
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.12.2019 № 1414 
г. Малая Вишера 

 
О реестре парковок общего 
пользования, расположен-
ных на автомобильных до-
рогах общего пользования 
местного значения Мало-
вишерского городского по-
селения 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр парковок общего пользования, 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Маловишерского городского поселения (далее реестр). 

2. Наделить  отдел городского хозяйства Администрации 

муниципального района  полномочиями по  ведению реестра. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 27.12.2019 № 1414 

РЕЕСТР 

парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного значения  Маловишерского                   
городского поселения 

 

Но-
мер 

реест-
ровой 

за-
писи 

Адрес (место-
расположение) 
парковки (на-

именование до-
роги/улицы, 
идентифи-

кационный но-
мер автомобиль-
ной дороги, ки-
лометр автомо-

бильной до-
роги/номер зда-
ния, строения, 
сооружения) 

Характеристики 
парковки (вид- 

наземная 
/подземная, од-

ноуровневая 
/многоуровне-

вая, охраняемая 
/неохраняемая) 

тип(открытая/за-
крытая 

,комбинирован-
ная), назначе-

ние- (для грузо-
вых автомоби-
лей /автобусов/ 
легковых авто-

мобилей) 

Условия 
стоянки 

транспорт-
ного сред-

ства на 
парковке 

(платно/бес
платно) 

Режим 
работы 

пар-
ковки 

Форма собст-
венности и 

информация о 
собственнике 
парковки (на-
именование 

юридического 
лица/ФИО ин-

дивидуаль-
ного пред-
принима-
теля,теле-

фоны) 

Инфор-
мация 
об опе-
раторе  

пар-
ковки 

Общее 
количе

ство 
пар-

ковоч-
ных 
мест 

Перечень 
льготных 
катего-

рий 
пользова-

телей 
парков-

кой 

Количе-
ство пар-
ковочных 
мест на 

парковке, 
предна-
значен-
ных для 

льготных 
категорий 
пользова-

телей 

Дата 
включе-
ния в ре-

естр 

Дата 
ис-

ключе
ния  из 

рее-
стра 

1. г. Малая Вишера 
ул. Московская 
д.16,  49 220 501 

ОП МП 057, 
0+216 

наземная одно-
уровневая, не-

охраняемая, от-
крытая, для лег-
ковых автомо-

билей 

бесплатная круг-
лосу-
точно 

Администра-
ция Малови-
шерского му-
ниципального 

района 

- 9 инва-
лиды 

1 25.12. 
2019 

 

2. г. Малая Вишера 
ул. Сосновая  

д.3,  49 220 501 
ОП МП 106, 

1+631 

наземная одно-
уровневая, не-

охраняемая, от-
крытая, для лег-
ковых автомо-

билей 

бесплатная С 8.00 
до 

22.00 

Администра-
ция Малови-
шерского му-
ниципального 

района 

- 10 инва-
лиды 

1 25.12. 
2019 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


