
Руководство по правилам Парковки в штате NSW 

 

 

Это пособие было разработано для разъяснений общих правил парковки  и действующих 

ограничений по парковке  в штате NSW. 

Действующие ограничения по парковке  установлены прежде всего для обеспечения  

безопасности, например, обеспечения хорошего обзора водителям около пешеходных переходов, 

перекрестков и школ. Они  также разработаны с той целью, чтобы позволить водителям и другим 

участникам дорожного движения  удобно и безопасно пользоваться  парковками в зонах 

загруженных дорог (например, у магазинов  и в центре города). 

Это руководство не заменяет действующее законодательство, а является лишь резюмированием 

информации. 
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Австралийские Дорожные Правила 

Австралийские Дорожные Правила (АДП) были опубликованы в декабре 1999 года. Правила были 

разработаны Национальной Дорожно-Транспортной Комиссией при согласовании со всеми 

австралийскими штатами и территориями. Штат NSW использует АДП как базу для правил 

дорожного движения на территории штата. 

Правила парковки на дорогах и придорожных территориях ( типа стоянки во дворе или других 

местах, открытых и используемых общественностью) и знаки контроля парковки  являются 

общеавстралийским стандартом. Эти знаки приводятся в данном руководстве. 

Знаки контроля парковки - регулирующие знаки. Водители должны подчиняться требованиям этих 

знаков, а невыполнение данных  требований является нарушением. 

Знаки контроля парковки  

Австралийские Стандартные знаки контроля парковки, являющиеся простыми и легкими в 

понимании, используются в NSW с сентября 1997. Эти знаки используются во всех австралийских 

штатах и территориях. Однако, штаты и территории также имеют множество своих знаков 

парковки. Такой пример имеется и в NSW - Знак, запрещающий остановку. 

Устаревшие знаки контроля парковки постепенно заменяются новыми символическими знаками 

во время обычного обслуживания инфраструктуры дорог или путем введения в действие новых 

схем парковки. 

Существует два основных типа контроля парковки: 

- Линейный контроль парковки, который характеризуется стрелкой направления на знаке, 

обращенной к длине дороги. 

- Территориальный контроль парковки, который характеризуется словом "территория" на знаке и 

обращен к территоррии с несколькими дорогами. 

Оба типа контроля указывают начало и конец длины дороги или территории, на которой 

действуют ограничения. 

Примечание: 

Если знак контроля парковки указывает, что он действует в определенный день (дни) недели, то 

знак не действует в выходной праздничный день, если нет соответствующей информации 

указывающей обратное. 

Нарушением правил парковки не является остановка, совершенная во избежание аварии, или 

если ваше транспортное средство выведенно из строя, или, если остановка совершена по 

медицинским или другим критическим обстоятельствам, или Вы останавились по причине того, 

что вы, ваш пассажир или автомобиль требуют остановки для обеспечения безопасности на 

дороге, или, если вы остановились по причине действия других требований закона. Во всех этих 

случаях Вам разрешено остановиться лишь на предельно необходимое для конкретных 

обстоятельств время. 
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Парковка без знаков 

Когда знаки регулирования парковки на дороге отсутствуют, то 

ограничения по парковке на данном участке дороги отсутствуют. 

Однако, определенные обязательные ограничения все равно 

существуют в отдельных местах типа пешеходных переходов и на 

перекрестках, где знаки контроля парковки не устанавливаются. (См. 

Расстояния остановок стр. 9). 

Знаки, запрещающие остановку - No Stopping 

Вы не должны останавливаться на участке дороги, к которой обращен 

знак, запрещающий остановку. 

Знак, на котором указано время действия данного знака, применим 

только в указанное время. 

Некоторые знаки, запрещающие остановку, имеют исключения. В 

таких случаях указанные на знаке люди или транспортные средства 

освобождены от соблюдения ограничения. 

Дорожная маркеровка, запрещающая остановку 

Вы не должны останавливаться на обочине дороги, отмеченной 

непрерывной желтой линией с краю дороги. 

Знаки, запрещающие парковку 

Вы не должны останавливаться на участке дороги со знаком 

запрещающим парковку, за исключением случаев когда Вы 

высаживаете или подбираете пассажиров или товар. 

