
 
Т у л ь с к а я   о б л а с т ь 

Муниципальное образование город Тула 
Тульская городская Дума 

5-го созыва 
54-е очередное заседание 

РЕШЕНИЕ 
от 27.06.2018  № 54/1302 

 
   ┌                                                                  ┐ 

О внесении изменений в решение 
Тульской городской Думы от 
22.04.2015 № 11/266 «Об организации 
платных городских парковок в 
муниципальном образовании город 
Тула» 

 
 

В целях развития транспортной системы в муниципальном образовании город Тула, 
создания единого парковочного пространства города, на основании статьи 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования город Тула, Тульская городская Дума решила: 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Внести в решение Тульской городской Думы от 22.04.2015 № 11/266 «Об 

организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула» 
следующие изменения:  

1.1. В Приложении 1к решению: 
1.1.1. Абзац 12 пункта 1.3  изложить в следующей редакции: 
«- Платная городская парковка особого типа - специально обустроенное и 

оборудованное за счет средств бюджета муниципального образования город Тула место,  
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе, на 
которое не распространяется действие пункта 3-1 решения Тульской городской Думы от 
22.04.2015 № 11/266 «Об организации платных городских парковок в муниципальном 
образовании город Тула».». 

1.1.2. Абзац второй пункта 6.4 изложить в следующей редакции: 
«Размещение транспортных средств на платной городской парковке особого типа 

осуществляется за плату ежедневно с 8-00 до 19-00, за исключением выходных (суббота, 
воскресенье) и официально объявленных праздничных дней.». 

1.1.3. Абзац второй пункта 6.6 изложить в следующей редакции: 
 «Пользователь платной городской парковки особого типа обязан по истечении трех 

часов с момента въезда на парковочное место осуществить плату за размещение 
транспортного средства на платной городской парковке особого типа (за исключением 
случаев, когда транспортное средство может быть размещено бесплатно) либо покинуть 
платную городскую парковку особого типа.».  
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 1.2. В Приложении 2 к решению: 
  1.2.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:  
«2. Расчет базовой ставки размера платы за пользование 1 парковочным местом 

парковки за один час осуществляется по формуле: 
 
Сп = (З + Зсод. + Рот + Рхоз) / Км / Крд / 10,5 час, где 
 
Сп - базовая ставка размера платы за пользование 1 парковочным местом парковки за 

один час; 
З - затраты на организацию парковочного пространства; 
Зсод. - затраты на содержание парковочных мест (уборка, содержание дорожной 

разметки и дорожных знаков); 
Рот - затраты на оплату труда и начисления на заработную плату Оператора парковки 

(21 штатной ед.); 
Рхоз. - общехозяйственные расходы Оператора парковки (приобретение программ, зап. 

частей, ГСМ, материальные запасы и т.д.), сервисное обслуживание программного 
обеспечения; 

Км - количество платных парковочных мест; 
Крд - количество рабочих дней в году; 
10,5 час – средне арифметическое время работы парковки на платной основе за один 

день. 
 

Расчет базовой ставки размера платы за пользование 1 парковочным местом  
на городской платной парковке за один час 

 
затраты на организацию парковочного пространства - (З) 39 543 061.33 руб. 

затраты на содержание парковочных мест (уборка, 
содержание дорожной разметки и дорожных знаков) - (Зсод) 

17 117 976,12 руб. 

затраты на оплату труда и начисления на заработную плату 
Оператора парковки (21 штатной ед.) (Рот) 

9 554 800,00 руб. 

общехозяйственные расходы Оператора парковки 
(приобретение программ, зап. частей, ГСМ, материальные 
запасы и т.д.), сервисное обслуживание программного 
обеспечения (Рхоз) 

8 471 500,00 руб. 

итого 74 687 337,45 руб. 

кол-во платных парковочных мест (Км) 1690 

кол-во рабочих дней в году (Крд) 247,00 

стоимость 1 дня 178,9 руб. 

базовая ставка 17,04 руб. 
 
Базовая ставка размера платы за пользование 1 парковочным местом парковки 

составляет – 17,04 рубля за один час. 
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3. Установить максимальный размер платы за один час пользования платной 

городской парковкой (парковочными местами): 
 

Виды 
автотранспортных 

средств 

Базовая 
ставка 1 
час/руб. 

Сп 

Коэффициент 
Кп 

Коэффициент зоны месторасположения 
платных парковок (парковочных мест) Кз 

I зона II зона 

1 группа. Мотоциклы. 
Легковые автомобили, 
фургоны, 
микроавтобусы, 
грузовые автомобили 
категории "В" 

17,04 1,50 2,0 6,0 

стоимость 1 часа 
(руб.) 

  51,12 153,36 

2 группа. Легковые 
автомобили с 
прицепом. Грузовые 
автомобили. 
Трейлеры (автодома). 
Автобусы 

17,04 2,00 2,0 6,0 

стоимость 1 часа 
(руб.) 

  68,16 204,48 

3 группа. 
Транспортные 
средства общей 
габаритной длиной 
свыше 10 м 

17,04 4,00 2,0 6,0 

стоимость 1 часа 
(руб.) 

  136,32              408,96». 
 

1.3. Приложение 3 к решению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

города Тулы. 
  3. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://www.npacity.tula.ru и на информационных стендах в местах официального 
обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула. 

 4. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской Думы и 
администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 5. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 
 
 
 
 
Глава муниципального  
образования город Тула                                                                           Ю.И. Цкипури 
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Приложение 

к решению Тульской городской  
Думы от 27.06.2018 № 54/1302 

 
Приложение 3 

к решению Тульской городской 
 Думы от 22.04.2015 № 11/266 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ГОРОДСКИХ ПАРКОВОК 
 
 
Наимено

вание 
Перечень улиц Коэффициент зоны 

месторасположения 
платных парковок 

(парковочных мест) 
Кз 

I зона ул. Советская; пр. Ленина (от ул. Советская до ул. 
Жаворонкова); пр. Красноармейский; пл. Ленина, 
ул. Менделеевская; пл. Крестовоздвиженская; ул. Ф. 
Энгельса (от ул. Советская до ул. Революции); ул. 
Союзная; пер. Денисовский; пер. Благовещенский; 
пер. Садовый; ул. Дзержинского; ул. Никитская; ул. 
Тургеневская; ул. Жуковского (от ул. Каминского 
до ул. Советская); ул. Пирогова (от ул. Советская до 
ул. Каминского); ул. Каминского (от ул. Пирогова 
до ул. Ф. Энгельса); пер. Центральный; пл. 
Восстания; ул. Оборонная (от ул. Советская до ул. 
Войкова); ул. Демонстрации (от ул. Ленина до пл. 
Восстания); ул. Ф. Энгельса (от ул. Советская до ул. 
Каминского, возле дома 1-г по ул. Демонстрации) 

от 0,1 до 2,0 

II зона Площадная парковка между ул. Союзная и 
ул. Благовещенская 

от 2,0 до 6,0 
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