
Администрация города Пензы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от № 

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы 
от 16.10.2013 № 1204 «О порядке создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 

Пензы» 

На основании статьи 33 Устава города Пензы, 

Администрация города Пензы постановляет: 

1. Внести в постановление администрации г. Пензы от 16.10.2013 № 1204 
«О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Пензы» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1) пункты 2.1.1, 4.10 и 4.12 приложения № 1 к постановлению «Порядок 
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Пензы» изложить в следующей 
редакции: 

«2.1.1. оператор парковки - муниципальное учреждение, уполномоченное 
постановлением администрации города Пензы на осуществление функций по 
эксплуатации парковок на платной основе и взиманию платы за пользование 
платными парковками;»; 

«4.10. За пользование парковкой не допускается взимание с пользователей 
каких-либо иных платежей, кроме платы за пользование парковкой. 

Оплата за пользование парковкой осуществляется с использованием 
следующих способов: 

оплата денежными средствами (наличными или банковскими картами) в 
пункте оплаты; 

оплата через паркомат, расположенный вблизи парковки, наличными, 
банковскими картами, предварительно приобретенными парковочными 
картами; 



оплата путем списания денежных средств со счета мобильного телефона 
путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на специальный 
номер.»; 

«4.12. До заключения Договора оператор. предоставляет пользователю 
полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их выбора. Информация предоставляется на русском языке. 
Информация доводится до сведения пользователей путем размещения около 
въезда на парковку и в пункте оплаты. Эта информация должна содержать: 

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и 
сведения о государственной регистрации оператора (и его агента - в случае если 
заключен агентский договор); 

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых 
оператором, в том числе: 

правила пользования парковкой; режим работы парковки; 
размер платы за пользование парковкой; 
порядок и способы внесения платы; 
наличие альтернативных бесплатных парковок; 
в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора (и/или 

его агента - в случае если заключен агентский договор), осуществляющего 
прием претензий пользователей; 

г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения; 

д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей.»; 
2) в приложении № 3 к постановлению «Состав комиссии по вопросам 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения г. Пензы» слова «Штыркова Елена Леонидовна» 
заменить на слова «Пилипенко Всеволод Николаевич». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой 
информации, определенном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном 
сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию 
предпринимательства. 

Глава администрации города B.Hi Кувайцев 


