
ASP Порядок парковки на разных сторонах улицы
График исключений на 2013 год

Новый год* 1 января, вт

День рождения Мартина Лютера Кинга 21 января, пн

Китайский лунный Новый год 10 февраля, вс

День рождения Линкольна 12 февраля, вт

Пепельная среда 13 февраля, ср

День рождения Вашингтона (День Президента) 18 февраля, пн

Пурим 24 февраля, вс

Иудейская Пасха (1-й и 2-й дни) 26-27 марта, вт-ср

Великий четверг 28 марта, чт

Страстная пятница 29 марта, пт

Иудейская Пасха (7-й и 8-й дни) 1-2 апреля, пн-вт

Великий четверг (православная церковь) 2 мая, чт

Страстная пятница (православная церковь) 3 мая, пт

Вознесение Господне 9 мая, чт

Шавуот (2 дня) 15-16 мая, ср-чт

День поминовения* 27 мая, пн

День независимости* 4 июля, чт

Ид аль-Фитр 7-9 августа, ср-пт

Успение 15 августа, чт

День труда* 2 сентября, пн

Рош а-Шана 5-6 сентября, чт-пт

Йом Кипур 14 сентября, сб

Суккот (2 дня) 19-20 сентября, чт-пт

Шмини-Ацерет 26 сентября, чт

Симхат-Тора 27 сентября, пт

День Колумба 14 октября, пн

Ид аль-Адха 15-17 октября, вт-чт

День всех святых 1 ноября, пт

Дивали 3 ноября, вс

День выборов 5 ноября, вт

День ветеранов 11 ноября, пн

День благодарения* 28 ноября, чт

Праздник Непорочного зачатия 8 декабря, вс

Рождество* 25 декабря, ср

Информация 
Порядок парковки на разных сторонах улицы может временно 
отменяться в связи со снежными заносами, экстремальными 
погодными условиями и другими чрезвычайными ситуациями. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш веб-
сайт www.nyc.gov/dot или звоните по телефону 311.

Телефон для лиц с дефектами слуха (TTY):  
(212) 504-4115. 

Знаете ли вы? 
Что скрывается в названии? Знаете ли вы разницу между этими 
парковочными знаками?

ОСТАНОВКА 
ЗАПРЕЩЕНА  
(NO STOPPING)

ОЖИДАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО  
(NO STANDING)

СТОЯНКА 
ЗАПРЕЩЕНА 
(NO PARKING)

Остановка для высадки или  
посадки пассажиров?

Нет Да Да

Остановка для по выгрузки грузов  
или товаров со стороны тротуара?

Нет Нет Да

Допускается ли ожидание? Нет Нет Нет

Вся территория г. Нью-Йорка обозначена как зона, 
подлежащая принудительной эвакуации, в соответствии с 
законом штата «Об автотранспортных средствах и дорожном 
движении» от 1959 года. Это означает, что любой автомобиль, 
запаркованный или эксплуатируемый противозаконно или 
с отсутствующим или истекшим техпаспортом или талоном 
техосмотра, может быть принудительно эвакуирован.

В главные официальные выходные дни остановка, 
стоянка и парковка разрешены везде кроме мест, в которых 
правила остановки, стоянки и парковки действуют семь 
дней в неделю (например, знак полного запрета стоянки «No 
Standing Anytime»). Соответственно, парковочные счетчики 
не действуют в главные официальные выходные дни.

Парковка пассажирских автомобилей в два ряда запрещена в 
любое время, включая дни уборки улиц, независимо от места, 
цели и продолжительности.

Запрещено парковаться по обе стороны от пожарного 
гидранта на расстоянии менее 15 футов. Окраска бордюра 
в местах расположения пожарных гидрантов не ЯвлЯеТСЯ 
разметкой для парковки.

Незаконно припаркованный автомобиль с находящимися в 
нем пассажирами создает такую же опасность и заторы, как 
и автомобиль без пассажиров. Проявляйте сознательность и 
паркуйтесь в соответствии с требованиями закона.

*Главные официальные выходные дни


