
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2023 г.                                                                           № 122

Об установлении размера платы за пользование парковками, 
расположенными на автомобильных дорогах местного значения 

муниципального образования «Город Курск» 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №  131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Курска, постановлениями Администрации 
города Курска от 31.01.2023 № 41 «Об утверждении Правил пользования 
платными     парковками     (парковочными     местами),    расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального    образования   «Город   Курск»,    от   06.02.2023   № 61 
«Об утверждении Методики расчета платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Курск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за пользование на платной основе парковкой 
(парковочными местами), расположенными в территориальных зонах, 
согласно приложениям  1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Установить стоимость парковочного абонемента за размещение 
одного транспортного средства на парковочном месте, согласно приложению 
4 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города 
Курска:

от 18.12.2015 № 4001 «Об установлении размера платы за пользование 
парковками, расположенными на автомобильных дорогах местного значения 
муниципального образования «Город Курск»;

от 09.06.2017 № 1404 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 18.12.2015 № 4001».
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4. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.)      обеспечить    опубликование  настоящего  постановления 
в газете «Городские известия».

5. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации города Курска Цыбина Н.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                                                                                 И. Куцак
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                  к постановлению

Администрации города Курска
                                                                              от «28» февраля 2023 года 
                                                                                                       № 122                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                     

                                                                                                                                               

Территориальная зона №100 (Привокзальная площадь)

Виды транспортных средств Размер платы

I группа
Мототехника
Легковые автомобили с прицепом и без них
Фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, 
грузовые автомобили массой до 3,5 т

100 руб./ч

II группа
Грузовые автомобили с прицепом либо без прицепа 
массой более 3,5 т
Трейлеры
Автобусы с числом мест для сидения более 11

200 руб./ч
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                 к постановлению

Администрации города Курска
                                                                                        от «28» февраля 2023 года                                          
                                                                                                          №122

                                                                                                                            

Территориальная зона №110 (Красная площадь)

Виды транспортных средств Размер платы

I группа
Мототехника
Легковые автомобили с прицепом и без них
Фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, 
грузовые автомобили массой до 3,5 т

100 руб./ч

II группа
Грузовые автомобили с прицепом либо без прицепа 
массой более 3,5 т
Трейлеры
Автобусы с числом мест для сидения более 11

200 руб./ч
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                                                   к постановлению

Администрации города Курска
                                                                              от «28» февраля 2023 года                                          

                                                                                                          №122

Территориальная зона №120 (все остальные)

Виды транспортных средств Размер платы

I группа
Мототехника
Легковые автомобили с прицепом и без них
Фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, 
грузовые автомобили массой до 3,5 т

30 руб./ч

II группа
Грузовые автомобили с прицепом либо без прицепа 
массой более 3,5 т
Трейлеры
Автобусы с числом мест для сидения более 11

60 руб./ч
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                                                                      к постановлению

Администрации города Курска
                                                                                   от «28» февраля 2023 года                                          

                                                                                                          №122
                                    

Стоимость парковочного абонемента  за размещение
одного транспортного средства на парковочном месте

Размер платы за абонементыТерриториальные зоны 
платных парковок

Месяц Год

Территориальная зона №120
(все остальные улицы)

4000 35500


