
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря в 2009 г. N 1342 

Киев 

Об утверждении Правил парковки транспортных средств 

Действие абзаца первого пункта 31 Правила
 утвержденных этим постановлением, остановлено
 постановлением Окружного административного суда города Киева
 от 22 апреля 2010 года по делу N 2а-17176/09/2670

Пункт 31 Правила, утвержденного этим постановлением, признан незаконным и 
недействительным
 в части абзаца первого "в случае полной или частичной неуплаты сбора за парковку и
 стоимости услуг по содержанию площадок для платной парковки оператор имеет право
 препятствовать выезду транспортного средства из площадки путем применения специальных
 устройств-шлагбаумов или технических средств для препятствия выезду" постановлением 
Окружного
 административного суда города Киева от 22 апреля 2010 года по делу N 2а-17176/09/2670

Постановлением Киевского апелляционного административного суда от 18 января 2011 года
 по делу N 2а-17176/09/2670 постановление Окружного административного суда города Киева
 от 22 апреля 2010 года и постановление Окружного административного суда города Киева
 от 22 апреля 2010 года оставлено без изменений

С изменениями и дополнениями, внесенными
 постановлением Кабинета Министров Украины
 от 19 января 2011 года N 27

Абзац первый пункту 31 Правила, утвержденного этим постановлением, признано 
противоправным
 но отменено постановлением Окружного административного суда города Киева
 от 14 сентября 2011 года по делу N 2а-6785/10/2670, а именно в части формулировки "в разе
 полной или частичной неуплаты сбора за парковку и стоимости услуг по содержанию площадок 
для
 платной парковки оператор имеет право препятствовать выезду транспортного средства из 
площадки
 путем применения специальных устройств-шлагбаумов или технических средств для препятствия 
выезду"

С изменениями и дополнениями, внесенными
 постановлениями Кабинета Министров Украины
 от 28 декабря 2011 года N 1390,
 от 16 января 2012 года N 89
(изменения, предусмотренные абзацем четвертым подпункта 2 пункта 1
 постановления Кабинета Министров Украины от 16 января 2012 года N 89
 вступают в силу с 1 апреля 2012 года)

Резолютивную часть постановления Окружного административного
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 суду города Киева от 22 апреля 2010 года по делу N 2а-17176/09/2670 опубликовано в
 "Официальному вестнику Украины" от 13 июля 2012 года N 50

С изменениями и дополнениями, внесенными
 постановлением Кабинета Министров Украины
 от 14 августа 2013 года N 583

Резолютивную часть постановления Окружного административного
суду города Киева от 14 сентября 2011 года по делу N 2а-6785/10/2670 опубликовано в
 "Официальному вестнику Украины" от 13 июля 2012 года N 50

С изменениями и дополнениями, внесенными
 постановлением Кабинета Министров Украины
 от 25 июня 2014 года N 207

Дополнительно см. объявление
("Официальный вестник Украины", N 5, 5 февраля в 2010 г.,
"Официальный вестник Украины", N 6, 8 февраля в 2010 г.),
("Официальный вестник Украины", N 31, 7 мая в 2010 г.),
постановление Окружного административного суда города Киева
 от 3 июня 2010 года,
 объявление 
("Официальный вестник Украины", N 55, 29 июля в 2011 г.),
постановление Высшего административного суда Украины
 от 7 сентября 2011 года,
постановление Киевского апелляционного административного суда
 от 9 февраля 2012 года,
постановление Высшего административного суда Украины
 от 26 марта 2014 года

В соответствии с частью второй статьи 52 1 Закона Украины "О дорожном движении" Кабинет 
Министров Украины постановляет: 

1. Утвердить Правила парковки транспортных средств, которые добавляются. 

2. Это постановление вступает в силу с 1 марта в 2010 г., кроме пунктов 14 и 16 Правила, 
утвержденные этим постановлением, которые вступают в силу с 1 апреля 2012 года. 