Вы не должны оставлять транспортное средство без присмотра (то 

есть быть дальше, чем в 3х метрах от самого близкого к Вам края 

автомобиля), и Вы должны закончить процесс высадки или подбора 

пассажиров или товаров в течении 2х минут после остановки. 

Знак, на котором указано время действия данного знака, применим 

только в указанное время. 

Некоторые знаки, запрещающие парковку, имеют исключения. В 

таких случаях указанные на знаке люди или транспортные средства 

освобождены от соблюдения ограничения. 

Знаки, запрещающие стоянку - No Standing 

Знаки, запрещающие стоянку были выведены из действия в штате NSW. Однако, если Вам 

попадется такой знак, то имейте ввиду что значение он имеет такое же как и знак, запрещающий 

остановку. 
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Знаки "Свободная полоса" (Clearway) 

Вы не должны останавливаться или парковаться на участке дороги со знаком 

"Свободная полоса". Водителям общественного траспотра  (автобусов, такси 

и т.п.) разрешено остановиться для высадки и посадки пассажиров. Если на 

знаке указано время, то это время  действия данного знака. На удлиненных 

участках "свободных полос", могут быть размещены маленькие 

повторяющиеся знаки. Если ваше транспортное средство оставлено на 

"свободной полосе", то оно может быть отбуксировано на соседнюю улицу, 

где оно может законно находиться. Конец "свободной полосы"обозначен 

знаком "Конец свободной полосы". 

Знаки "Свободная полоса в связи с особым мероприятием" 

(Special Event Clearway signs)  

Знаки "Свободная полоса в связи с особым мероприятием" имеют то же 

самое значение, что и знаки "Свободная полоса", описанные выше. Когда на 

знаке указано время и даты, то это время и даты  действия данного знака. 

Линии "Свободная полоса" 

Вы не должны останавливаться или парковаться на участке дороги с 

прерывистой желтой полосой по краю дороги (остановка запрещена), за 

исключением случаев, когда это не противоречит условиям знака  

"Свободная полоса", установленного на данном участке дороги. 

Знаки автомагистралей и шоссе 

Вы не должны останавливаться и парковаться на шоссе или 

автомагистралях, которые обозначаются знаками "Начало и Конец 

Автомагистрали или Шоссе" , за исключениев случаев, когда вам 

разрешается парковаться на обозначенных территориях для парковки 

большегрузных автомобилей и автобусов. 

Знаки полос для  экстренной остановки  

Вы не должны останавливаться на полосе для экстренной остановки (не 

относится к езде на велосипеде) за исключением случаев,  когда ваше 

физическое состояние или состояниевашего пассажира, или другие 

обстоятельства, требуют остановки в интересах безопасности. В этом случе 

вам разрешено остановиться на минимально достаточное время для 

конкретной сложившейся ситуации. 

Знаки зон погрузки - Loading Zone 

Вы не должны останавливаться или парковатьсяа в зоне погрузки, за 

исключением случаев, когда вы управляете общественным транспортом, 

который осуществляет высадку или посадку пассажиров или грузовиком, 

который выгружет или осуществляет погрузку товаров. Если Ваше 

транспортное средство - автомобиль-универсал или мотоцикл с тремя 

колесами, сконструированный специально для перевозки товаров, то Вы 

можете остановиться или запарковаться на период не превышающий 15 минут, в течение которых Вы 

фактически заняты в погрузке или выгрузке товаров со своего транспортного средства. 

Если Ваше транспортное средство - автомобиль, сконструированный специально для перевозки товаров 

(кроме автомобиля-универсала или 3х колесного мотоцикла), то Вы можете остановиться или запарковаться 

на период времени, не превышающий 30 минут, в течение которых Вы фактически заняты в погрузке или 

выгрузке товаров со своего транспортного средства.      4 



Вам также разрешено останавливаться в зоне погрузки для фактической 

высадки или посадки пассажира в автомобиль. Знак, на котором указано 

время действия, имеет силу только в указанное на нем время. 

Автомобилем-универсалом считается автомобиль, в котором передняя часть 

кузова, начиная с передних сидений, такая же или практически такая же как в 

автомобиле той же модели, и в высоте которого нет существенной разницы 

между передними креслами и задней части транспортного средства. У такого 

транспортного средства также должен быть доступ сзади для погрузки и 

разгрузки товаров, и сконструированного с раскладными задними местами, 

которые могут быть сложены или убраны для обеспечения дополнительной 

площади с целью перевозки товаров, а кресла, расположенные за 

передними местами, и предназначенные для пассажиров, оставляют 

существенное место для транспортировки товаров в пропорции 

относительно полного внутреннего объема транспортного средства. 

