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Прелселателю регионал ьноrо

Российской объединенпой
демократической партии <<Яблоко>>
С.С. Митрохпну
Уважаемый Сергей Сергеевпчl

В

f]епартаменте трансtrорта и
развитIбI дороjлсlо-трансIIортнои
(дапее
инфраструкцры города Москвы
,Щепартамент) рассмотрено Ваше
обращение от 16.12,2014 Л!З5/106-14 по вопросу организации принудительной
эвакуации транспортных средств (далее ТС) на дорогах города Москвы.

По результатам рассмотрения сообщаю.
соответствии с частью 10 статьи 27 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (лалее КоАП РФ) перемецение ТС на

В

специацизироваЕн}]о стоянку1 их хранение, оIIлата расходов на перемещение и
хранение, возврат ТС осуществляются в порядке! устаtIавливаемом законами
субъектов Российской Федерации.
Так, порядок перемещения на специаJlизированц,то стоянку, xpaHeHIбlJ
опJIаты расходов на перемещение и хранение, возврата ТС в городе Москве при
применении меры обеспечения производства по деJIам об административных
правонарушеншц, предусмотренных статьей 27.1З КоАП РФ, определяется
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года Л! 42 <О порядке перемещения ТС
на специаrIизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
храЕение, возврата ТС в городе Москве)).
Постановлением Правительства Москвы от 09.04.201З Nq 216-ПП <О мерах
по реапизации Закона города Москвы от 11 цюля 2012 г. Ns 42 <О порядке
перемещения ТС на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата ТС в городе Москве> (да_пее IIПМ от
09.04.201з лг! 21б-ПП) с 15.09.2013 за ГКУ <АМПП>) закреплено выполнение
функций специацизированной организации по перемещению, хранению и выдаче
задержанньтх ТС.

Таким образом, представитель

ГКУ

(AMII[I)),

осуществляющий
исключительцо
перемещение задержанного ТС, действует
на основании решения
о задеркании и помещении ТС на специализироваЕн),1о стоянку принимаемого
должностными лиuами (сотрудником ГИБflff ГУ МВД РФ или инспектором

мАд4),
административной дорожЕой ицспекции
чполномоченными
составлять
протоколы
об
адмиt{истраIивных
правонарушениях) перечисленных в части 1 статьи 27.1З КоАП РФ, и принимать
решения о задержании ТС в случаях выявления указанных правонарlшепий в
отсутствии водитепя, и не влияет на принятие того или иного решениrI

Московской

уполномоченных должностlIых лиц.
При этом представленнаJI на сайте ГКУ (АМТПI) (parking.mos.ru)
информацrrя о том, что ((ежедневно будет эвакуировано не менее 1300 ТС)
яв,цяется JIишь количественной характеристикой. описывающей максимальную

техническ}.lо возможtlость находящегося в распорflкении ГКУ
автопарка по trеремеrцению
должностными лицами.

ТС

(АМПП)

нарушителей, задержанных упо:Iномоченными

Ва;кно отметить, что, несмотря на прицимаемые мерыr указанные
правонарушения на территории города Москвы продолжают носить массовый
характер, Так, наприплер, в адрес МАЩИ ежемесячно поступает более двlхсот

обращений граждан и организачий, в том числе водителей наземного городскоI о
пассажирского

lранспортаJ

с

просьбой

принять

мерь]

по

задержанито

ТС,

припаркованных с нарушениями rlравил дорожного движенIul РФ (далее ПДД
РФ) Только в 2014 году территориаJIьными управ.]1ениями МА,ЩИ в
адл,шнистративных округах города Москвы на маршрутах патрулирования было
выявлено свыше 88 тыс. правонарушеrrий с принятием решениJr о задержании
порядка 85 тыс. ТС, при этом на основании материаJIов фото- и видео-фиксации
нарушений правил остановки и стоянки ТС, выявпенных специаJIьныl\{и
техническими средствами, работающими в автоматическом режиме) вьlявлено
порялка 725 тыс, постановлсниЙ о привлечении виновных к ад\.1инис,ра]ивноЙ
ответственности.
В соответствии с приведенной статистикой по де]Iам об алминистративных
правонарушениях задержание ТС, в качестве меры обеспечения производства,
применяется только в 10 случаях из 100 выявленных правонарушений.
При этом первоочередной является задача конIроля соблюдения правил
остановки и стоянки ТС, в том числе посредством задержания и перемещения ТС,

припарковаЕных на выделевных ttолосак общественного транспорта лтtя
обеспечения его свободного движенш1, а также в местах массового притяжения
граждан и вблизи транспортно-пересадочных узлов. В ряде районов столицы эти

меры позвоjlили соk?атить количество участков упичцо-дорожной сети, имеюших
затруднения в двюкении ц)анспорта, увеличить скорость транспортных потоков, в
том числе общественного траяспорrа. повь]ситъ безопасность rrередвижения
пешеходов и дисuиплинированносl ь води tелей.
Необходимо отметить, .ilто применение к нарушителям накalзания в виде
ад\lинисlраlивного шrрафа носиI отложеllный rаракlер и не решает в полной
N{epe проблемы освобоrкдения улично-дорожной сети от нелравильilо
пршlаркованного автотранспорта, в том чис,]Iе и неправомерного занятия

сflециапьных парковочных мест для инваIидов, и увелIгIения, Iем самым, её
пропускной способности.

