
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2016 г. N 1322 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗДАНИЙ (ДОМОВ), 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Рязани 

от 02.09.2016 N 3923, от 11.05.2017 N 1802, от 06.07.2017 N 2879, 
от 30.08.2017 N 3867, от 15.01.2018 N 48, от 26.02.2018 N 693, 

от 23.04.2018 N 1585, от 25.06.2018 N 2429, от 04.10.2018 N 3899, 
от 28.11.2018 N 4633) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‐ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 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", решением Рязанской городской Думы от 26.12.2013 N 267‐II "Об 
утверждении  Порядка  создания  и  использования  парковок  (парковочных  мест),  расположенных  на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования ‐  город Рязань", 
Постановлением  администрации  города  Рязани  от 26.01.2016 N 167  "О  создании и  использовании на  платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования ‐ город Рязань", руководствуясь статьями 39 и 41 Устава муниципального 
образования ‐ городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 

1.  Утвердить  Перечень  зданий  (домов),  расположенных  в  пределах  платных  парковочных  зон,  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.08.2017 N 3867) 

2.  Отделу  по  связям  со  средствами  массовой  информации  администрации  города  Рязани  опубликовать 
настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы 
администрации В.Д.Трушкина. 
 

Глава администрации 
О.Е.БУЛЕКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению 

администрации города Рязани 
от 31 марта 2016 г. N 1322 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗДАНИЙ (ДОМОВ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Рязани 

от 15.01.2018 N 48, от 26.02.2018 N 693, от 23.04.2018 N 1585, 
от 25.06.2018 N 2429, от 04.10.2018 N 3899, от 28.11.2018 N 4633) 

 
Платная парковочная зона N 101, 

 
участок: Право‐Лыбедская улица от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Горького. 

Здания (дома): 

‐ по Право‐Лыбедской улице ‐ 26/53, 27, 28, 31, 35, 35А, 35 к. 1, 35 к. 2, 36, 36А, 37, 38, 39, 40; 

‐ по улице Ленина ‐ 51/21. 
 

Платная парковочная зона N 102, 
 

участок: улица Радищева от пересечения с Право‐Лыбедской улицей до пересечения с улицей Есенина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Радищева ‐ 3, 5, 10, 10А, 11, 12, 21А, 22А, 28, 30, 31, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 55, 59, 59А, 61, 69, 
69А; 

‐ по улице Есенина ‐ 72/2, 80/1; 

‐ по улице Ленина ‐ 5А, 13А. 
 

Платная парковочная зона N 103, 
 

участок: Николодворянская улица от здания (дома) N 14 включительно до пересечения с улицей Ленина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Николодворянской ‐ 13/20, 14, 17, 18, 18А, 18А стр. 1, 19/40, 20, 22, 22 стр. 1, 22 стр. 2, 22 стр. 3, 
24/42. 
 

Платная парковочная зона N 104, 
 

участок: улица Полонского от пересечения с Николодворянской улицей до пересечения с улицей Свободы. 

Здания (дома): 

‐ по улице Полонского ‐ 1/54, 1 к. 1, 2 к. 1, 4, 4 к. 1, 6, 7, 9, 10А, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 к. 1; 

‐ по улице Свободы ‐ 52/2. 
 

Платная парковочная зона N 105, 
 

участок: улица Свободы от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Ленина. 



Здания (дома): 

‐ по улице Свободы ‐ 58, 60, 62, 64/74, 65А, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74Б, 75, 77, 79, 79 к. 1, 80, 80А/43, 81, 82, 
83, 84, 86, 89; 

‐ по улице Горького ‐ 49А; 

‐ по улице Ленина ‐ 33/61, 35; 

‐ по улице Маяковского ‐ 41; 

‐ абзац исключен. ‐ Постановление Администрации города Рязани от 26.02.2018 N 693. 
 

Платная парковочная зона N 106, 
 

участок: площадь Мичурина. 

Здания (дома): 

‐ по площади Мичурина ‐ отсутствуют; 

‐ по Введенской улице ‐ 106, 107, 107А, 110, 112, 114, 115. 
 

Платная парковочная зона N 107, 
 

участок: Введенская улица от пересечения с улицей Ленина до площади Мичурина. 

Здания (дома): 

‐ по Введенской улице ‐ 67, 77, 79, 79А, 80, 80А, 81, 84, 86, 86 к. 1, 89, 91, 92, 94, 98, 99, 100А, 101, 102, 103, 
105; 

‐ по улице Ленина ‐ 19А. 
 

Платная парковочная зона N 108, 
 

участок: Вознесенская улица от здания (дома) N 26А до пересечения с улицей Ленина. 

