
РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 23 октября 2014 г. N 342-II 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВКАМИ (ПАРКОВОЧНЫМИ 
МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД РЯЗАНЬ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Рязанской городской Думы 
от 26.11.2015 N 462-II, от 22.02.2017 N 15-II, 

от 28.09.2017 N 313-II, от 12.07.2018 N 235-II) 

 
Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 16.09.2014 N 03/1/1/2-05/1893-Ин, руководствуясь 

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", Уставом муниципального образования - городской 
округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемую методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования - город 
Рязань. 

2. Возложить на администрацию города Рязани полномочия по установлению размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительной деятельности и городскому 
хозяйству Рязанской городской Думы (Яшин И.А.). 
(п. 5 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 22.02.2017 N 15-II) 

 
Глава муниципального образования, 

председатель Рязанской городской Думы 
А.А.КАШАЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
решением 

Рязанской городской Думы 
от 23 октября 2014 г. N 342-II 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
ПАРКОВКАМИ (ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД РЯЗАНЬ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Рязанской городской Думы 
от 26.11.2015 N 462-II, от 22.02.2017 N 15-II, 

от 28.09.2017 N 313-II, от 12.07.2018 N 235-II) 

 
I. Область применения 

 
1. Методика расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования - город Рязань (далее - Методика), 
разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе юридическими и физическими лицами парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования - город Рязань (далее - парковки (парковочные места). 

 
II. Определение размера платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами) 
 

2. Плата взимается с физических и юридических лиц (далее - пользователи) за временное размещение транспортных средств 
на платных парковках (парковочных местах). 

3. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) должен соответствовать качеству 
услуг, предоставляемых пользователю платных парковок (парковочных мест). 

Преимущества пользователей платных парковок (парковочных мест) определяются экономией времени, необходимого для 
доставки грузов и пассажиров, снижением дальности и времени подхода к объекту, повышением комфорта и безопасности движения. 
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4. Плата за пользование платными парковками (парковочными местами) дифференцируется в зависимости от формы оплаты 
(почасовая или посуточная форма оплаты). 

 
III. Расчет размера платы за пользование 

на платной основе парковками (парковочными местами) 
 

5. Расчет размера платы за пользование платной парковкой (парковочным местом) основан на расчете стоимости содержания 
парковочного места за единицу времени (руб./час). 

6. Процесс выполнения расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) 
состоит из следующих этапов: 

1) сбор и подготовка исходных данных; 

2) расчет величины платы за пользование на платной основе парковкой (парковочными местами). 

Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах (калькуляция расходов на обустройство платной парковки 
(парковочных мест); существующие цены на выполнение необходимых видов работ, связанных с содержанием и обслуживанием 
территории платной парковки (парковочных мест) и установленного оборудования). 
(в ред. Решения Рязанской городской Думы от 26.11.2015 N 462-II) 

Источниками исходных данных могут являться расчеты нормативных затрат и (или) имеющиеся фактические среднегодовые 
данные о затратах на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест) с учетом действующих 
нормативных актов. 

7. Расчет величины платы за пользование на платной основе парковкой (парковочными местами) за единицу времени (час) 
осуществляется по формуле: 
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 где 

 
z - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт, обустройство и модернизация оборудования) парковки (парковочных 

мест) за расчетный период (год); 

N - количество парковочных мест (единиц) на платных парковках; 

R - количество дней работы платных парковок (парковочных мест) в платном режиме работы в год, определяемое в 
соответствии с режимом работы платных парковок; 

H - количество часов работы платных парковок (парковочных мест) в платном режиме работы в сутки, определяемое в 
соответствии с режимом работы платных парковок; 

Kn - коэффициент заполняемости платных парковок (парковочных мест), принимается в размере 0,5; 

Kz - коэффициент зональности. 

