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9. Рассмотрение и урегулирование споров

9.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Особые условия Договора 

10.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав. 

11. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из них: первый для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1);
2) расчет арендной платы (Приложение № 2).

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Арендатор:

          
         ______________ /________________/          

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _______________ 20____ г
              

А    К    Т
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                                                         
_______________ 20____ года     

  
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа, в лице председателя Живилова Дмитрия 
Михайловича, действующей на основании Положения (далее – Арендодатель), и 

__________________________________________, действующего на основании 
______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________, 
на основании договора аренды земельного участка составили настоящий акт о том, 
что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью ______ 
кв.м., кадастровый номер: ______________, (категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: _____________), расположенный по адресу: __
______________________________.

Арендодатель:

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Арендатор:

          

         ________________ /________________/          
МП

Приложение № 2
                                                                                        к договору аренды земель-

ного участка 
№ ______ от _______________ 20____ г.

                  
Расчет арендной платы

Номер пла-
тежа

Дата платежа Сумма платежа, руб.

1
2
3
4

5…

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.07.2019 № 406

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра парковок общего 
пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

Арамильском городском округе
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра парковок общего пользования 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Арамильском 
городском округе (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа                                      
от 08.07.2019 № 406

 ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА АВ-

ТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  В 
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 1. Общие положения

4.1.    Настоящее Положение разработано на основании пункта 2 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

4.2.  Положение устанавливает порядок ведения реестра парковок общего пользования 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Арамильском город-
ском округе (далее – Порядок).

4.3.  Реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения (далее – Реестр парковок общего пользования) представляет собой 
общедоступный информационный ресурс, в котором содержатся сведения обо всех парков-
ках общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в Арамильском городском округе, независимо от их назначения и фор-
мы собственности.

1.  Содержание Реестра парковок общего пользования

1.1.  Реестр парковок общего пользования ведется по форме, установленной в прило-
жении № 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, идентифика-

ционный 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, контактные телефоны);

4) характеристики парковки (наземная / подземная, одноуровневая / многоуровневая, от-
крытая / 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, предназначен-

ных для льготных категорий граждан;
9) режим работы парковки.
1.2.  Реестр парковок общего пользования подлежит размещению на официальном сайте 

Арамильского городского округа.

2. Порядок ведения Реестра парковок общего пользования

2.1.  Реестр парковок общего пользования ведет Администрация Арамильского город-
ского округа.

2.2.  Основанием для включения парковки в Реестр парковок общего пользования являет-
ся письменное заявлением владельца о включении парковки, направленное в Администра-
цию Арамильского городского округа, либо Акт (информация) Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа (или уполномоченного 
должностного Отдела архитектуры и градостроительства Администрации) о выявлении 
парковки общего пользования в результате инвентаризации.

2.3.  Заявление владельца о включении парковки, а также Акт (информация) о выявлении 
парковки общего пользования должны содержать сведения, предусмотренные подпункта-
ми 2 – 9 пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.4.  Сведения о парковках общего пользования на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в Арамильском городском округе подлежат внесению в Реестр 
парковок общего пользования не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации пись-
менного заявления владельца о включении парковки в Администрации Арамильского го-
родского округа (или в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации)  или 
со дня оформления Акта Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа (или уполномоченного должностного лица Отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации) о выявлении парковки общего пользования в 
результате инвентаризации.

2.5.  В случае ликвидации парковки или изменения сведений о парковке, предусмотрен-
ных подпунктами 2 – 9 пункта 2.1 настоящего Порядка, ранее включенных в Реестр парко-
вок общего пользования, владелец парковки в течение десяти календарных дней обязан со-
общить об их изменении в Администрацию Арамильского городского округа в письменной 
форме с указанием причин и оснований таких изменений.

2.6.  Администрация Арамильского городского округа в течение десяти рабочих дней со 
дня регистрации заявления владельца парковки о ликвидации 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 Арамильском городском округе

Реестр 
парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 
в Арамильском городском округе
(по состоянию на _____________)

Реестро-
вый 
номер 
парков-
ки

Местора-
сположение 
парковки

Данные 
о вла-
дельце 
парков-

ки

Характе-
ристики 

парковки

Разме-
щение 

парков-
ки

Назна-
чение 

парков-
ки

Усло-
вия 

стоян-
ки ТС 
на пар-
ковке

Общее 
количе-

ство мест/
количество 

мест для 
льготной 
категории 
граждан

Режим 
работы 
парков-

ки
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2.


