
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1// иишш■' 2016 г. №__

Об утверждении Перечня жилых домов, расположенных в пределах 
платных парковочных зон

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного . самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08Л 1.2007 № 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 № 267-П «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 № 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 п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Перечень жилых домов, расположенных в пределах платных 
парковочных зон, согласно приложению к настоящему постановлению.

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 Р^заш

о т , / /  аиШП-СЬ 2016г.№

Перечень
жилых домов, расположенных в пределах платных парковочных зон

Платная парковочная зона № ООО 1, 

участок: Право-Лыбедская улица от пересечения с улицей Ленина до пересечения

с улицей Горького

Жилые дома:

- по Право-Лыбедской улице-27 , 35 к. 1, 37, 39, 41/90.

Платная парковочная зона № 0002, 

участок: улица Радищева от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения

с улицей Свободы -

Жилые дома:

- по улице Радищева -  30, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 59, 59А, 69, 69А,