(пункт 2 с изменениями, внесенными согласно постановлению
 Кабинету Министров Украины от 16.01.2012 г. N 89)

 

Премьер-министр Украины 
Ю. ТИМОШЕНКО 

Инд. 31 

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 3 декабря в 2009 г. N 1342 

ПРАВИЛА
парковка транспортных средств 
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(В тексте Правил слова "сбор за парковку и" во всех падежах исключен, а слова "общего 
назначения, которыми руководят инвалиды, или транспортных средств специального назначения, 
что их перевозят" заменено словами ", отмеченных в части шестой статье 30 Закона Украины "Об 
основах социальной защищенности инвалидов в Украине" согласно постановлению Кабинета 
Министров Украины от 19 января 2011 года N 27)
(В тексте Правил слово "Мінжитлокомунгосп" во всех падежах заменено словом "Мінрегіон" в 
соответствующем падеже согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 декабря 
2011 года N 1390)
(В тексте Правил слова "стоимость услуг по содержанию площадки" во всех падежах и формах 
числа заменена словами "стоимость услуг по пользованию площадкой" в соответствующем падеже
и числе согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 2014 года N 207)

Общая часть 

1. Эти Правила регламентируют организацию и порядок парковки транспортных средств на улицах
и дорогах населенных пунктов. 

2. Действие этих Правил распространяется на лица, которые размещают транспортные средства на 
площадках для парковки  (дальше - пользователи), а также на субъектов ведения хозяйства, 
которые удерживают такие площадки. 

Субъекты ведения хозяйства - балансоутримувачі площадок для парковки транспортных средств 
государственной и коммунальной формы собственности определяются в соответствии с Законом 
Украины "О благоустройстве населенных пунктов". 

3. Эти Правила не регулируют вопроса организации и порядка предоставления услуг из хранения 
транспортных средств(автомобилей, автобусов, мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов 
и прицепов), которые принадлежат гражданам и юридическим лицам, а также транзитных 
транспортных средств, которые осуществляют международные и межгородские перевозки, 
организация и порядок предоставления которых установленные Правилами хранения 
транспортных средств на автостоянках, утвержденными постановлением Кабинета Министров 
Украины от 22 января в 1996 г. N 115  (ЗП Украины, в 1996 г., N 6, ст. 191). 

4. В этих Правилах сроки употребляются в таком значении: 

автоматический въездной и выездной терминал - система устройств, которая предназначена для 
пропуска/выпуска транспортных средств на площадки/из площадок для парковки и может быть 
оборудована прибором для уплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платной 
парковки; 

стоимость услуг по пользованию площадками для платной парковки - экономически обоснованные
расходы оператора, связаны с содержанием таких площадок; 

(абзац третий пункту 4 с изменениями, внесенными согласно
 постановлением Кабинета Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

отведенные площадки для парковки - площадки для парковки, размещенные в пределах проездной 
части улицы, дороги или тротуара и оборудованы в соответствии с требованиями этих Правил и 
Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 
октября в 2001 г. N 1306  (Официальный вестник Украины, в 2001 г., N 41, ст. 1852); 
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карточка предыдущей оплаты - средство, которое не принадлежит к платежным и предназначен 
для фиксирования в электронной форме объема задолженности эмитента такой карточки перед 
пользователем за предварительно оплаченные услуги по пользованию площадками для платной 
парковки;

(пункт 4 дополнено новым абзацем пятым согласно
 постановлением Кабинета Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

защищенная компьютеризованная система - комплексная система, которая используется в 
населенных пунктах на территории Украины, состоит из технических средств и программного 
обеспечения, предназначенная для предоставления пользователям возможности получать 
предварительно оплаченные услуги по пользованию площадками для платной парковки с 
помощью средств мобильной связи; 

(пункт 4 дополнено новым абзацем шестым согласно
 постановлением Кабинета Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207
в связи с этим абзацы пятый - тринадцатый
 считать соответственно абзацами седьмым - пятнадцатым)

абзац седьмой пункту 4 исключено

(согласно постановлению Кабинета
 Министров Украины от 19.01.2011 г. N 27)

место для парковки - место стоянки одного транспортного средства на площадке для парковки, 
обозначено дорожной разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения; 

оператор - субъект ведения хозяйства, который осуществляет оборудование и содержание 
площадки для парковки; 

паркувальний автомат - техническое устройство, предназначенное для уплаты стоимости услуг по 
пользованию площадками для платной парковки с использованием платежных карт и наличными 
деньгами; 

(абзац десятый пункту 4 с изменениями, внесенными согласно
 постановлением Кабинета Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

парковка - размещение транспортного средства на площадке для парковки; 

платежные документы - паркувальний талон или фискальный чек, которые удостоверяют уплату 
стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки; 

