
Правила парковки 
Парковка запрещается: 

 

- там, где это запрещено дорожными знаками   

- на тротуарах, пешеходных переходах, 

велосипедных дорожках  

- на расстоянии 5 м перед пешеходным переходом, 

пересекающей велосипедной дорожкой или 

перекрестком  

 

- на платной парковке без оплаты за парковку  

 

- рядом с обозначенным местом парковки 

(т. е. на месте парковки с отклонением от 

нанесенной разметки) 

- без специального парковочного жетона на 

месте, где дорожным знаком показана 

обязанность его использовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парковочный жетон помещается под ветровым стеклом на следующие после начала 

парковки полчаса или час. (Время не может быть изменено во время стоянки). В 

автомобиле, зарегистрированном за границей, можно использовать 

соответствующий по своему внешнему виду и утвержденный в другом государстве 

парковочный жетон. 

 

- в жилой зоне за пределами отмеченного места парковки, за исключением 

велосипедов, мопедов, а также разрешения на парковку для инвалида  

- на противоположном крае проезжей части 

- блокируя доступ к другому транспортному средству или его отправление 

- на расстоянии до 3 м от линии уличной разметки в боковом направлении   

- на подъездных путях к домам и др. собственности 

- вдоль проезжей части рядом с другим транспортным средством, кроме 

велосипеда, мопеда или мотоцикла без коляски  

- закрывая дорожный знак или сигналы светофора  
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- препятствуя движению 

- на территории населенных пунктов (в том числе парки, спортивные 

площадки), без разрешения землевладельца  

 

Парковать можно: 

 

- мопед на тротуаре и велосипедной дорожке 

- другое транспортное средство, соблюдая особую осторожность, можно 

останавливать на короткий период времени на тротуаре и велосипедной 

дорожке для посадки в транспортное средство, выхода из него, его загрузки 

или выгрузки груза, если в непосредственной близости не доступно другое 

подходящее место для остановки и имеется веская причина. Не должно быть 

необоснованного вмешательства в движение по тротуару и велосипедной 

дорожке и водителю следует оставаться в непосредственной близости от 

транспортного средства. 

 

- по предоставленному полицией 

разрешению на парковку для инвалида 

(должно быть видимым под ветровым 

стеклом) на платной парковке без 

осуществления оплаты, на территории 

действия знака запрета парковки и на 

ограниченном по времени парковочном 

месте на период времени, превышающий 

ограничение. 

 

- такси и такси для людей с ограниченными возможностями на платной 

парковке без осуществления оплаты для посадки пассажиров с 

ограниченными возможностями и их высадки.  
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