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1

пгт. Покровское, ул. 
Дубровинского, 

напротив 
автовокзальной площади

769
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

35 4

2

пгт. Покровское, ул. 
Дубровинского, 

напротив ресторана 
"Весна"

378
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

19 0
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3
пгт. Покровское, ул. 

Дубровинского, 
напротив сквера

779
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

19 2

4
пгт. Покровское, ул. 
Ленина, напротив 

магазина "Хлебный"
740

для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

30 3

5

пгт. Покровское, ул. 
Ленина, напротив 

здания отделения ПФ 
РФ

189
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

8 2

6

пгт. Покровское, ул. 
Советская, напротив 
Центрального Дома 

культуры

476
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

24 2

7

пгт. Покровское, ул. 50 
лет Октября, напротив 

административных 
зданий

1342
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

62 11

8

пгт. Покровское, 
ул.Бориса Орловского, 

около детского сада 
"Теремок"

550
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

11 0

9
пгт. Покровское, 

ул.Заводская, около 
Покровского лицея

276
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

14 0

10
пгт. Покровское, 

ул.Волынкина, напротив 
магазина "Звездный"

276
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

14 0



11
пгт. Покровское, 

ул.Парковая, напротив 
Покровской ЦРБ

1340
для легкового 
автотранспор

та
бесплатно открытая, 

неохраняемая
круглосуто

чно

администра
ция 

Покровског
о района

50 0
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