Знаки зон погрузки, оперируемые по билетам 

Такие знаки обозначены словом "Билет" на знаке зон погрузки и требуют 

получения Вами билета на стоянку из машины-автомата, выдающей билеты. 

Плата за такой билет не взимается. Билет должен быть виден в Вашем 

транспортном средстве. Только транспортные средства, сконструированные 

для перевозки товаров, могут использовать зоны погрузки, оперируемые по 

билетам. 

Знаки зон для грузовиков - Truck Zone 

Вы не должны останавливаться или парковаться в зонах для грузовиков, за 

исключением случаев когда вы управляете грузовиком (с массой брутто 

транспортного средства более 4.5 тонн), совершая остановку для погрузки 

или выгрузки товаров. Вам также разрешено остановиться в зоне для 

грузовиков для осуществления фактической посадки или высадки пассажира. 

Знак, на котором указано время действия данного знака, применим только в 

указанное время. 

Знаки зон дорожных работ - Works Zone 

Вы не должны останавливаться или парковаться в зонах дорожных работ, за 

исключением случаев когда Вы управляете транспортным средством, 

задействованным в строительных работах на или около таких зон. Вам также 

разрешено остановиться в зоне дорожных работ для осуществления 

фактической посадки или высадки пассажира. Знак, на котором указано 

время действия данного знака, применим только в указанное время. 

Знаки автобусных зон - Bus Zone 

Вы не должны останавливаться или парковаться в автобусной зоне, за 

исключением случаев когда Вы управляете общественным автобусом (кроме вида общественного автобуса, 

которому не разрешено останавливаться в автобусной зоне, согласно информации на знаке автобусной 

зоны, относящемуся к данной автобусной зоне), который фактически задействован в перевозке пассажиров 

и совершает рейсовую остановку для высадки или посадки пассажиров. Знак, на котором указано время 

действия данного знака, применим только в указанное время.      
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Знаки зон для такси - Taxi Zone 

Вы не должны останавливаться или парковаться в зоне такси, за исключением 

случаев, когда Вы ведете такси. Знак, на котором указано время действия, 

действует только в указанное на нем время. 

Знаки почтовой зоны - Mail Zone 

Вы не должны останавливаться в почтовой зоне, если ваше транспортное 

средство не является почтовым транспортным средством. Знак, на котором 

указано время действия данного знака, дейчтвует только в указанное на нем 

время. 

Знаки велосипедной дорожки, автобусной и транзитной полос 

Вы не должны останавливаться или парковаться на велосипедной дорожке, 

автобусной и транзитной полосах, за исключением случаев, когда Вы 

управляете общественным автобусом, такси или частным транспортным 

средством по найму и останавливаетесь для высадки или посадки 

пассажиров. Знак, на котором указано время действия данного знака, 

действует только в указанное на нем время. Если ваше транспортное средство 

оставлено вами на автобусной или транзитной полосе, то оно может быть 

отбуксировано на соседнюю улицу, где оно может находиться законно. 

Знаки, разрешающие парковку 

Вы можете запарковать свое транспортное средство на период времени, 

обозначенный на знаке, разрешающем парковку. Число слева от буквы Р 

указывает, что Вы не должны парковаться на участке дороги, или в зоне 

действия данного знака, непрерывно на срок дольше, чем число указанных 

часов. Число, вместе со словом "минут", справа от буквы P указывает, что Вы 

не должны парковаться на участке дороги, или в зоне действия данного знака, 

непрерывно на срок больше, чем число указанных минут. Знак, на котором 

указано время действия данного знака, действует только в указанное на нем 

время. Если на знаке сказано что, требования не относятся к  транспортным 

средствам, владельцами которых являются Резиденты или лица со 

специальными парковочным разрешением, то такие транспортные средства 

освобождаются от требований данного дорожного знака. 

