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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 марта 2023 года   № 21 – П  

 

 

Об утверждении Порядка ведения 

реестра парковок общего пользования 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 8 статьи 12 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского 

поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок ведения реестра парковок общего пользования согласно 

приложению. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном вестнике «Усть-Енисеец», размещению на официальном сайте 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края и вступает в силу после его официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                   Н.Б. Гурина 
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Приложение к Постановлению 

Администрации сельского поселения 

Караул от 16.03.2023 № 21-П 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Настоящий Порядок ведения реестра парковок общего пользования (далее - 

Порядок) устанавливает правила ведения реестра парковок общего пользования, 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - реестр парковок, 

парковка общего пользования и сельское поселение Караул соответственно). 

1.2. В Порядке используются понятия в значениях, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ). 

1.3. Ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в сельском поселении 

Караул, осуществляется Администрацией сельского поселения Караул. 

1.4. Внесение в реестр парковок сведений о парковках общего пользования, 

организованных до вступления в силу Порядка, осуществляется Администрацией 

сельского поселения Караул в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу Порядка 

на основании имеющейся в их распоряжении информации. 

1.5. В реестр парковок включаются следующие сведения: 

1) реестровый номер парковки общего пользования; 

    2) адрес (место расположения) парковки общего пользования (муниципальное 

образование, автомобильная дорога (км + м) (лево, право), населенный пункт, улица (при 

наличии); 

    3) общая площадь парковки общего пользования; 

    4) назначение парковки общего пользования: для грузовых 

автомобилей/автобусов/легковых автомобилей; 

    5) условия использования парковки общего пользования (на платной основе 

(размер платы) или без взимания платы); 

    6) характеристики парковки общего пользования: подземная/наземная, 

охраняемая/неохраняемая, одноуровневая/многоуровневая, открытая/закрытая; 

    7) режим работы парковки общего пользования; 

    8) информация о владельце парковки общего пользования; 

    9) вместительность (количество машино-мест) парковки общего пользования; 

  10) количество машино-мест для стоянки транспортных средств, которыми 

управляют инвалиды либо в которых перевозят инвалидов; 

  11) дата включения парковки общего пользования в реестр парковок; 

  12) дата исключения парковки общего пользования из реестра парковок. 

1.6. Реестр парковок ведется в электронном виде. 

1.7. Реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, размещается на официальном сайте 

сельского поселения Караул: www.karaul.city.  
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2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ПАРКОВКИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЕСТР 

ПАРКОВОК, ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАРКОВКЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РЕЕСТРЕ ПАРКОВОК, ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАРКОВКИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЗ РЕЕСТРА ПАРКОВОК 

 

     2.1. Реестр парковок общего пользования ведет Администрация сельского 

поселения Караул. 

    2.2. Основанием для включения парковки в Реестр парковки общего пользования 

является письменное заявление владельца о включении парковки, направленное в 

Администрацию сельского поселения Караул, либо Акт уполномоченного должностного 

лица органа местного самоуправления сельского поселения Караул о выявлении парковки 

общего пользования в результате инвентаризации. 

    2.3. Заявление владельца о включении парковки, а также Акт о выявлении 

парковки общего пользования должны содержать сведения, предусмотренные 

подпунктами 2 - 10 пункта 2.1 настоящего Порядка. 

    2.4. Сведения о парковках общего пользования на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в сельском поселении Караул подлежат внесению в 

Реестр парковок общего пользования не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации 

письменного заявления владельца парковки или со дня оформления Акта 

уполномоченного 

должностного лица органа местного самоуправления о выявлении парковки общего 

пользования в результате инвентаризации. 

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

предусмотренных подпунктами 2 - 10 пункта 2.1 настоящего Порядка, ранее включенных 

в Реестр парковки общего пользования, владелец парковки в течение десяти календарных 

дней обязан сообщить об их изменении в Администрацию сельского поселения Караул в 

письменной форме с указанием причин и оснований таких изменений. 

    2.6. Администрация сельского поселения Караул 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. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 марта 2023 №  22-П 

 
Об утверждении Программы проведения 

проверки готовности сельского 

поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального 

района  Красноярского края к 

отопительному периоду 2023-2024 годов 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 

Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду», Распоряжением Администрации сельского поселения Караул 

от 15 февраля 2023 года №85-Р «О мероприятиях по подготовке объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в 

осенне-зимний период 2023-2024 годов», с целью проведения комиссиями мероприятий 

по оценке готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов потребителей тепловой 

энергии и по оценке готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Администрация сельского поселения 

Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности сельского поселения 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края к 

отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул             Н.Б.Гурина 



Приложение  

к ПостановлениюАдминистрации  

сельского поселения Караул 

        от 16.03.2023 года №  22 – П 

ПРОГРАММА  

проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края 

к отопительному периоду 2023-2024 годов 

 

1.Общие положения 

Программа проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее – 

Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов путем 

проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 

к системе теплоснабжения (далее – проверка). 

