
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  29.12.2022                                                                                                       №  1274 

г. Красноуфимск 

 

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании городской округ Красноуфимск 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Приказа Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области от 09.01.2020 № 3 «Об утверждении Порядка 

ведения Реестра парковок общего пользования, расположенных на территории 

Свердловской области» руководствуясь статьями 31, 48 Устава городского 

округа Красноуфимск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

в муниципальном образовании городской округ Красноуфимск (прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в официально печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск». 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации городского округа Красноуфимск Рязанова 

Д.В. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                 М.А.Конев 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

городского округа Красноуфимск 

             29.12.2022  № 1274 

 

Положение 

о порядке ведения реестра парковок общего пользования на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

муниципальном образовании городской округ Красноуфимск 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает порядок ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

в муниципальном образовании городской округ Красноуфимск (далее - 

Порядок). 

1.3. Реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения (далее - Реестр парковок общего 

пользования) представляет собой общедоступный информационный ресурс, в 

котором содержатся сведения обо всех парковках общего пользования, 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании городской округ Красноуфимск, 

независимо от их назначения и формы собственности, кроме парковок, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. 

1.4. Реестр парковок общего пользования подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск http://go-

kruf.midural.ru. 

1.5. Сведения Реестра парковок используются уполномоченными 

органами государственной власти Свердловской области и органом местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Красноуфимск, 

в целях разработки региональных и муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия в сфере единого парковочного пространства, 

формирования предложений по размещению парковок на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения. 

 

http://go-kruf.midural.ru/
http://go-kruf.midural.ru/


2. Требования к размещению и обустройству парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения для включения их в Реестр 

2.1. Парковка общего пользования может быть размещена на части 

автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и 

(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части 

здания, строения, сооружения. 

2.2. Покрытие парковки общего пользования должно быть выполнено из 

асфальтобетона, бетона, плитки или брусчатки. 

2.3. С территории парковки общего пользования должен быть обеспечен 

водоотвод. 

 2.4. Размеры машино-мест на парковке должны соответствовать 

требованиям: 

- для легковых автомобилей при перпендикулярной парковке к кромке проезжей 

части - размером 5,3x2,5 м (Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 07 декабря 2016 года N 792 "Об установлении 

минимально и максимально допустимых размеров машино-места"); 

- для легковых автомобилей при параллельной парковке вдоль края проезжей 

части - размером 2,5x7,5 м (подпункт 4 пункта 6.2.3 ГОСТом Р 52289-2019); 

- для грузовых автомобилей без прицепов при перпендикулярной парковке к 

кромке проезжей части - 3,5x8,5 м (подпункт 4 пункта 6.2.3 ГОСТом Р 52289-

2019); 

- для грузовых автомобилей без прицепов при параллельной парковке вдоль края 

проезжей части - размером 3,0x11,0 м (подпункт 4 пункта 6.2.3 ГОСТом Р 52289-

2019); 

- для автобусов - при параллельной парковке вдоль края проезжей части 

размером 3,5x20,0 м (табл. 5 ГОСТ 33062-2014); 

- для всех типов транспортных средств, установленных под углом к проезжей 

части (проезду) - по расчету. 

 2.5. Установка ограждений и иных конструкций, препятствующих 

использованию парковок общего пользования не допускается. 

 2.6. Владельцы (собственники) парковок общего пользования 

регионального и местного значения обязаны размещать правила пользования 

парковками в общедоступных местах для ознакомления. 

 2.7. Контроль за соблюдением правил пользования парковками общего 

пользования местного значения осуществляется владельцами таких парковок. 



3. Виды парковок, не подлежащих включению в Реестр 

парковок общего пользования 

3.1. В Реестр парковок общего пользования не подлежат включению 

следующие виды парковок: 

1) парковки, расположенные на внутридворовых территориях; 

2) штрафстоянки; 

3) парковки, доступ на которые ограничен по ведомственному признаку; 

4) парковки, выделенные для такси; 

5) парковки у объектов социального назначения; 

6) платные парковки для долгосрочного хранения транспортных средств. 