Парковка инвалидов  

Когда на знаке изображена эмблема инвалидного кресла, это означает, что 

только транспортные средства, имеющие действующее Разрешение на 

Парковку Инвалидов, выданные RTA, могут парковаться на этом участке 

дороги или на парковочном месте , обозначенным таким знаком. Владелец 

действующего Разрешения на Парковку Инвалидов может также парковать 

свое транспортное средство на парковочном месте , регулируемом знаком 

разрешающим парковку, как описано выше, в течение следующих периодов 

времени: 

на 30 минут, если максимальный период, разрешенный знаком - менее 30 минут; на 2 часа, если 

максимальный период, разрешенный знаком - 30 минут; и на неограниченный промежуток времени, если 

максимально разрешенное время стоянки - более 30 минут. Владельцы Инвалидных разрешений также 

освобождены от уплаты билетов, купонов и счетчиков за парковку. Владельцы Инвалидных разрешений, 

выписанных в другом штате или стране также имеют право на упомянутый льготы. 
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Счетчики, билеты и купоны  

Когда на знаке, разрешающем парковку, присутствует слово Счетчик, Билет или 

Купон, то Вы должны заплатить соответствующую плату за стоянку, 

обозначенную на парковочном счетчике, билете или парковочном купоне. Знак, 

на котором указано время его действия, работает только в указанное время. 

Если на знаке сказано что, требования не относятся к  транспортным средствам, 

владельцами которых являются Резиденты или лица со специальными 

парковочным разрешением, то такие транспортные средства освобождаются от 

требований данного дорожного знака и от оплаты стоянки. Владельцы 

действующих Разрешений на Парковку Инвалидов, могут парковаться согласно 

правилам парковки инвалидов, описанным выше. Если к парковке применены 

специальные ограничения, например по методу позиционирования автомобиля 

(например, парковка под углом), или, где стоянка зарезервирована для 

отдельных транспортных средств, то такое ограничение будет указано на знаке. 

Вы должны следовать требованиям на знаках.  

Парковка велосипедов или мотоциклов  

Вы не имеете права парковаться на участке дороги, к которой обращен знак 

парковки только для велосипедов или мотоциклов, за исключением случаев, 

когда Вы  высаживаете или подбираете пассажиров, или являетесь 

велосипедистом (для знака разрешющего парковку велосипедистам) или 

мотоциклистом (для знака разрешющего парковку мотоциклистам). 

Знаки парковки только на парковочных местах  

Вы не должны парковаться на участке дороги, к которой обращен знак 

"Парковка только на парковочных местах", кроме, как на пакровочном месте. 

При осуществлении парковки на парковочном месте, Вы должны поместить 

транспортное средство полностью в пределах парковочного места, за 

исключением случаев, когда транспортное средство по своей ширине или длине 

не вписывается в пределы парковочного места. Если транспортное средство по 

своей ширине или длине не вписывается в пределы парковочного места, то Вы 

должны запарковать его в пределах минимального колличества парковочных 

мест, требуемых для парковки. 

Знаки зон парковки  

В некоторых местах, типа автостоянок или улиц, окружающих большие 

спортивные площадки, больницы или университеты, используются знаки зон 

парковки вместо линейных парковочных знаков. В этих местах, знак зоны 

парковки размещается в каждом пункте въезда в такую зону и показывет 

ограничения, регламентирующие парковку. Ограничения парковки относятся ко 

всем улицам в такой зоне или всем местам парковки до тех пор, пока Вы не 

увидите знак Конец Зоны Парковки, расположенный на выезде из данной зоны. 

Что касается линейных знаков контроля парковки, то Вы можете парковать свое транспортное средство в 

зоне на время, не превышающее разрешенное на знаке. Число слева от буквы P указывает на число часов, в 

течение которых Вы можете оставить свой автомобиль запаркованным в данной зоне. Другие средства, 

регламентирующие парковку, также могут устанавливаться в зонах (например, Зона Погрузки; знак, 

запрещающий парковку, и т.д). В зонах больших размеров, могут быть установлены повторяющиеся знаки, 

служащие напоминанием водителям об ограничениях парковки.   
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Знаки Конца Зон Парковки помещены во всех пунктах выезда из зон и 

означают, что ограничения по парковке больше не действуют. Когда на знаке, 

разрешающем парковку, присутствует слово Счетчик, Билет или Купон, то Вы 

должны заплатить соответствующую плату за парковку на любом из мест, 

предназначенных для парковки. Знак, на котором указано время его действия, 

работает только в указанное время. Если на знаке сказано что, требования не 

относятся к  транспортным средствам, владельцами которых являются 

Резиденты или лица со специальными парковочным разрешением, то 

транспортные средства с такими разрешениями освобождаются от 

соблюдения требований данного дорожного знака и от оплаты парковки. Если 

машина счетчика времени парковки или билетный аппарат не работают, то 

знак оперирует как обычный парковочный знак, как описано выше. 

