
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                                      

                                                             _______________ 
 

 

О размещении парковки общего пользования по адресу: г. Арзамас, по ул. 50 

лет ВЛКСМ рядом с домом 12-б 

 

 

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 года, заключением комиссии о 

возможности создания парковки от 09.09.2021г., заявлением ИП Бреевой Т.А.: 

1. Разрешить ИП Бреевой Т.А. разместить парковку общего пользования в 

соответствии с проектом парковки общего пользования, разработанным ООО «Но-

воТех» №1937-21, от августа 2021 года: 



1) по адресу: г. Арзамас, по ул. 50 лет ВЛКСМ рядом с домом 12-б; 

2) на 19 машино-мест, включая 2 машино-места для маломобильных групп 

населения; 

3) фактическая вместимость 19 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 маломо-

бильных групп населения. 

6) не допускается установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и 

плит, других сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или огра-

ничения проходу (движению) пешеходов, и (или) проезду автотранспорта. 

2. Присвоить парковке общего пользования по адресу: г. Арзамас, по ул. 50 

лет ВЛКСМ рядом с домом 12-б реестровый № 17. 

3. Рекомендовать ИП Бреевой Т.А. при производстве земляных работ обес-

печить присутствие представителей собственников инженерных коммуникаций. 

4. Рекомендовать ИП Бреевой Т.А. обеспечить сохранность существующих 

инженерных коммуникаций и обеспечивать доступ владельцев инженерных ком-

муникаций 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. 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия мэра города Арзамаса                                                      А.В.Матвеев  

 