услуга "мобильная парковка" - предоставление пользовательские возможности получить услуги по
пользованию площадками для платной парковки, что оплачиваются с помощью карточек 
предыдущей оплаты или платежных инструментов, предусмотренных законодательством о 
безналичных расчетах, с применением средств мобильной связи для передачи информации через 
защищенную компьютеризованную систему; 

(абзац тринадцатый пункту 4 в редакции постановления
 Кабинету Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

специально оборудованные площадки для парковки - площадки для парковки, размещены вне 
пределов проездной части улицы, дороги или тротуара и оборудованы в соответствии с 
требованиями этих Правил и Правил дорожного движения. 
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Другие сроки применяются в значениях, приведенных в Законах Украины "О благоустройстве 
населенных пунктов", "Об автомобильных дорогах", "О дорожном движении", "Об автомобильном 
транспорте", "О транспорте", "О платежных системах и переводе средств в Украине", Правилах 
дорожного движения. 

(абзац пятнадцатый пункту 4 с изменениями, внесенными согласно
 постановлением Кабинета Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

5. Парковка может быть платной или безоплатной в соответствии с решением органа местного 
самоуправления или оператора. 

6. Контроль за выполнением этих Правил осуществляет Госавтоинспекция МВД в части 
обеспечения безопасности дорожного движения на площадках для парковки и должностные лица 
исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета в части контроля за состоянием
благоустройства и содержания площадок для парковки (в том числе относительно оплаты услуг по 
пользованию площадками для платной парковки).

Контроль за выполнением этих Правил в части состояния содержания площадок для парковки 
осуществляется в порядке, установленном Законом Украины "Об основных принципах 
государственного надзора(контролю) в сфере хозяйственной деятельности".

(пункт 6 в редакции постановления Кабинета
 Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

Размещение площадок для парковки 

7. Площадки для парковки являются объектами благоустройства и должны удовлетворять нормам, 
нормативам, стандартам в сфере благоустройства населенных пунктов. 

8. Размещение площадок для парковки за отдельными адресами осуществляется в установленном 
порядке органами местного самоуправления по согласованию с Госавтоинспекцией МВД. 

(пункт 8 с изменениями, внесенными согласно постановлению
 Кабинету Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

8 1. Запрещается оборудование субъектами ведения хозяйства, кроме операторов, мест для 
парковки на тротуарах и проездной части автомобильных дорог.

Операторам запрещается передавать площадки для парковки на тротуарах и проездной части 
автомобильных дорог в пользование другим субъектам ведения хозяйства.

(Правила дополнены пунктом 8 1 согласно постановлению
 Кабинету Министров Украины от 14.08.2013 г. N 583)

9. Во время размещения площадок для парковки на улицах и дорогах населенных пунктов 
необходимо учитывать: 

наличие и характеристики коммуникаций и инженерных сетей; 

условия для обеспечения безопасности дорожного движения, в частности видимости в плане и 
продольном профиле; 

параметры поперечных и продольных уклонов; 
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расположение зеленых насаждений; 

состояние покрытия проездной части. 

10. Запрещается размещение площадок для парковки на улицах с двумя полосами движения в 
ширину менее как 7,5 метра. 

11. Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание площадок для парковки 
осуществляются с соблюдением требований законодательства, государственных строительных 
норм, стандартов, технических условий, других нормативных документов и этих Правил. 

Оборудование площадок для парковки 

12. Площадки для парковки оборудуются в соответствии с требованиями этих Правил и Правил 
дорожного движения. 

13. Отведенные площадки для парковки обозначаются дорожными знаками и сплошной 
синей(голубой) полосой на проездной части и на бордюре, который отделяет проездную часть от 
пешеходной. 

14. Отведенные площадки для платной парковки обязательно должны быть оборудованы 
паркувальними автоматами из расчета не менее как один автомат на 20 места для парковки с обеих 
сторон вдоль проездной части улицы, дороги или тротуара та/або информационными знаками о 
возможности и порядке предоставления услуги "мобильная парковка". 

(пункт 14 с изменениями, внесенными согласно постановлениям
 Кабинету Министров Украины от 16.01.2012 г. N 89,
от 25.06.2014 г. N 207)

15. Специально оборудованные площадки для парковки обозначаются дорожными знаками и 
разметкой. 

Специально оборудованные площадки для парковки могут быть наземными, подземными, 
многоуровневыми. 

16. На специально оборудованных площадках для платной парковки обязательно должны быть 
установлены автоматические въездные и выездные терминалы. 

