
Куда пожаловаться на владельцев машин, паркующихся на газонах. 

 

К сожалению, парковка на газонах в Ростове скорее правило, нежели исключение. 

Пешеходы возмущаются, автолюбители в ответ указывают на отсутствие мест для 

парковки. И в этом случае всем гражданам необходимо проявлять инициативу и 

сознательность.   

Для привлечения к административной 

ответственности собственника 

автотранспортного средства по ст. 5.1 

Областного Закона РО «Об 

административных правонарушениях» 

№273-ЗС от 25.10.2002 года., за 

нарушение правил благоустройства 

города Ростова-на-Дону (парковка 

автотранспортного средства на 

газонной части улицы), необходимы 

сведения о владельце транспортного 

средства.  

Сообщать нужно в дежурную часть 

ГИБДД УМВД России по городу Ростову-

на-Дону, тел. 249-42-77, 249-42-78, 

277-77-07 или на сайт госавтоинспекции для принятия мер реагирования. Можно также 

использовать онлайн-сервис ГИБДД 

 

 
 

Причины эвакуации автомобиля на штрафстоянку 

Остановка (стоянка) автотранспортного средства в зоне действия знаков 3.27 

"Остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена" 

 

Эвакуация автомобиля может произведена в зоне действия зкаков 3.27 "Остановка 

запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена", установленных вместе со знаком 8.24 

"Работает эвакуатор". 

 
Остановка (стоянка) автотранспортного средства в месте, запрещенном 

правилами дорожного движения (статья 12.19). 

 

Запрещена остановка в следующих местах:  

https://гибдд.рф/r/61


 на трамвайных путях или вблизи них, если стоящий автомобиль создаст помехи 

для движения трамваем или ограничивает видимость водителей транспортных 

средств;  

 вблизи железнодорожных переездов, на мостах и эстакадах, в туннелях (если на 

проезжей части имеется менее 3 полос в одном направлении движения);  

 на дороге, если от линии сплошной разметки до обочины расстояние составляет 

менее 3 м, так как в такой ситуации у других участников дорожного движения 

отсутствует возможность обгона, что придет к возникновению затора;  

 на участках дороги, где зона видимости хотя бы в одном из направлений 

составляет менее 100 м (высока возможность аварийной ситуации из-за 

ограничения видимости);  

 на перекрестках и расстоянии 5 м до пересечения дорог;  

 на пешеходных переходах и расстоянии менее 5 м до них; на полосах, 

отведенных для движения велосипедистов;  

 вблизи остановок общественного транспорта и непосредственно на самих местах 

остановки;  

 в местах, где установлены запрещающие знаки (за исключением автомобилей, 

принадлежащих или перевозящих инвалидов);  

 на автомобильной стоянке в месте, предусмотренном для остановки транспорта, 

принадлежащего или перевозящего лиц с ограниченными возможностями. 

 в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы 

светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или 

выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения 

пешеходов. 

 

Правовая база 

 

Единого закона, который был 

бы принят отдельно касательно 

эвакуации автомобилей не 

существует. Законодательные 

акты, действующие на уровне 

всей Российской Федерации в 

отношении правильной 

эвакуации автотранспортных 

средств после выявленных 

нарушений ПДД, можно 

представить в специальной 

таблице. 

Законы об эвакуации авто 

за правонарушения, 

предназначенные для 

выполнения всеми 

административными образованиями государства: 

 Статьи КоАП РФ, которые находятся в Главе 12 Кодекса 

 Статья 27.13 КоАП РФ со всеми пунктами и подпунктами, которая называется 

«Задержание автотранспортного средства» 

 Приказ № 185 – Часть III «Административные процедуры», пункт «Задержание 

автотранспортного средства». 

 

Существуют также еще и местного значения приказы МВД, либо постановления 

администраций, Департаментов транспорта города и так далее. Эти законы призваны 

уточнять, расширять, либо изменять условия в уже существующих правилах парковки, 

стоянки и самой процедуры эвакуации. 

 

Эвакуировать авто могут по следующим нарушениям: 

 нарушение запрещающих знаков стоянки, остановки; 

 неправильная парковка; 



Что касается возврата автомобиля со спецстоянки, то по новым законам это 

сделать сможет: 

1. Сам автовладелец. 

2. Водитель, которому автовладелец выписал доверенность. 

3. Либо лицо, у которого есть совладельческие права на автомобиль (если у 

машины, например, 2 собственника). 

Но в любом случае, на руках у водителя должно быть письменное разрешение из 

ГИБДД. На штрафстоянке не имеют права задерживать выдачу автомобиля. После 

проверки всех документов и подписи автомобилиста, машину следует вернуть в день 

обращения. 

Кроме того, лицо, которое забирает автомобиль, должно предъявить квитанцию, 

свидетельствующую о том, что все административные штрафы оплачены в надлежащем 

порядке. 

 

8(863) 24 93 619 Вызов ГИБДД 

 

 

 


