
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 29 декабря 2022 года №2583 

 

О создании платных парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Ижевска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Администрации города Ижевска от 31 мая 2022 года № 1081 «Об утверждении 

Порядка создания и использования на платной основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 

Ижевска», постановлением Администрации города Ижевска от 13 июля 2010 года № 700/1 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Ижевск», руководствуясь Уставом города Ижевска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать платные парковки (парковочные места) в зонах платных парковок города 

Ижевска. 

2. Утвердить прилагаемые территориальные границы зон платных парковок города 

Ижевска. 

3.Установить следующий режим работы платных парковок:  

-период использования за плату: с понедельника по пятницу (включительно) с 08 часов 00 

минут до 20 часов 00 минут; 

-период пользования парковочными местами платных парковок без взимания платы: с 

понедельника по пятницу (включительно) с 20 часов 01 минуты до 07 часов 59 минут, а также 

круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни.  

4. Оператором платных парковок определить Муниципальное казѐнное учреждение города 

Ижевска «Центр цифровых компетенций».  

5. Установить дату начала использования платных парковок - 1 февраля 2023 года. 

6. Контроль, за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации по ЖКХ и строительству. 

 

 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев
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Утверждѐн постановлением 

Администрации города Ижевска 

от 29.12.2022г. № 2583 

 

 

Территориальные границы  

зон платных парковок города Ижевска  

 
№ 

п/п 

Номер зоны 

платной 

парковки 

Территориальные границы зон  Вид платных 

парковок в 

пределах 

территориальных 

границ зон 

Места расположения платных парковок на улично-дорожной сети в пределах 

территориальных границ зон 

1 2601 

Платные парковки (парковочные места) 

расположены на участках автомобильных 

дорог общего пользования, ограниченных 

следующими улицами: 

- улица Кирова, от пересечения с улицей 

Милиционной до пересечения с улицей 

Пушкинской; 

- улица Пушкинская, от пересечения с улицей 

Кирова до пересечения с переулком 

Раздельным; 

- переулок Раздельный, от пересечения с 

улицей Пушкинской до пересечения с улицей 

Коммунаров; 

- улица Коммунаров, от пересечения с 

переулком Раздельным до пересечения с 

улицей Кирова; 

- улица Кирова, от пересечения с улицей 

Коммунаров до пересечения с улицей 

Удмуртской; 

- улица Удмуртская, от пересечения с улицей 

Кирова до пересечения с улицей Ленина; 

- улица Ленина, от пересечения с улицей 

Удмуртской до пересечения с улицей 

Милиционной; 

- улица Милиционная, от пересечения с 

улицей Ленина до пересечения с улицей 

Кирова 

Парковка на 

проезжей части, 

парковка, 

примыкающая к 

проезжей части, 

перехватывающая 

парковка 

улица Кирова, от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей 

Коммунаров 

улица Максима Горького, от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Кирова  

улица Карла Маркса, от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Кирова  

улица Пушкинская, от пересечения с улицей Ленина до пересечения с переулком 

Раздельным  

улица Коммунаров, от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Кирова  

улица Ленина, от пересечения с улицей Милиционной до пересечения с улицей Удмуртской 

улица Советская, от пересечения с улицей Милиционной до пересечения с улицей 

Удмуртской 

улица Красногеройская, от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей 

Удмуртской 

улица Бородина, от пересечения с улицей Милиционной до пересечения с улицей 

Пушкинской 

улица Лихвинцева, от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей 

Удмуртской 

улица Наговицына, от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей 

Коммунаров 

переулок Широкий, от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей 

Коммунаров 

улица Красная, от пересечения с улицей Ленина до пересечения с переулком Широким  

улица Вадима Сивкова, от пересечения с улицей Ленина до Центральной площади  

улица Красноармейская, от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей 

Красногеройской 

улица Свободы, от пересечения улицей Советской до пересечения с улицей Бородина 

улица Ломоносова, от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей 

Лихвинцева 

 