17. На специально оборудованных площадках для парковки в случае возможности устанавливается
система видеонаблюдения за движением транспортных средств на их территории и табло с 
переменной информацией о наличии свободных мест для парковки, которое располагается на 
въезде. Видеоинформация должна храниться не менее как один месяц. 

На специально оборудованных площадках для парковки могут размещаться контрольно-
пропускной пункт, помещение для обслуживающего персонала, туалет и тому подобное. 

18. Подземные и многоуровневые специально оборудованные площадки для парковки должны 
иметь на въезде схему размещения мест для парковки, въездов и выездов, в том числе размещение 
мест для безоплатной парковки транспортных средств, отмеченных в части шестой статье 30 
Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине". 

(абзац первый пункту 18 с изменениями, внесенными согласно
 постановлением Кабинета Министров Украины от 19.01.2011 г. N 27)
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Подземные и многоуровневые специально оборудованные площадки обеспечиваются 
автоматическими установками пожаротушение и пожарной сигнализацией. 

19. Паркувальні автоматы и автоматические въездные и выездные терминалы на площадках для 
платной парковки устанавливаются стационарно. 

20. Не оборудуются паркувальними автоматами и автоматическими въездными и выездными 
терминалами специально оборудованные площадки для платной парковки в случае их назначения 
исключительно для пользователей, которые платят стоимость услуг по пользованию площадками 
для платной парковки в безналичной форме по договору о парковке в течение определенного 
срока, но не менее как один месяц. 

21. На площадках для платной парковки в доступном для ознакомления пользователей месте 
размещается информация о: 

оператора(наименование, адрес, контактные телефоны); 

стоимость услуг по пользованию площадками для платной парковки, способ оплаты(наличный или
безналичный). 

(абзац третий пункту 21 с изменениями, внесенными согласно
 постановлением Кабинета Министров Украины от 19.01.2011 г. N 27)

Отмеченная информация предоставляется в соответствии с законодательством о языках, а также в 
случае необходимости размещается ее перевод на английский язык. 

22. На площадках для парковки обязательно обустраиваются места(в объеме 10 проценты общего 
количества, но не менее как одно место) предусмотренного стандартами размера, обозначенные 
дорожными знаками и разметкой для парковки транспортных средств, отмеченных в части шестой 
статье 30 Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине". 
Расстояние от въезда на площадку для платной парковки к ближайшему такого места не должна 
превышать 50 метры. 

На местах для парковки транспортных средств, отмеченных в части шестой статье 30 Закона 
Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", не могут быть размещены
другие транспортные средства. 

В случае парковки на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, отмеченных в
части шестой статье 30 Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в 
Украине", других транспортных средств пользователи этих средств несут ответственность 
согласно законодательству. 

Функционирование площадок для парковки 

23. Услуги по содержанию площадок для платной парковки оказываются оператором с целью 
использования таких площадок по назначению, а также санитарной очистки, сохранения и 
возобновления их в соответствии с законодательством, нормативами, нормами, стандартами, 
порядками и правилами с учетом требований безопасности дорожного движения. Перечень 
основных услуг по содержанию площадок для платной парковки определяет Мінрегіон. 

24. Оператор обязан: 

использовать площадку для парковки по назначению; 
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оборудовать площадку для парковки в соответствии с требованиями этих Правил, Правил 
дорожного движения, норм, нормативов, стандартов с учетом требований безопасности дорожного 
движения; 

удерживать территорию и подъездные пути к площадке для парковки в должном техническом и 
санитарном состоянии; 

сообщать органы Госавтоинспекции МВД о выявленных нарушениях этих Правил; 

абзац шестой пункту 24 исключено 

(согласно постановлению Кабинета
 Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

абзац седьмой пункту 24 исключено

(согласно постановлению Кабинета
 Министров Украины от 19.01.2011 г. N 27)

предоставлять разъяснение пользователям относительно применения этих Правил; 

организовывать учебу персонала, который обслуживает площадку для парковки; 

обеспечивать безвозмездно персонал, который обслуживает площадку для парковки, специальной 
одеждой с целью обеспечения его безопасности во время выполнения служебных обязанностей, а 
также безопасности дорожного движения. Образцы специальной одежды утверждает Мінрегіон; 

обеспечивать надлежащее функционирование технических приборов(пристроил) для уплаты 
стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки согласно требованиям этих 
Правил;

(пункт 24 дополнено абзацем согласно постановлению
 Кабинету Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

информировать пользователей услуги "мобильная парковка" о порядке и стоимости ее 
предоставления. 