Программа разработана на основании Распоряжения Администрации сельского поселения Караул от 15 

февраля 2023 года № 85-Р «О мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» с учетом 

положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12 

марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), 

Приказа Ростехнадзора от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке 

готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 

Проверяемые теплоснабжающие и теплосетевые организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ»; 

Проверяемые потребители тепловой энергии: 

- Муниципальное казенное учреждение культуры  «Централизованная библиотечная система» сельского 

поселения Караул; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского 

поселения Караул; 

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

сельского поселения Караул; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» 

сельского поселения Караул; 

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения. 

Срок реализации программы – отопительный период 2023-2024 годов. 

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат. 

 

2.Цели и задачи Программы 

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных 

главами III – IV Правил. 

Задачи Программы: 

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных 

техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных 

правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения 

локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при 

необходимости – проведение осмотра объектов проверки. 

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду. 

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки. 

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе. 

 

3.Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения населения на отопительный период 

2023-2024 годов. 

2. Снижение риска аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на отопительный период 2023-2024 

годов. 

4.Исполнители Программы 

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.  

 



Приложение  

к Программе  

проведения проверки  готовности 

 сельского поселения Караул  

Таймырского Долгано-Ненецкого  

муниципального района Красноярского края 

к отопительному периоду 2023-2024 годов 

 

Мероприятия по реализации проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов 

 

 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Срок проведения 

проверки 
Проверяемые документы (вопросы) 

Соответствие 

предъявляемых 

требований к правилам 

оценки готовности к 

отопительному периоду 

Примечание 

1.  с. Караул, Модульная котельная 

22.08.2023 

1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 

заключенного в порядке, установленном Законом о 

теплоснабжении; 

2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 

поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 

теплоснабжения; 

3)соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 

установленных техническими регламентами; 

4)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 

энергии; 

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб, а именно: 

-укомплектованность указанных служб персоналом; 

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 

  

2.  с.Караул, котельная №3   

3.  с. Караул, Дизельная электростанция   

4.  с. Караул, Теплосети   

5.  п. Носок, Котельная № 1   

 

 

 

 

15.08.-22.08. 2023 

  

6.  п. Носок, Котельная № 2   

7.  п. Носок, Нефтяная котельная   

8.  п. Носок, Дизельная электростанция   

9.  п. Носок, Теплосети   

10.  п. Воронцово, Дизельная электростанция   

11.  п. Байкаловск, Дизельная электростанция   

12.  п. Усть-Порт, Дизельная электростанция   
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13.  п. Тухард, Теплосети необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-

технической и оперативной документацией, инструкциями, 

схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8)обеспечение качества теплоносителей; 

9)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 

тепловой энергии; 

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих 

им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на 

работы и материалы, применяемые при строительстве, в 

соответствии Законом о теплоснабжении; 

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 

надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а 

именно: 

-готовность систем приема и разгрузки топлива, 

топливоприготовления и топливоподачи; 

-соблюдение водно-химического режима; 

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий по продлению срока его 

эксплуатации; 

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 

при дефиците тепловой мощности тепловых источников и 

пропускной способности тепловых сетей; 

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения жилых домов; 

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а 

также органов местного самоуправления; 

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 

сетей; 

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 

отопительный период, в который включено проведение 

необходимого технического освидетельствования и диагностики 

оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 

источников тепловой энергии; 

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 

поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12)наличие документов, определяющих разграничение 
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эксплуатационной ответственности между потребителями 

тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями; 

13)отсутствие не выполненных в установленные сроки 

предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 

период, выданных уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора) органами государственной 

власти и уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля органами местного самоуправления; 

14)работоспособность автоматических регуляторов при их 

наличии. 