Знаки парковки в особых случаях  

Такие знаки являются разновидностью парковочных знаков, описанных выше. 

Период парковки, указанный на знаке, действует только в течение указанных 

не нем дат и времени. Временные рамки, регламентируемые знаками 

парковки, не относятся к транспортным средствам, с соответствующими 

разрешениями. Другие средства контроля стоянки также могут применяться к 

зоне парковки (например, Зона Погрузки; знак, запрещающий стоянку, и т.д). В 

больших зонах, могут быть установлены повторяющиеся знаки, служащие 

напоминанием водителям об ограничениях парковки. 

Знаки о Конце действия ограничений парковки в особых случаях размещены 

во всех пунктах выезда из зон, и указывают о конце действия ограничений  

парковки в особых случаях. 

Знаки зон ограниченной парковки  

Вы не должны останавливаться или парковаться в зоне ограниченной 

парковки (за исключением случаев, когда Вы являетесь водителем 

транспортного средства коммунального обслуживания), кроме как на 

парковочном месте или в соответствии с направлениями, отмеченными на или 

рядом с местом парковки, кроме случаев когда Вы фактически задействованы 

в выгрузке/погрузке товаров или пассжиров. 

Действие знака парковки только на парковочных местах описано на странице 7 

этого буклета. Знаки Конца зон ограниченной парковки размещены во всех 

пунктах выезда из области, и указывают о конце действия ограничений, 

установленных в зонах ограниченной парковки. 

Знаки, запрещающие парковку 

Вы не должны парковаться в зоне, к которой относится знак, запрещающий 

парковку, за исключением случев, когда Вы останавливаетесь для 

высадки/посадки пассажиров или выгрузки/погрузки товаров. Вы не должны 

покидать транспортное средство и оставлять его вне зоны видимости (то есть 

быть более чем в 3х метрах от ближнего к Вам края транспортного средства), и Вы должны завершить 

процесс выгрузки/погрузки товаров или пассажиров в течение 2х минут после остановки. Знак, на котором 

указано время действия данного знака, применим только в указанное время.    
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Расстояния во время остановок  

Остановка на или около перекрестков  

Вы не должны останавливаться или парковаться на перекрестке. Вы не 

должны останавливаться или парковаться на дороге в пределах 20 

метров от ближайшего перекрестка дороги, оборудованного светофором, 

за исключением случаев когда Вы останавливаетесь или паркуетесь на 

участке дороги, или в зоне, к которой обращен разрешающий остановку 

или стоянку знак. Вы не должны останавливаться или парковаться на 

дороге в пределах 10 метров от ближайшего перекрестка дороги, не 

оборудованного светофором, за исключением случаев когда Вы 

останавливаетесь или паркуетесь на участке дороги, или в зоне, к 

которой обращен разрешающий остановку или стоянку знак или, если 

перекресток является T-перекрестком, а Вы паркуетесь вдоль 

непрерывной стороны продолжающейся дороги перекрестка. 

Остановка на или около детского пешеходного перехода  

Вы не должны останавливаться или парковаться на детском пешеходном 

переходе, или на дороге в пределах 20 метров перед переходом и 10 

метров после него, за исключением случаев, когда Вы останавливаетесь 

или паркуетесь на участке дороги, или в зоне, к которой обращен 

разрешающий остановку или стоянку знак. 

Остановка на или около пешеходного перехода  

Вы не должны останавливаться или парковаться на пешеходном 

переходе (правило не касается перехода, находящегося на перекрестке 

дорог), или на дороге в пределах 20 метров перед переходом и 10 

метров после него, за исключением случаев, когда Вы останавливаетесь 

или паркуетесь на участке дороги, или в зоне, к которой обращен 

разрешающий остановку или стоянку знак. 

