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Уважаемый Сергей Анатольевич!

В адрес Адвокатской палаты Иркутской области поступают 
многочисленные обращения адвокатов о невозможности использования 
парковочных мест, расположенных около судов общей юрисдикции на 
территории города Иркутска.

В связи с чем Советом АП Иркутской области принято решение 
обратиться к Вам с просьбой рассмотреть возможность предоставления 
парковочных мест у здания Иркутского областного суда и районных судов г. 
Иркутска.

Согласно положениям пунктов 4.5, 4.6 Свода правил по проектированию 
и строительству здания судов общей юрисдикции СП 31-104-2000, 
общественная зона примыкает к главному входу в здание суда. В ее планировке 
должны быть предусмотрены стоянки для личного автотранспорта посетителей. 
Количество машино-мест для посетителей устанавливается в зависимости от 
уровня автомобилизации населенного пункта (района), определяемого на 
расчетный срок.

Вместе с тем, у зданий ряда судов отсутствуют парковочные места для 
адвокатов. Так, у здания Октябрьского районного суда г. Иркутска имеется 
вместительная стоянка для автомобилей, которая также примыкает к зданию 
Ленинского районного суда г. Иркутска, однако на указанной стоянке 
автомобили могут оставить только сотрудники суда и прокуратуры. В свою 
очередь адвокатам на указанную парковку доступ запрещен, им приходится 
оставлять личные автомобили во дворах жилых домов, расположенных около 
судов, а также в разрешенных местах на проезжей части.

Обращаю Ваше внимание, что в разрешенном месте на проезжей части 
около здания Октябрьского районного суда г. Иркутска имеется только 10 
парковочных мест. С учетом того, что в Октябрьском районе города Иркутска с 
высоким уровнем автомобилизации в непосредственной близости друг от друга



распложены три суда общей юрисдикции и судебные участки мировых судей, 
количество парковочных мест, очевидно, недостаточно.

Аналогичная ситуация наблюдается у зданий Иркутского областного 
суда, Иркутского районного суда Иркутской области, Кировского районного 
суда г. Иркутска.

Подобная ситуация может привести к срывам или задержкам судебных 
заседаний по вине адвокатов, что недопустимо.

Прошу Вас рассмотреть возможность выделения парковочных мест для 
адвокатов на стоянках, расположенных у зданий судов общей юрисдикции 
города Иркутска. Полагаю, что предоставление парковочных мест для личных 
автомобилей адвокатов в полной мере обеспечит создание условий для 
качественного отправления правосудия.

Настоящее обращение рассмотрено и одобрено на заседании Совета АП 
Иркутской области 28 ноября 2022 г.

С уважением,

Президент
АП Иркутской области