 

14.   с. Караул, ул. Аэропортовская, 5-35 15.08.2023 1)устранение выявленных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых 

и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок; 

3)разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по 

их внедрению; 

4)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5)состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 

тепловой энергии; 

6)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 

подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых пунктов; 

7)состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 

пределах тепловых пунктов; 

8)наличие и работоспособность приборов учета, 

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9)работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10)наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 

персонала и соответствие их действительности; 

11)отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов 

с водопроводом и канализацией; 

12)плотность оборудования тепловых пунктов; 

13)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

  

15.   с. Караул, ул. Гайдара, 1-13 

17.08.2023 

  

16.   с. Караул, ул. Северная, 1-11, 8 Б   

17.   с. Караул, ул. Солнечная, 1-12   

18.   с. Караул, ул. Советская, 5-20 22.08.2023   

19.   с. Караул, ул. Школьная, 1-15 23.08.2023   

20.   с. Караул, ул. Новая, 1-9 24.08.2023   

21.   с. Караул, ул. Енисейская, 2,9 

25.08.2023 

  

22.   с. Караул, ул. Надера, 3-17   

23.   с. Караул, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-22   

24.   с. Караул,ул. Мира, 2-16 25.08.2023   

25.  п. Байкаловск, ул. Центральная, 3-6 

15.08.-26.08. 2023 

  

26.  п. Байкаловск, ул. Тундровая, 1-2   

27.  п. Байкаловск, ул. Школьная, 3   

28.  п. Байкаловск, ул. Енисейская, 1-7   

29.  п. Усть-Порт, ул. Советская, 1-16   

30.  п. Усть-Порт, ул. Заводская, 2-18   

31.  п. Усть-Порт, ул. Школьная, 1-20   

32.  п. Усть-Порт, ул. Тундровая, 5-21   

33.  п. Усть-Порт, ул. Майская, 2-26А   

34.  п. Усть-Порт, ул. Декабристов, 1-17   



35.  п. Воронцово, ул. Панова, 2-17 (мощность), теплоноситель; 

15)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 

и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 

осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 

установок; 

16)проведение испытания оборудования теплопотребляющих 

установок на плотность и прочность; 

17)надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с 

учетом климатических условий в соответствии с критериями, 

приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. 

 

 

  

36.  п. Воронцово, ул. Сигунея, 4-16   

37.  п. Воронцово, ул. Заречная, 4-15   

38.  п. Носок, ул. Самарского, 9-12   

39.  п. Носок, ул. Центральная, 14-15   

40.  п. Носок, ул. Набережная, 1-11   

41.  п. Носок, ул. Тундровая, 17-20   

42.  п. Носок, ул. Северная, 21-26   

43.  п. Носок, ул. Комсомольская, 27-31А   

44.  п. Носок, ул. Комсомольская, 35А-35Б   

45.  п. Носок, ул. Комсомольская, 36-38   

46.  п. Носок, ул. Советская, 37-53,44Б, 45А, 

45Б 
  

47.  п. Носок, ул. Школьная, 54-69, 55Б, 56А   

48.  п. Носок, ул. Молодежная, 63-80А   

49.  п. Носок, ул. Черемушки, 71-77, 76Б   

50.  п. Носок, ул. Новая, 80-98   

51.  п. Носок, баня   

52.  п. Носок, ул. Заполярная, 1-17   

53.  п. Носок, ул. Строителей, 1-19   

54.  п. Тухард, ул. Абрикосовая, 1-23   

55.  п.Тухард, ул. Газовиков Заполярья, 7-35   

56.  п.Тухард, ул. Центральная, 5-21   

57.  п.Тухард, Л.П. Ненянг, 4   

58.  п.Тухард, ул. Строителей, 3-8   

59.  п.Тухард, ул. Антонова, 7-13   

60.  п.Тухард, Таймырская, 3 – 3А   

61.  с. Караул, Детская библиотека 
26.08.2023 

  

62.  с. Караул, Центральная библиотека   

63.  с. Караул, МКУДО «Детская школа 

искусств» 
26.08.2023   

64.  с. Караул, Дом культуры 
26.08.2023 

  

65.  с. Караул, Центр народного творчества   

66.  п. Носок, Библиотека 
15.08.-19.08. 2023  

  

67.  п. Носок, Дом культуры   



68.  п. Носок, пожарное депо   

69.  п. Носок, ДШИ   

70.  п. Носок, ТП Администрации   

71.  п. Воронцово, Библиотека № 3   

72.  п. Воронцово, Дом культуры   

73.  п. Байкаловск, Библиотека № 2   

74.  п. Байкаловск, Дом культуры   

75.  п. Усть-Порт, Библиотека № 4   

76.  п. Усть-Порт, Дом культуры   

77.  п. Тухард, Библиотека № 4   

78.  п. Тухард, Дом культуры   

 
 

 

 

  

 



 

 

 

 
 
              

  
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-
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