Здания (дома): 

‐ по Вознесенской улице ‐ 26А, 26Б, 32, 36, 36 стр. 1, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 50А, 50В, 50В стр. 
1, 51, 51А, 53, 53Б, 55, 56, 60, 61, 63, 63 стр. 1, 64, 64А, 66; 

‐ по улице Ленина ‐ 16/65. 
 

Платная парковочная зона N 109, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: улица Щедрина от пересечения со Скоморошинской улицей до пересечения с улицей Есенина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Щедрина ‐ 4, 5, 9А, 10, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 15, 15 к. 1, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 25В, 
27, 27А, 31, 31Б, 31Д, 32, 33, 34, 35, 36/20, 37, 38, 40, 40Б, 43, 44, 45, 52, 53, 54/35; 

‐ по улице Есенина ‐ 42; 

‐ по улице Свободы ‐ 49. 
 

Платная парковочная зона N 110, 



 
участок: улица Некрасова от пересечения с Соборной улицей до пересечения с Почтовой улицей. 

Здания (дома): 

‐ по улице Некрасова ‐ 3, 5; 

‐ по Соборной улице ‐ 3, 5 ‐ 7. 
 

Платная парковочная зона N 111, 
 

участок: Почтовая улица от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Некрасова. 

Здания (дома): 

‐ по улице Почтовой ‐ 40, 42, 43/44, 44; 

‐ по улице Ленина ‐ 46. 
 

Платная парковочная зона N 112, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 04.10.2018 N 3899) 
 

участок: Семинарская улица от здания (дома) N 48 до пересечения с улицей Некрасова. 

Здания (дома): 

‐ по Семинарской улице ‐ 10, 13, 13Г, 14, 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 16, 17, 17 к. 1, 17 к. 3, 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 25, 27, 29, 
32, 32А, 33/45, 35, 35 к. 1, 39, 41, 41А, 43, 44/3, 46, 48; 

‐ по улице Каширина ‐ 1, 8; 

‐ по площади им. генерала армии В.Ф.Маргелова ‐ 1. 
 

Платная парковочная зона N 113, 
 

участок:  улица Павлова  от  здания  (дома) N 48  до  пересечения  с  Семинарской  улицей,  от  пересечения  с 
Первомайским проспектом до пересечения с улицей Кудрявцева. 

Здания (дома): 

‐ по улице Павлова ‐ 1, 1 к. 1, 3, 5, 5 стр. 1, 5 стр. 2, 12, 12 стр. 1, 22, 22А, 25, 29, 31, 33, 48, 50, 52; 

‐ по Первомайскому проспекту ‐ 23/7, 21/24. 
 

Платная парковочная зона N 114, 
 

участок: улица Кудрявцева от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Маяковского. 

Здания (дома): 

‐ по улице Кудрявцева ‐ 39, 44, 46, 46 стр. 1, 48, 48 стр. 1, 49, 50, 56, 66, 66 к. 1; 

‐ по улице Маяковского ‐ 103/42. 
 

Платная парковочная зона N 115, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 04.10.2018 N 3899) 
 

участок: улица Пожалостина от пересечения с Семинарской улицей до пересечения с улицей Кудрявцева. 



Здания (дома): 

‐ по улице Пожалостина ‐ 4, 5, 7, 8, 8Б, 9, 11, 12, 12 к. 1, 12 стр. 2, 14‐18, 15, 17, 19, 20, 20 стр. 1, 21А, 27, 33, 35, 
37, 41, 43, стр. 44, 46, 50, 52; 

‐ по Первомайскому проспекту ‐ 13, 14, 15/21, 18. 
 

Платная парковочная зона N 116, 
 

участок: Сенная улица от пересечения с Семинарской улицей до пересечения с улицей Кольцова, площадь 
им. генерала армии В.Ф.Маргелова. 

Здания (дома): 

‐ по Сенной улице ‐ 1, 2/16, 2/16 стр. 1, 3, 4, 8, 10, 10А, 10 к. 1, 10 к. 2, 10 к. 3, 12, 12 к. 1, 12 к. 2, 12 к. 3, 12 к. 4, 
14, 18, 22, 24; 

‐ по площади им. генерала армии В.Ф.Маргелова ‐ отсутствуют. 
 

Платная парковочная зона N 117, 
 

участок: улица Кольцова от пересечения с Сенной улицей до пересечения с Соборной улицей. 

Здания (дома): 

‐ по улице Кольцова ‐ 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 14 стр. 1, 14А; 

‐ по Соборной улице ‐ 52. 
 

Платная парковочная зона N 118, 
 

Исключена. ‐ Постановление Администрации города Рязани от 28.11.2018 N 4633. 
 

