение 
необходимых видов работ, данные организаций и (или) имеющиеся фактические 
среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт, обустройство 
и модернизацию парковок, данные о затратах на оплату труда работников 
парковок и т.п.

9.2. Расчет величины платы за пользование одним машино-местом 
платной парковки за одни сутки (Р) осуществляется по формуле:

Р = S х 3 х К, 
где:

S - площадь одного машино-места платной парковки, кв. метров;

3 - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт, обустройство, 
эксплуатационные расходы, оплату труда и налоговые отчисления) одного кв. 
метра территории парковки в сутки, рублей;



К - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование 
платной парковкой в зависимости от типа и грузоподъемности автотранспортных 
средств в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Групиа транспортных средств Поправочный коэффициент
Г1 К =  1,0
Г2

i11соII

Расчет величины платы за пользование одним машино-местом платной 
парковки за один час (Рчас) осуществляется по формуле:

Рчас = Р/9, 
где:

Р - величина платы за пользование одним машино-местом платной парковки, 
рублей.
9 - пересчетный коэффициент, равный средней продолжительности рабочего 
дня.

Рассчитанные значения размера платы (тарифы) за пользование 
платными парковками устанавливаются за одни сутки и один час.

Плата за пользование платными парковками взимается: 
в случае посуточной оплаты: за полные сутки вне зависимости 

от фактического времени нахождения транспортного средства на платной 
парковке, при этом в период отсутствия транспортного средства на платной 
парковке на оплаченный период (сутки) для указанного транспортного 
средства сохраняется свободное парковочное место;

в случае почасовой оплаты: за полный час (при нахождении транспортного 
средства на платной парковке более пяти минут) вне зависимости от фактического 
времени нахождения транспортного средства на платной парковке, при этом 
плата за следующий час взимается при нахождении транспортного средства 
на платной парковке свыше пятнадцати минут следующего часа.

10. Максимальный размер платы за пользование парковками не должен 
превышать расчетной величины платы за пользование п ^ ^ Щ ^ ^ ^ р в к о й , 
рассчитанной в соответствии с пунктом 9 настоящей Me


