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Единые требования по обустройству парковочного пространства 

на территории городского округа Химки Московской области 
 

1. Единые требования по обустройству парковочного пространства 
на территории городского округа Химки Московской (далее - Единые 
требования) разработаны в целях формирования единого стиля обустройства 
парковок в городском округе Химки Московской области. 

Единые требования содержат номенклатуру и примерные места 
размещения необходимого оборудования парковок. В номенклатуре 
представлены типовые схемы парковок (Приложения №№ 1-4), 
рекомендуемые к использованию на территории городского округа Химки 
Московской области, оборудованные и оформленные в едином 
архитектурно-художественном стиле (Приложение № 5). 

2. Единые требования разработаны в соответствии с правовыми актами: 
- Федеральным законом 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 движения»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*, утвержденный приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/9; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» (вместе с СП 4.13130.2013. 
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям), утвержденные приказом МЧС 
России от 24.04.2013 № 288; 

- Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области»; 



- распоряжением Министерства Жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 22.05.2015 № 70-РВ «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Химки Московской области» 

3. В Единых требованиях применяются следующие термины: 
3.1. Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, 

гараж-стоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) 
преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных 
средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), 
которые могут быть: встроенными, встроено-пристроенными, отдельно 
стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; 
плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными 
быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; 
полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими. 

3.2. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 
числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части 
и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное 
для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника 
соответствующей части здания, строения или сооружения. 

4. Территория парковки освещается, оборудуется необходимыми 
дорожными знаками (3.24, 6.4, 3.1,2.4), шлагбаумами и имеет 
асфальтобетонное покрытие с четкой разметкой парковочных мест 
в соответствии с СП  113.13330.2012 и указателями направления движения. 

При въезде на парковку размещается информационный щит с 
указанием владельца парковки, количества машиномест, стоимости услуги. 
Возможно размещение на информационном щите электронного табло с 
указанием количества свободных мест. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 10 процентов 
парковочных мест отводятся для транспортных средств людей 
с ограниченными возможностями, при этом ширина парковочного места 
увеличивается до 3,5 м, с нанесением на асфальт знака 1.24.3. 

При въезде размещаются автоматические устройства (паркоматы) или 
павильон для взимания платы за парковку. 