Платная парковочная зона N 119, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 28.11.2018 N 4633) 
 

участок:  Краснорядская  улица  от  пересечения  с  улицей Маяковского  до  пересечения  с  улицей  Горького, 
площадь Ленина. 

Здания (дома): 

‐ по площади Ленина ‐ отсутствуют; 

‐ по улице Горького ‐ 63/2, 67, стр. 69, стр. 69/1, 71, 71 стр. 1, 98, 100, 102, 102А, 102Б; 

‐ по Краснорядской улице ‐ 1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25/82; 

‐ по Почтовой улице ‐ 65/104. 
 

Платная парковочная зона N 120, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 04.10.2018 N 3899) 
 

участок: улица Горького от пересечения с улицей Есенина до пересечения с Право‐Лыбедской улицей. 

Здания (дома): 

‐ по улице Горького ‐ 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 19, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 36Б, 37, 37 к. 1, 38, 45, 49, 
50, 51, 51 стр. 1, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 60 стр. 1, 60 стр. 2, 66, 66А, 66Б, 76, 78, 78 стр. 1, 80, 86, 94; 



‐ по улице Есенина ‐ 82/26. 
 

Платная парковочная зона N 121, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 28.11.2018 N 4633) 
 

участок: Пролетарская улица от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Чапаева, улица 
Чапаева от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Свободы. 

Здания (дома): 

‐ по Пролетарской улице ‐ отсутствуют; 

‐ по улице Чапаева ‐ 3/12, 5, 7, 9, 10 ‐ 18, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ‐ 23А, 25, 27, 27А, 30, 31, 33, 35, 36 ‐ 
36А, 37, 37А, 38 ‐ 40, 39, 41, 42, 43, 45, 47 ‐ 47А, 55/21, 56, 57, 58, 59, 60, 60 к. 1, 62, 64. 
 

Платная парковочная зона N 122, 
 

участок: Полевая улица от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина. 

Здания (дома): 

‐ по Полевой улице ‐ 3, 4, 7, 24А, 26А, 32, 41, 43, 45, 45Б, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; 

‐ по Введенской улице ‐ 124, 126, 135; 

‐ по улице Есенина ‐ 112, 116/1; 

‐ по 2‐му Полевому переулку ‐ 1. 
 

Платная парковочная зона N 123, 
 

участок: улица Яхонтова от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Яхонтова ‐ 3, 15, 15А, 17, 17 к. 1, 18, 19, 34; 

‐ по улице Есенина ‐ 110; 

‐ по улице Свободы ‐ 90, 95. 
 

Платная парковочная зона N 124, 
 

участок:  Бульварный  переулок  от  пересечения  с  улицей  Ленина  до  пересечения  с  улицей  Радищева, 
Газетный переулок от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Урицкого. 

Здания (дома): 

‐ по Бульварному переулку ‐ отсутствуют; 

‐ по Газетному переулку ‐ 1, 2, 3; 

‐ по улице Ленина ‐ 22, 29. 
 

Платная парковочная зона N 125, 
 

участок: улица Урицкого от пересечения с Газетным переулком до пересечения с улицей Есенина. 

Здания (дома): 



‐ по улице Урицкого ‐ 33, 33А, 34, 35, 36, 40, 45, 46, 48, 49‐49 к. 1, 50, 50 к. 1, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 
65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71/5, 71/5 стр. 1, 72; 

‐ по улице Есенина ‐ 64/32. 
 

Платная парковочная зона N 126, 
 

участок: Вокзальная улица от дома N 30 до пересечения с Первомайским проспектом (в районе дома N 27 по 
Первомайскому проспекту). 

Здания (дома): 

‐ по Вокзальной улице ‐ 5, 6, 7, 11, 15, 20, 22, 22Б, 22Б стр. 1, 24, 24А, 24А стр. 2, 26, 26 стр. 1, 26А, 28, 28 стр. 
1, 28А, 28Б, 30, 32, 32А, 37, 41, 43, 51А, 55Б, 61, 61 к. 1, 77. 

 
Платная парковочная зона N 127, 

(введено Постановлением Администрации города Рязани 
от 25.06.2018 N 2429) 

 
участок: Вокзальная улица от пересечения с улицей Чкалова до пересечения с Первомайским проспектом. 

Здания (дома): 

‐ по Вокзальной улице ‐ 101, 105; 

‐ по площади Димитрова ‐ 3; 

‐ по улице Чкалова ‐ 16. 
 

Платная парковочная зона N 128, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: улица Чкалова от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с Вокзальной улицей. 

Здания (дома): 

‐ по Первомайскому проспекту ‐ 51, 53/2; 

‐ по улице Чкалова ‐ 1, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 12. 
 