Остановка на или около отмеченного перехода (это регулируемый (с 

кнопкой) пешеходный переход, отмеченный двумя продольными 

пунктирными линимями) 

Вы не должны останавливаться или парковаться на отмеченном переходе 

или на дороге в пределах 10 метров перед ближайшим к вам столбом 

светофора, не находящимся на перекрестке, и 3 метров после перехода, , 

за исключением случаев когда Вы останавливаетесь или паркуетесь на 

участке дороги, или в зоне, к которой обращен разрешающий остановку 

или стоянку знак. 

Остановка у или около велосипедного светофора  

Когда Вы находитесь на дороге, оборудованной светофором для велосипедистов  (не на перекрестке), 

обращенным к велосепидистам, пересекающим дорогу, и светофором, обращенным к основному 

движению трафика, Вы не должны останавливаться или парковаться в пределах 10 метров перед 

ближайшим к вам светофором, и 3 метров после него, за исключением случаев, когда Вы останавливаетесь 

или паркуетесь на участке дороги, или в зоне, к которой обращен разрешающий остановку или стоянку знак.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            9 



 Остановка на или около ж\д переезда  

Вы не должны останавливаться или парковаться на железнодорожном 

переезде или на дороге в пределах 20 метров до ближайшей к Вам линии 

железной дороги и 20 метров после нее, за исключением случаев, когда Вы 

останавливаетесь или паркуетесь на участке дороги, или в зоне, к которой 

обращен разрешающий остановку или стоянку дорожный знак. 

Остановка в зоне совместного движения (Shared zone) 

Вы не должны останавливаться или парковаться в зоне совместного 

движения, за исключением случаев, когда Вы останавливаетесь или 

паркуетесь на участке дороги, или в зоне, к которой обращен разрешающий 

остановку или стоянку знак, или, если  Вы останавливаетесь или паркуетесь 

на парковочном месте. Вы можете также остановиться, для 

посадки/высадки пассажиров или погрузке/выгрузки товаров, или если Вы 

осуществляете доставку товаров на дом или задействованы в сборе мусора. 

Остановка на мосту, дамбе или cклоне  

Вы не должны останавливаться или парковаться на мосту, тротуаре, склоне 

или подобной дорожной структуре, за исключением случаев, когда дорога 

на этой структуре имеет ширину, не менее,  чем на подъезде к ней с каждой 

из сторон. Вы можете останавливаться или парковаться на участке дороги, 

или в зоне, к которой обращен разрешающий остановку или стоянку знак. 

Остановка в туннеле или подземном проезде  

Вы не должны останавливаться или парковатьсяза в туннеле или подземном 

проезде, за исключением случаев когда дорога в туннеле или подземном 

проезде имеет ширину, не менее, чем на подъезде к ним с каждой из 

сторон. Вы можете останавливаться или парковаться на участке дороги, или 

в зоне, к которой обращен разрешающий остановку или стоянку знак. 

Остановка на повороте или извилистой дороге вне заселенной зоны  

Вы не должны останавливаться или парковатьсяза на повороте или 

извилистой дороге вне заселенной зоны, за исключением случаев, когда 

ваше транспортное средство находится в 100-метровой зоне видимости 

водителей, движущихся сзади в вашем направлении. Вы можете 

останавливаться или парковаться на участке дороги, или в зоне, к которой 

обращен разрешающий остановку или стоянку знак. 

Остановка на или около автобусной остановки  

Вы не должны останавливаться или парковатьсяза у автобусной остановки 

(кроме случаев когда Вы управляете общественным автобусом, который 

производит рейсовую остановку для посадки или высадки пассажиров), или 

на дороге в пределах 20 метров перед дорожным знаком на, 

обозначающим автобусную остановку, и 10 метров после него, за исключением случаев, когда Вы 

останавливаетесь или паркуетесь на участке дороги, или в зоне, к которой обращен разрешающий 

остановку или стоянку знак. 
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Остановка на тротуаре, разделительной полосе или газоне 

Вы не должны останавливаться или парковаться на велосипедной 

дорожке, тротуаре, разделительной полосе или газоне, смежных с 

участком дороги в застроенной зоне, кроме случев, когда Вы 

останавливаетесь или паркуетесь на участке дороги, или в области, к 

которой обращен разрешающий парковку дорожный знак. 

Остановка и блокирование прохода на пешеходной дорожке, подъезде 

и т.д. 

Вы не должны останавливаться или парковаться на дороге в положении, 

которое затрудняет доступ другим транспортным средствам или 

пешеходам к тротуару или другому подобному проходу, велосипедной 

дорожке или тропе, кроме случаев когда Вы управляете общественным 

автобусом, который высаживает или принимает на борт пассажиров. 

