
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

27.05.2021 № 314 

п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Положения о ведении реестра парковок общего 
пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании пункта 5 части 1 статьи 6 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о ведении реестра парковок общего пользования 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову.  
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                        Н.Б. Мельчакова 
 
 



2 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 27.05.2021 
№ 314 «Об утверждении Положения о 
ведении реестра парковок общего 
пользования на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения на территории 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Положение 
о ведении реестра парковок общего пользования 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

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 
на территории городского округа Рефтинский (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 на территории городского округа Рефтинский, независимо от их 
назначения и формы собственности. 

2. Содержание Реестра парковок общего пользования 
2.1. 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) реестровый номер парковки; 
2) месторасположение (адрес) парковки (наименование дороги/улицы, 

идентификационный номер автомобильной дороги, километр автомобильной 
дороги/номер здания, строения, сооружения, географические координаты); 

3) данные о владельце парковки (наименование юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, место регистрации/место нахождения, 
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контактные телефоны) 
4) характеристики парковки (наземная/подземная, 

одноуровневая/многоуровневая, открытая/закрытая, общая площадь парковки); 
5) размещение парковки (в полосе отвода/придорожной полосе 

автомобильной дороги, за пределами придорожной полосы автомобильной 
дороги); 

6) назначение парковки (для грузовых автомобилей/автобусов/легковых 
автомобилей); 

7) условия стоянки транспортного средства на парковке 
(платно/бесплатно, охраняемая/неохраняемая/видеонаблюдение); 

8) общее количество парковочных мест/количество парковочных мест, 
предназначенных для льготных категорий граждан; 

9) режим работы парковки. 
2.2. Реестр парковок общего пользования подлежит размещению на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
goreftinsky.ru. 

3. Порядок ведения Реестра парковок общего пользования 
3.1. Реестр парковок общего пользования ведет Муниципальное казенное 

учреждение «Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 
3.2. Основанием для включения парковки в Реестр парковки общего 

пользования является выявление парковки общего пользования в результате 
инвентаризации или обустройства новой парковки или заявление собственника 
парковки о включении в реестр с приложением необходимых документов. 

3.3. Информация о начале функционирования парковки общего 
пользования, об изменении сведений о парковке общего пользования, 
включенных в реестр, о ликвидации парковки общего пользования может быть 
представлена в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский гражданами или юридическими 
лицами, вне зависимости от организационно-правовой формы, путем 
направления в письменном или электронном виде заявления, с указанием в нем 
информации, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего 
Положения, или информации о ликвидации парковки общего пользования. 
Уполномоченный орган вправе проверить достоверность поступившей 
информации любым способом, не нарушающим законодательство Российской 
Федерации. 

3.4. Уполномоченный орган вносит в реестр сведения, предусмотренные 
пунктом 2.1. настоящего Порядка, в срок, не превышающий 10 календарных 
дней со дня, когда уполномоченному органу стало известно или должно было 
стать известно о начале функционирования парковки общего пользования, об 
изменении сведений о парковке общего пользования, включенных в реестр. 

3.5. В Реестр могут быть включены парковки на любое количество мест, 
расположенные на территории городского округа Рефтинский. 

3.6. Платные парковки не могут быть размещены на территориях, 
непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых 
размещены образовательные организации, в том числе дошкольные 
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образовательные организации, медицинские организации государственной и 
муниципальной системы здравоохранения, организации культуры, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, а также на 
земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным 
законодательством к общему имуществу многоквартирных домов. 

3.7. В случае ликвидации парковки, ранее включенной в Реестр парковок 
общего пользования, подлежат исключению из реестра в течение 10 
календарных дней со дня, когда уполномоченному органу стало известно или 
должно было стать известно о ликвидации парковки общего пользования. 

3.8. Размеры машинно-мест на парковке должны соответствовать 
требованиям: 

- для легковых автомобилей при перпендикулярной парковке к кромке 
проезжей части – размером 5,3x2,5м; 

- для легковых автомобилей при параллельной парковке вдоль края 
проезжей части - размером 2,5x7,5м (2,5x6,5 м при минимальной ширине проезда 
не менее 3,0 м) согласно подпункта б) пункта 6.2.9 ГОСТ Р 52289-2019; 

- для грузовых автомобилей без прицепов при перпендикулярной парковке 
к кромке проезжей части - 3,5 x 8,5 м (подпункт 4 пункта 6.2.9 ГОСТ Р 52289-
2019); 

- для грузовых автомобилей без прицепов при параллельной парковке 
вдоль края проезжей части - размером 3,0x11,0 м (подпункт 4 пункта 6.2.9 ГОСТ 
Р52289-2019); 

- для автопоездов при параллельной парковке вдоль края проезжей части – 
размером 3,5x25,0 м (таблица 5 ГОСТ 33062-2014); 

- для автобусов - при параллельной парковке вдоль края проезжей части – 
размером 3,5x20,0 м (таблица 5 ГОСТ 33062-2014); 

- для всех типов транспортных средств, установленных под углом к 
проезжей части (проезду) - по расчету. 

3.9. Контроль за соблюдением порядка ведения реестра парковок общего 
пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
на территории городского округа Рефтинский осуществляет заместитель главы 
администрации Т.А. Карпова. 
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Приложение № 1  
к Положению о ведении реестра парковок 
общего пользования на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения на территории городского округа 
Рефтинский 

   

 
 
 

Реестр 
парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

на территории городского округа Рефтинский 
(по состоянию на __________) 

 
 
 

Реестровый 
номер 

парковки 

Месторасполож
ение парковки 

Данные о 
владельце 
парковки 

Характери
стики 

парковки 

Размещение 
парковки 

Назначени
е парковки 

Условия 
стоянки ТС 
на парковке 

Общее 
количество 
мест/количе
ство мест 

для 
льготной 
категории 
граждан 

Режим 
работы 
парковки 

1.         
2.         

 