Платная парковочная зона N 129, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: проезд Завражнова от здания (дома) N 5 строение 1 включительно до пересечения с Первомайским 
проспектом, улица МОГЭС от пересечения с проездом Завражнова до пересечения с переулком 1905 года. 

Здания (дома): 

‐ по проезду Завражнова ‐ 3, 4, 5, 5А, 7, 9; 

‐ по улице МОГЭС ‐ 13; 

‐ по Первомайскому проспекту ‐ 47/1. 
 

Платная парковочная зона N 130, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: Высоковольтная улица от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с Весенней улицей. 



Здания (дома): 

‐ по Весенней улице ‐ 15; 

‐ по Высоковольтной улице ‐ 5 к. 1, 6, 7, 7 к. 1, 7А, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34/13; 

‐ по улице Дзержинского ‐ 14, 16, 16А, 18А; 

‐ по 3‐му Мопровскому переулку ‐ 44. 
 

Платная парковочная зона N 131, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: улица С.Середы от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Пушкина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Дзержинского ‐ 24‐26, 42; 

‐ по улице С.Середы ‐ 27, 29, 29 к. 1, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 42, 44; 

‐ по улице Пушкина ‐ 50/39, 52/46. 
 

Платная парковочная зона N 132, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: 3‐й проезд Гагарина от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Семашко, улица 
Гагарина от пересечения с 3‐м проездом Гагарина до пересечения с 4‐м проездом Гагарина. 

Здания (дома): 

‐ по 3‐му проезду Гагарина ‐ отсутствуют; 

‐ по улице Гагарина ‐ 9, 11, 16, 18, 32, 36. 
 

Платная парковочная зона N 133, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 04.10.2018 N 3899) 
 

участок: улица Семашко от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Пушкина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Гагарина ‐ 29; 

‐ по улице Семашко ‐ 3, 3 к. 5, 3 к. 10, 14, 16, 18, 38‐40, 46, 48, 48А, 50, 52. 
 

Платная парковочная зона N 134, 
(в ред. Постановления Администрации города Рязани 

от 04.10.2018 N 3899) 
 

участок: улица Пушкина от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Семашко. 

Здания (дома): 

‐ по улице Гагарина ‐ 55; 

‐ по улице Пушкина ‐ 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 6; 



‐ по улице Семашко ‐ 54/2. 
 

Платная парковочная зона N 135, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: Садовая улица от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Есенина ‐ 50; 

‐ по Садовой улице ‐ 3, 4, 5, 6,6А,6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 
24А, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 40, 40А, 42, 42А, 42Б, 44, 44А. 
 

Платная парковочная зона N 136, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок:  улица  Либкнехта  от  пересечения  с  Подгорной  улицей  до  пересечения  с  улицей  Грибоедова, 
Подгорная улица от пересечения со Скоморошинской улицей до пересечения с улицей Есенина. 

Здания (дома): 

‐ по улице Грибоедова ‐ 9, 11/8; 

‐ по улице Есенина ‐ 36, 36Б; 

‐ по улице Либкнехта ‐ 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22; 

‐ по Подгорной улице ‐ 3, 4, 5, 10, 15, 15Б, 17, 21, 31, 32, 33‐33А, 39; 

‐ по улице Свободы ‐ 24А, 26, 26А, 29, 35; 

‐ по проезду Щедрина ‐ 12/25. 
 

Платная парковочная зона N 137, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: улица Свободы от пересечения с Окским проездом до площади Свободы, площадь Свободы. 

Здания (дома): 

‐ по улице Свободы ‐ 2Б, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 10‐12‐12А, 11, 13, 14‐16; 

‐ по площади Свободы ‐ 2, 4; 

‐ по территории Торговый городок ‐ 1, 3; 

‐ по улице Фурманова ‐ 60. 
 

Платная парковочная зона N 138, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок: Скоморошинская улица от пересечения с улицей Щедрина до пересечения с улицей Грибоедова. 

Здания (дома): 

‐ по Скоморошинской улице ‐ 13/67, 14/1, 14А, 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 15А, 15Б, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 



23, 24, 25. 
 

Платная парковочная зона N 139, 
(введено Постановлением Администрации города Рязани 

от 25.06.2018 N 2429) 
 

участок:  улица Петрова  от  здания  (дома) N 20  корпус 1  по  улице Некрасова до  пересечения  с  Соборной 
улицей, Соборная площадь. 

Здания (дома): 

‐ по улице Некрасова ‐ 20 к. 1; 

‐ по улице Петрова ‐ 3, 4, 6А, 10; 

‐ по Соборной улице ‐ 14/2, 16; 

‐ по Соборной площади ‐ 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 21. 