Размер коэффициента зональности (Kz) зависит от территории, где расположена платная парковка (парковочные места), и 
определяется в соответствии с приложением к настоящей Методике. 
(п. 7 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 26.11.2015 N 462-II) 

8. Рассчитанные значения размера платы за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования - город Рязань, устанавливаются за 1 
час, при этом затраты за содержание территории парковки за 1 час рассчитываются исходя из средней продолжительности рабочего 
дня 10 часов (с 8:30 до 18:30). 
(п. 8 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 26.11.2015 N 462-II) 

9. Плата за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) взимается за полный час в течение 
пятнадцати минут с момента въезда на парковочное место, вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного 
средства на платной парковке (парковочном месте), при этом плата за следующий час взимается при нахождении транспортного 
средства на платной парковке (парковочном месте) свыше 10 минут следующего часа. 
(п. 9 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 26.11.2015 N 462-II) 
 

IV. Установление и изменение размера платы за 
пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами) 
 
10. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) не должен превышать 

максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), утвержденного решением 
Рязанской городской Думы. 
(п. 10 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 26.11.2015 N 462-II) 

11. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) устанавливается постановлением 
администрации города Рязани. 

12. Изменение размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) осуществляется не 
чаще одного раза в год по инициативе администрации города Рязани и (или) оператора, который вправе обратиться в администрацию 
города Рязани с инициативой об изменении установленного размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), с предоставлением расчетов в соответствии с настоящей Методикой. 

 
V. Расчет стоимости абонемента на право пользования 
на платной основе парковками (парковочными местами) 

(введен Решением Рязанской городской Думы 
от 28.09.2017 N 313-II) 
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13. Виды и стоимость абонементов устанавливаются в соответствии с Порядком создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
- город Рязань, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.12.2013 N 267-II, и настоящей Методикой постановлением 
администрации города Рязани. 

14. Расчет стоимости абонемента (С) осуществляется по следующей формуле: 
 

С = P x Н x R x К, 
 

где: 

Р - размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) за 1 час; 

Н - количество часов работы платных парковок (парковочных мест) в платном режиме в сутки, определяемое в соответствии с 
режимом работы платных парковок; 

R - количество дней работы платных парковок (парковочных мест) в период действия абонемента, принимается равным: 

20 дней за месяц; 

60 дней за квартал; 

120 дней за полугодие; 

240 дней за год. 

При расчете стоимости абонемента на право пользования на платной основе парковками (парковочными местами) на один 
день R считается равным 1; 

К - понижающий коэффициент. Размер понижающего коэффициента зависит от вида абонемента и принимается равным: 

0,6 за день; 

0,4 за месяц; 

0,38 за квартал; 

0,37 за полугодие; 

0,36 за год. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к методике 

расчета размера платы за пользование 
на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 
муниципального образования - 

город Рязань 
 

РАЗМЕР 
КОЭФФИЦИЕНТА ЗОНАЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Рязанской городской Думы 

от 12.07.2018 N 235-II) 

 

NN 
пп 

Перечень элементов улично-дорожной сети Размер 
коэффициента 

зональности - Кz 

1. ул. Павлова, 
ул. Пожалостина, 
пл. им. генерала армии В.Ф.Маргелова, 
Сенная ул., 
ул. Кольцова, 
Краснорядская ул., 
пл. Ленина, 
ул. Горького, 
ул. Кудрявцева, 
Семинарская ул., 
ул. Некрасова, 
ул. Полонского, 
Право-Лыбедская ул., 
Лево-Лыбедская ул., 
Новослободская ул., 
ул. Радищева, 

3 
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ул. Урицкого, 
Введенская ул., 
Вознесенская ул., 
Бульварный пер., 
Газетный пер., 
ул. Свободы, 
ул. Чапаева, 
ул. Яхонтова, 
Полевая ул., 
ул. Типанова, 
ул. МОГЭС, 
ул. Шевченко, 
ул. С.Середы, 
пр-д Завражнова, 
ул. Чкалова, 
ул. Ленинского Комсомола, 
ул. Пушкина, 
ул. Гагарина, 
3-й пр-д Гагарина, 
ул. Семашко, 
Скоморошинская ул., 
ул. Щедрина, 
пр-д Щедрина, 
Садовая ул., 
Подгорная ул., 
Вокзальная ул., 
Высоковольтная ул., 
ул. Либкнехта, 
Николодворянская ул., 
Почтовая ул., 
Пролетарская ул., 
пл. Мичурина, 
пл. Свободы, 
Соборная пл., 
ул. Петрова 

2. Элементы улично-дорожной сети, не вошедшие в перечень 
элементов улично-дорожной сети, указанных в пункте 1 
настоящей таблицы 

1 

 
 
 