 

4. Содержание Реестра парковок общего пользования 

4.1. Реестр парковок общего пользования ведется по форме, 

установленной в приложении № 1 к настоящему Положению, в бумажном и 

(или) электронном виде, и включает следующие сведения: 

1) адрес (место расположения) парковки; наименование автомобильной 

дороги, идентификационный номер дороги/наименование улицы; километр 

автомобильной дороги, номер здания; ГЛОНАСС/GPS координаты; 

2) вид, тип и назначение парковки; 

3) условия стоянки транспортного средства на парковке 

(платно/бесплатно, охраняемая/неохраняемая); 

4) режим работы; 

5) информация о собственнике: реквизиты собственника (юридический 

адрес/фактический адрес; форма собственности; контактные телефоны, адрес 

электронной почты; 

6) информация об операторе парковки; 

7) вместимость, машино-мест (легковых автомобилей/грузовых/ 

автобусов/маломобильных групп населения/льготных категорий 

граждан/электромобилей); 

8) сведения о предоставляемых льготах; 

9) сведения об оборудовании парковки; 

10) сведения о стоимости услуг; 

11) дата внесения в реестр; 

12) дата исключения из реестра; 

13) примечание (указывается иная дополнительная). 



5. Порядок ведения Реестра парковок общего пользования 

5.1. Уполномоченным органом по ведению Реестра парковок общего 

пользования является отдел городского хозяйства Администрации городского 

округа Красноуфимск. 

5.2. Основанием для включения парковки в Реестр парковки общего 

пользования является письменное заявление владельца парковки или его 

уполномоченного представителя о включении парковки, направленное в 

Администрацию городского округа Красноуфимск по установленной форме 

(приложение № 2). 

5.3. Заявление владельца о включении парковки, а также Акт 

(информация) о выявлении парковки общего пользования должны содержать 

сведения, предусмотренные подпунктами 1-13 пункта 4.1 настоящего Порядка. 

5.4. Сведения о парковках общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в городском округе Красноуфимск 

подлежат внесению в Реестр парковок общего пользования не позднее десяти 

рабочих дней со дня регистрации письменного заявления владельца о включении 

парковки или со дня оформления Акта (информации) о выявлении парковки 

общего пользования в результате инвентаризации. 

5.5. Заявление и документы регистрируются соответствующим 

уполномоченным органом в день их поступления. 

5.6. Уполномоченное должностное лицо в течение 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов рассматривает их и принимает решение: 

1) о включение парковки в Реестр; 

2) об отказе во включении парковки в Реестр. 

5.7. Основаниями для отказа во включении парковки в Реестр являются: 

а) представление неполного перечня документов и (или) недостоверных 

сведений в них; 

б) отсутствие у владельца парковки законного права владения земельным 

участком, соответствующей частью здания, зданием, строением или 

сооружением, предполагаемым к использованию (используемым) в качестве 

парковки. 

в) несоответствие парковки требованиям, перечисленным в разделе II 

настоящего Порядка. 

5.8. В случае отсутствия оснований для отказа во включении парковки в 

Реестр уполномоченное должностное лицо вносит сведения о парковке в реестр 

в течение 7 рабочих дней. 

5.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о включении (об отказе во включении) парковки в Реестр направляет 

владельцу парковки или его представителю уведомление о принятом решении. 



5.10. В случае принятия решения об отказе во включении парковки в 

Реестр в уведомлении указывается основание для отказа во включении парковки 

в Реестр. 

5.11. Владелец парковки или его представитель вправе повторно 

обратиться с заявлением для включения парковки в Реестр в порядке, 

установленном настоящим Порядком, в случае устранения оснований для отказа 

во включении парковки в реестр. 

5.12.  В случае ликвидации парковки или изменения сведений о парковке, 

предусмотренных подпунктами 1-13 пункта 4.1 настоящего Порядка, ранее 

включенных в Реестр парковки общего пользования, владелец парковки в 

течение десяти календарных дней обязан сообщить об их изменении в 

Администрацию муниципального образования городского округа 

Красноуфимск в письменной форме с указанием причин и оснований таких 

изменений. 