(пункт 24 дополнено абзацем согласно постановлению
 Кабинету Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

25. Оператор не несет ответственность за сохранение транспортных средств, размещенных на 
площадках для парковки. 

26. Пользователь обязан: 

поставить транспортное средство на место для парковки в соответствии с дорожной разметкой и 
дорожными знаками, а также с соблюдением требований этих Правил и Правил дорожного 
движения; 

оплатить стоимость услуг по пользованию площадками для платной парковки; 

в случае уплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки через 
паркувальний автомат или путем приобретения паркувального талона - разместить в левом 
нижнем кутье лобового стекла транспортного средства платежный документ в способ, который 
обеспечивает его видимость для проверки; 
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(абзац четвертый пункту 26 в редакции постановления
 Кабинету Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

после окончания времени парковки, за который оплачено, освободить место парковки или 
оплатить стоимость услуг по пользованию площадкой для платной парковки за время фактической 
парковки. Допускается безоплатная стоянка транспортного средства в течение 10 минут после 
окончания времени парковки, за который оплачено. 

27. Режим работы площадок для парковки, что находятся в коммунальной собственности, 
устанавливают органы местного самоуправления, а частных - оператор по согласованию с 
органами местного самоуправления. 

28. В случае когда в результате парковки транспортного средства с нарушением этих Правил или 
Правил дорожного движения будет повреждено имущество оператора, жилищно-коммунального 
хозяйства, участников дорожного движения, зеленые насаждения, создано препятствия 
выполнению работ из содержания дорог, инженерных сетей, домов и сооружений, расположенных 
вдоль дороги, пользователь несет ответственность по закону. 

29. Уплата стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки осуществляется:

в безналичной форме - путем приобретения паркувального талона с определенной длительностью 
парковки, в котором отмечаются дата и время размещения транспортного средства на такой 
площадке, или с помощью услуги "мобильная парковка";

наличными деньгами или с использованием платежной карты - через паркувальний автомат или 
автоматический въездной и выездной терминалы.

В случае уплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платного парковка наличными 
деньгами или с использованием платежной карты через автоматический въездной терминал 
пользователь получает паркувальний талон, на котором отмечается время въезда на такую 
площадку, и оплачивает время парковки на автоматическом выездном терминале в соответствии с 
паркувального талоном с получением фискального чека.

Факт уплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки подтверждается 
платежным документом, за исключением случаев предоставления услуги "мобильная парковка", 
когда факт такой уплаты подтверждается защищенной компьютеризованной системой.

Уплата стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки не осуществляется в 
случае необеспечения оператором надлежащего функционирования средств уплаты стоимости 
отмеченных услуг в соответствии с требованиями этих Правил относительно оборудования таких 
площадок.

Неуплата пользователем стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки 
тянет за собой ответственность, предусмотренную законом. 

(пункт 29 с изменениями, внесенными согласно постановлению
Кабинету Министров Украины от 16.01.2012 г. N 89,
в редакции постановления Кабинета
 Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

30. Во время парковки на площадке для платной парковки пользователь платит стоимость услуг по
пользованию площадками для платной парковки согласно тарифу, установленному 
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исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов в порядке и пределах, 
определенных законодательством, с учетом перечня основных услуг.

(пункт 30 в редакции постановления Кабинета
 Министров Украины от 19.01.2011 г. N 27)

31. В случае неуплаты пользователем стоимости услуг по пользованию площадками для платной 
парковки должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета 
складывает протокол о нарушении и удостоверяет с помощью фотосъемки отсутствие 
соответствующего платежного документа на лобовом стекле транспортного средства или 
отсутствие факта уплаты такой стоимости в базе данных защищенной компьютеризованной 
системы.

(пункт 31 с изменениями, внесенными согласно постановлению
Кабинету Министров Украины от 19.01.2011 г. N 27,
в редакции постановления Кабинета
 Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

32. Нарушение этих Правил тянет за собой ответственность по закону. 

(пункт 32 с изменениями, внесенными согласно постановлению
 Кабинету Министров Украины от 19.01.2011 г. N 27,
 в редакции постановления Кабинета
 Министров Украины от 25.06.2014 г. N 207)

____________ 
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