Также Вы не должны останавливаться или парковаться на/или поперек 

дорожного проезда или другого подобного проезда/прохода, преграждая 

доступ транспортным средствам, следующим к или от смежной с ними 

терриротии, кроме случаев когда Вы останавливаетесь для 

посадки/высадки пассажиров. 

Остановка около почтового ящика 

Вы не должны останавливаться или парковаться на дороге в пределах 3 

метров от почтового ящика, кроме случаев когда вы высаживаете или 

подбираете пассажиров или отправляете почту; или, если Вы 

останавливаетесь или паркуетесь на участке дороги, или в области, к 

которой обращен разрешающий парковку знак. 

Остановка на дорогах -  длинные и тяжелые транспортные средства 

Водитель тяжелого или длинного транспортного средства не должен 

останавливаться или парковаться на участке дороги, не находящейся в 

зоне застройки (исключение: обочина дороги). 

Водитель тяжелого или длинного транспортного средства (кроме 

автобуса), не должен останавливаться или парковаться на участке дороги в 

застроенной зоне дольше чем на 1 час, кроме случаев когда водителю 

разрешено остановиться на участке дороги более чем на 1 час согласно 

разрешающего дорожного знака, или водитель фактически задействован в 

погрузке/выгрузке товаров. Вы можете также остановиться, выполняя 

функции, регламентированные  транспортным законодательством или по 

указанию Полиции. 

Тяжелым транспортным средством является транспортное средство с 

Массой Брутто более 4.5 тонн. 

Длинным транспортным средством является транспортное средство, 

длина которого вместе с прицепом или грузом составляет более 7.5 метров. 
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Параллельная парковка на дороге 

Вы должны позиционировать ваше транспортное средство, направляя 

переднюю его часть в направлении следования Вашего же, а не 

встречного, движения. Если дорога двухсторонняя, Вы должны 

позиционировать автомобиль параллельно и максимально близко к 

левому краю дороги. Если дорога односторонняя, Вы должны 

позиционировать автомобиль параллельно и максимально близко к 

левому краю правой стороны дороги, кроме случаев когда дорожный знак 

определяет иной порядок парковки. 

Если Вы паркуетесь не на парковочном месте, Вы должны поместить ваше 

транспортное средство по крайней мере в 1 метре от самого близкого края 

транспортного средства впереди и позади Вас. 

Если дорога имеет непрерывную разделительную линию или полоску, Вы 

должны позиционировать ваше транспортное средство, по крайней мере в 

3х метрах от такой линии или полосы,  кроме случаев когда дорожный 

знак определяет иной порядок парковки. 

Если на дороге нет непрерывной разделительной линии или полосы, Вы 

должны позиционировать ваше транспортное средство таким образом, 

что есть по крайней мере 3 метра или дороги рядом с Вашим 

автомобилем более чем достаточно для проезда других транспортных 

средств, кроме случаев когда дорожный знак определяет иной порядок 

парковки. 

Парковка под углом 

Паркуя свое транспортное средство на парковочном месте стоянки под 

углом к тротуару, Вы должны запарковать свое транспортное средство под 

углом,  максимально близким к указанному на дорожном знаке. Вы 

должны также парковать ваше транспортное средство в соответствии с 

требованиями дорожного знака (например, касающимися направления 

транспортного средства: задней или передней частью к обочине). Где 

градус угла не указан на знаке, ваше транспортное средство должно быть 

запарковано максимально близко к 45 градусам. Где не указана 

информация о направлении транспортного средства, Вы должны 

запарковать ваше транспортное средство так, чтобы задняя его часть была 

ближе к дороге чем передняя (т.е. носом к бардюру). При наличии знака, 

на котором указана парковка под углом в 90 градусов и отсутствует 

информация о направлении транспортного средства, Вы можете 

запарковать ваше транспортное средство в любом направлении (т.е. 

носом или задней частью к бардюру). 

Определения      

Застроенная зона 

Застроенная зона относительно участка дороги, означает зону дороги, рядом с которой есть здания, или 

есть уличное освещение, с интервалами, не превышающими 100 метров на протяжении по крайней мере 

500 метров, или, если дорога короче чем 500 метров, то на протяжении всей дороги. 
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