5.13. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления владельца парковки о ликвидации парковки или об 

изменении сведений о парковке вносит необходимую информацию в Реестр 

парковок общего пользования. 



Приложение №1  

к Положению о порядке ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании городской округ 

Красноуфимск 

 

 

Реестр 

парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

муниципальном образовании городской округ Красноуфимск 

(по состоянию на _______________) 

 

 

Используемые сокращения: 

платная - П 

бесплатная - Б 

охраняемая - О 

неохраняемая - НО 

частная - Ч 

муниципальная - М 

государственная, закрепленная за субъектом Российской Федерации - Г 

под или у искусственного сооружения (мост, эстакада) - под ИС 

Наименовани
е 

автомобильн
ой дороги, 

идентификац
ионный 
номер 

дороги/наиме
нование 
улицы

Километр 
автомобильн

ой 
дороги/номер 

здания

ГЛОНАСС/GP
S координаты

Реквизиты 
собственника 

(юридич. 
адрес/фактич

. адрес)

Форма 
собственност

и

Контактные 
телефоны, 

адрес 
электронной 

почты

Дата 
исключения 
из Реестра

Примечания
Информация 
об операторе 

парковки

Вместимость, 
машино-мест 

(легковых 
автомобилей/
грузовых/авт
обусов/мало
мобильных 

групп 
населения/ль

готных 
категорий 

граждан/элек
тромобилей)

Сведения о 
предоставляе
мых льготах

Сведения об 
оборудовани
и парковки

Сведения о 
стоимости 
услуг, руб.

Дата 
внесения в 

Реестр
N парковки

Адрес (место расположения)

Вид, тип и 
назначение 

парковки

Условия 
стоянки 

транспортног
о средства 

(платно/беспл
атно, 

охраняемая/н
еохраняемая)

Режим 
работы

Информация о собственнике



под или у искусственного сооружения (мост, эстакада) - под ИС 

в здании, строении или сооружении - ЗД 

места для легковых автомобилей - Л 

места для грузовых автомобилей - ГР 

места для автобусов - АВТОБ 

места   для   стоянки   транспортных   средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов - МП 

 места для парковки льготных категорий граждан - МЛП 

   



Приложение №2  

к Положению о порядке ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании городской округ 

Красноуфимск 

форма 

                                                                                                             в __________________________ 

                                                                                                                                              (уполномоченный орган) 

                                                                                                            ____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на включение парковки в Реестр парковок общего пользования, 

местного значения в муниципальном образовании городской округ 

Красноуфимск 

ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица (далее - 

Заявитель) 

  

  

Место нахождения (почтовый адрес 

юридического лица; адрес регистрации по 

месту жительства индивидуального 

предпринимателя или физического лица) 

  

Телефон/факс: E-mail: 

ИНН (данные документа о постановке на 

учет налогоплательщика в налоговом органе) 

  

ОГРН (данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), с 

указанием адреса места нахождения органа, 

осуществляющего государственную 

регистрацию) 

  

Прошу включить парковку в реестр парковок общего пользования в Свердловской области 

Подтверждаю, что парковка принадлежит на праве: 

Информация о парковке: 



Месторасположения (адрес) парковки 

(наименование дороги/улицы, 

идентификационный номер автодороги, 

километр автодороги/номер здания, 

строения, сооружения, географические 

координаты, улица (при наличии) 

  

Площадь, кв. м.   

Контактные телефоны:   

Количество транспортных средств, 

которые одновременно могут быть 

размещены на парковке/ количество мест 

для маломобильных групп населения 

(ед.)/электромобилей (ед.) 

  

Категория и класс транспортных 

средств, принимаемых на парковку 

  

Подтверждаю согласие на включение фамилии, имени, отчества 

в общедоступные источники. 

(подпись) 

К заявлению прилагаются документы согласно описи: На листах в экз. 

  

  

  

  

  

(Заявитель) 

М.П. (при наличии) 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

"__" ________ 20__ г. 

 

 


