
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                                      

                                                             _______________ 
 

 

О размещении парковки общего пользования на ул. Калинина напротив д.46 

города Арзамаса Нижегородской области 

 

 

 

        В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения про-

пускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния городского округа город Арзамас Нижегородской области, создания и обеспе-

чения функционирования парковок на территории города Арзамаса, в соответствии 

с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом 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», 

Федеральным законом  от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Порядком создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденного постановлением ад-

министрации города Арзамаса № 1430  от 24.09.2019, заключением комиссии о воз-

можности создания парковки от 15.04.2021г., заявлением Сусловой Е.И.: 



1. Разрешить Сусловой Е.И. разместить парковку общего пользования в со-

ответствии с проектом парковки общего пользования, разработанным ООО «Ар-

техпроект» №07/2021, от 18.02.2021года: 

1) на ул. Калинина напротив д.46 города Арзамаса Нижегородской области; 

2) на 5 машино-мест, включая 1 машино-место для маломобильных групп 

населения; 

3) фактическая вместимость 5 машин; 

4) с обязательством по летне-зимнему содержанию (подбор летучего мусора, 

прометание, нанесение дорожной разметки согласно ГОСТ Р 51256-2018, уборка и 

вывоз снега);  

5) с установкой знаков в соответствии с проектом парковки общего пользо-

вания, в том числе 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличками дополни-

тельной информации 8.17 «Инвалиды» у каждого парковочного места для инвали-

дов. 

2. Присвоить парковке общего пользования на ул. Калинина напротив д.46 

города Арзамаса Нижегородской области реестровый № 11. 

3. При размещении парковки общего пользования на ул. Калинина напротив 

д.46 города Арзамаса Нижегородской области учитывать, что имеются следующие 

ограничения: 

1) через место размещения парковки общего пользования на ул. Калинина 

напротив д.46 города Арзамаса Нижегородской области проложены сети водопро-

вода Ду-200мм (чугун) и сети водоотведения Ду-600мм (Ж.Б.). Водопроводная сеть 

находится на содержании и в эксплуатации ООО «Арзамасский водоканал». При 

использовании указанной территории под размещение парковки общего пользова-

ния на ул. Калинина напротив д.46 города Арзамаса Нижегородской области, в 

случае возникновения аварийных ситуаций на сетях инженерно-технического 

обеспечения (водоснабжения), которые проходят в границах земельного участка, 

представителям ООО «Арзамасский водоканал» необходимо обеспечить беспре-

пятственный допуск к инженерно-техническим сетям в любое время суток. При 

аварийно-восстановительных работах на сетях инженерно-технического обеспече-

ния, благоустройство производится за счет собственника, владельца или пользова-



теля земельного участка. Также запрещается возводить на инженерных сетях водо-

снабжения объекты капитального строительства и временные постройки. 

2) по территории места размещения парковки общего пользования на ул. Ка-

линина напротив д.46 города Арзамаса Нижегородской области проложен подзем-

ный газопровод среднего давления. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нор-

мальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запреща-

ется: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения 

(нормативные расстояния газопровода от фундамента определены СП 42-101-2003) 

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей; 

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, прове-

дения обслуживания, устранению повреждений газораспределительных сетей; 

д) разводить огонь и размещать источники огня; 

е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными мели-

оративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; 

ж) открывать люки подземных колодцев; 

з) набрасывать на газопровод посторонние предметы; 

и) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся 

при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других 

инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда спе-

циального автотранспорта и прохода пешеходов. 

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, 

условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее 



строительных норм и правил, указанных в СП 62.13330.2011 приложение В. Хо-

зяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при ко-

торой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка поч-

вы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разре-

шения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. 

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспре-

делительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригла-

сить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на 

место производства работ, для указания трассы газопровода и для осуществления 

контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределитель-

ной сети. 

Земляные работы не связанные с нарушением земельного горизонта и обра-

боткой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владель-

цами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспредели-

тельной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуата-

ционной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

3) место размещения парковки общего пользования на ул. Калинина напро-

тив д.46 города Арзамаса Нижегородской области находится в охранной зоне ВЛ-

0,4кВ от ЗТП №78. 

Процедура пользования земельными участками, расположенными в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства регламентированы Постановле-

нием Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах таких зон». 

Охранная зона ВЛ напряжением 0,4 кВ устанавливается на расстоянии не 

менее 2 метров по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

не отклоненном их положении. 

В охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 



жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередач посто-

ронние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропере-

дач; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных 

в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 

любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 

объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого досту-

па проходов и подъездов; 

в) размещать свалки. 

4) через место размещения парковки общего пользования на ул. Калинина 

напротив д.46 города Арзамаса Нижегородской области проложена кабельная ка-

нализация с действующим кабелем связи. 

На основании п.4., п. 10 Правил охраны линий и сооружений связи Россий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 

N 578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

для подземных кабельных линий - в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля 

связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

б) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и соору-

жений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных до-

кументов по правилам производства и приемки работ. 

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на 

земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, 

обязаны: 

а) принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению со-

хранности этих линий; 



б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим 

линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствую-

щих полномочиях). 

Техническому персоналу предприятий, эксплуатирующих линии связи и ли-

нии радиофикации, предоставляется право беспрепятственного прохода, а при про-

ведении ремонтно-восстановительных работ - также право беспрепятственного 

проезда в охранные зоны независимо от формы собственности на землю. 

Юридические и физические лица, проводящие вне охранных зон линий связи 

и линий радиофикации какие-либо работы, которые могут вызвать механическое 

повреждение этих линий или оказать на них электрическое воздействие, обязаны 

извещать предприятия, в ведении которых находятся линии связи и линии. 

4. Сусловой Е.И. рекомендовать обеспечить сохранность существующих ин-

женерных коммуникаций и обеспечивать доступ владельцев инженерных комму-

никаций для их эксплуатации и ремонта.  

5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские но-

вости» и размещение на официальном сайте администрации города  «арзамас.рф».  

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                  А.А.Щелоков  

 

 


