
Безопасность 
дорожного движения. 

Повышение 
пропускной 

способности дорог. 
Обеспечение 

функционирования 
парковок 

Бронницы 2019



Организация 
регулируемого 
парковочного 
пространства

Совершенствование 
системы 

администрирования 
парковочного 
пространства

Увеличение 
пропускной 

способности улично-
дорожной сети

Повышение 
пешеходной 
доступности 

Сокращение 
нарушений правил 

парковки 



Динамика 
численности 
населения г.о 

Бронницы 

21925 человек 

22467 человек 

22396 человек 

22567 человек 

22673 человек 

2014

2015

2016

2017

2018

+ 748
человек

+ 262
машино- места 



В соответствии со 
Стратегией развития 

автомобильной 
промышленности РФ 

к 2020 году 
прогнозируется 
обеспеченность 

транспортном 350
машин на  1000

человек

 Количество автомобилей растет

 Хаос во дворах 

 Мелкие аварии

 Нарушение ПДД 

Проблемы обустройства парковок в городе человек



Стоянка автомобилей :

здание, сооружение (часть
здания, сооружения) или
специальная открытая
площадка, предназначенная
для хранения (стоянки)
легковых автомобилей и
других мототранспортных
средств (мотоциклов,
мотороллеров, мотоколясок,
мопедов, скутеров и т.п.).

В соответствии с  приказом Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 N 792 «Об установлении минимально и 
максимально допустимых размеров машино-места»: 

 Минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 x 2,5 м.

 Максимально допустимые размеры машино-места - 6,2 x 3,6 м.

 Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-

колясками  - 6,0 x 3,6 м.



На каждой стоянке  
выделяется 

не менее 10 
процентов 

мест (но не менее одного 
места) для бесплатной 

парковки транспортных 
средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в 

порядке. 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

1- указатель (нижний край знака находится на высоте 1000 мм от уровня 
земли), который помогает идентифицировать парковочное место, когда 
дорожная разметка плохо видна;
2- дорожка движения кресла –коляски между специальными парковочными 
местами (ширина 1200 мм);
3 -обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске;
4 – место для автомобиля 



На каждой стоянке  
выделяется 

не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного 

места) для бесплатной 
парковки транспортных 
средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы 

в порядке. 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 



Параллельная 
парковка

Размер параллельной парковки

 Параллельные парковки обустраиваются в тех 
местах, где нет возможности отдалить стоянку от 
дороги дальше, чем на два-три метра. При этом 
ширина парковочного места может быть 
минимальной.

 Размеры площадки должны составлять не менее двух 
размеров длины обычного легкового автомобиля*.

 Ширина такой парковки должна равняться ширине 
обычного авто, плюс один метр для обеспечения 
безопасности как самого транспортного средства, так 
и водителя, а также пассажиров, выходящих или 
садящихся в авто.

* - Стандартным считается автомобиль длиной 4,4 м и шириной 1,8 м



Перпендикулярное 
размещение

Перпендикулярное размещение парковочных мест 

 Подойдет для тех стоянок, ширина которых 
позволит свободно заехать на стоянку и выехать с 
нее, не мешая движению автотранспорта на 
проезжей части. 

 Больше подойдет для небольших по размеру 
«карманов» на проезжей части с шириной от пяти 
метров. На одно машино-место потребуется всего 
около тринадцати квадратных метров, так как 
ширина одного парковочного места может быть 
минимальной.



Парковочное место под 
45 градусов

Парковочное место под 45 градусов

 Разметка диагональной парковки «елочкой» больше 
подходит для больших автостоянок и паркингов, 
автомобили располагаются в параллельных друг 
другу плотных рядах под непрямым углом к проезду с 
зигзагообразной линией между автомобилями.

 Вид сверху на такое расположение напоминает елку, 
поэтому такое размещение и называют «елочкой». 
Расположение автомобилей под углом в 45 градусов 
предполагает размер одного машиноместа в 18 
метров квадратных, причем по длине одно 
парковочное место не превышает пяти метров.



организация и мониторинг дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения;

ведение реестра парковок общего пользования на 
автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения;

установка, замена, демонтаж и содержание 
технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения;

осуществление иных полномочий, отнесенных 
настоящим Федеральным законом к полномочиям 

органов местного самоуправления.

1

2

3

4

Полномочия 

органов местного 

самоуправления 

в области 

организации 

дорожного 

движения



Схема
организации 
дорожного 
движения 

ОБРАЗЕЦ



Нанесение 
разметки на 

площадках  для 
стоянки ТС

ГОСТ Р 52289-2004. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств

Рисунок В.13. Пример нанесения разметки на площадках, предназначенных для стоянки транспортных средств 



Соблюдение 
правил при 

обустройстве 
парковки

Согласно нормативам ГОСТа, должны быть 
соблюдены следующие требования:

 ширина проезда между рядами парковочных мест должна быть не 
менее шести метров;

 отклонение от стандартных линий разметки не должно быть больше 
пяти сантиметров;

 при обновлении линий разметки старые, полу стершиеся линии 
должны быть либо удалены, либо новые линии должны быть нанесены 
строго по старым, чтобы одни не дублировали другие;

 разметка должна наноситься только в теплое время года в сухую 
погоду;

 линии разметки по ширине не должны быть толще десяти сантиметров;

 линии разметки необходимо обновлять раз в полгода, при отсутствии 
такой возможности лучше для нанесения разметки использовать 
холодный пластик.



Нормативно-
правовое 

регулирование

 - Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации отклонение от стандартных линий 
разметки не должно быть больше пяти сантиметров;

 Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 792 "Об установлении 
минимально и максимально допустимых размеров машино-места";

 - "ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом 
Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст);

 - "СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99;

 "Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по 
организации дорожного движения. Формирование единого парковочного 
пространства в городах Российской Федерации";

 - "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ;

 Закон Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" 
(принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 N 17/110-П).