Обустройство улично-дорожной сети, в том числе парковочных N{ест и мест
заI]рета остановки и стоянки ТС, осуществляется в соответствии с проектами
организации дорожного движения (далее
ПОДД), утверждаеNIыми
,Щепартамеrrтом и рее[изуемыми с г{етом требоваIrий ГОСТ, ПДД РФ,
с5шссtвуlошей градосlроиlельной сигуаuии. поlребностей горола и соображений
безопасности всех участников дорожного движения. Соответствие
устанавливаемых дорожных знаков и доро;лtной разметки ПО.Щ.Щ контролируется
в рамках ежедневного патрулирования улично-дорожной сети как сотрудникаNIи
ГИБДД ГУ МВ!, России по г. Москве и МАДИ, так и подведомственными
,Щепартаменту учреждениями. Однако в спорньш ситуациях, когда зцачениJI
дорожIlых зlIаков. в lo\l числе вре\4енных. и линий tоризонlальной раJ\lегки
противоречат друг лругу либо разметка недостаточtrо различима, в соответствии с
Приложением 2 ПДД РФ водитеJ-Iи должны руководствоваться дорожныNlи
знаками.
Таким образом, исключение применения задержания ТС как меры
обеспечения производства по делам об административных правонарушенLIя\ при
совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 4 и 5
статьи 12.]6 КоАП РФ, не может являться решением проблемы неверной
трактовки водитеJIял,rи ТС ПДД РФ, однако может повлечь за собой }худшение
дорожно-транспортной обстановки, увеличение аварийности на дорогах, а также
создание неблагоприятных условий дrя лередвижения пеIuеходов, в том числе
леtей и мапочобильны\ катсгорий lраждан.
В части внедрения системы смс-иltформирования водителей ТС о
предстоящем задержании ТС, необходимо учитывать, что действующим
законодательством подобное информирование не предусмотрено. Одцако
Правительство Москвы готово реализовать указанный сервис при условии
добровольной [ередачи телефонного номера впадельца ТС в базы данных МВД
РФ при регистрации ТС.
При этом в настоящее время существует возмо)t(цость оформIения
автовIадельцами подписки на SМS-уведомление о задержании ТС и перемещении
ТС на специапизированн1по стоянку. [анное уведомление позвоJIяет оперативно
)знаIь адрес спеuиалиJированной сIоянки. на ко,ор)ю направили lалержанный
автомобиль, подразлелеЕие и телефон ГИБДДМАДИ. Таким образом, владеJIец
будет знать, что машину эвакуироваJIи, а не угнаJlи. Услуга предоставляется
бесплатно,
Обязательное предоставление документа об оплате расходов за
леремещеIiие и хранение ТС дибо предоставление опредеJIения о rrрекрацении
IIроизводства по делу в соответствии с частью 12 статьи 27.13 КоАП РФ
,закреплена частью l статьи 7 Закона города Москвы от 1l июля 2012 года Ns 42
(О порядке перемещения ТС на специализированную стоянку, их хранения,
оллаты расходов на перемещение и хранение, возврата ТС в городе Москве>.
При этом lrо итогам 2014 года в 95oZ спучаях разрешения на возврат
задержанньIх ТС были выдацы до истечения первых суток с момента задержания]
что

позволяло

пол)лlить

ТС

без

взимания

платы

за

хран!^ние

на

специаJIизированной стоянке. Кроме того, в целях повышения удобства

ТС

,Щепартаментом организовань] специаlьные маршруты наземt{ого
городского пассажирского транспорта дпя курсирования между станциями
метрополитена и специализированными стоянками.
В соответствии с пунктом 7,2 постанов.ления Ilравительства Москвы от
09.04.2013 ]\i 216-ПЛ размер оплаты расходов на перемещение и хранение
задержанных ТС на специапизированных стоянках определяется .Щепартаментом
экономической политики и развития города Москвы (утвержден распоряжением
f{епартамента экономической по:Iитики и развития города Москвы от 09.09.201З
Л! З5-Р <Об утверждении размера оплаты расходов на lrеремещение и хранение на
специализцрованных стоянках задержанных ТС>). При этом повышение размера
оплаты расходов на перемещение и хранецие задержанных ТС в настоящее время
не планируется.
Кроме того, в настоящий момент ,Щепартаментом выявлен ряд проблем,
требlтощих решения на законодатеJIьном уровне, а именно:
l. Введение в П,Щ,Щ РФ специапьного дорожного знака дополнительной
информации (таблички) <Парковка только для резидеIIтов)) для выделения таким
образом части парковочньгх мест на городских п]Iатных ttарковках,

владельцев

расположенных в непосредственной близи оI жилых зданий, для размещения
искJIючи,IеIьноlранспортных средств жителей зоны tlлатных парковок.
Учитывая, tITo указанIJая табли.lка не предусмотрена постановлением ПЩ,Щ
РФ и национальныл,Iи стандартами, требуется внесение изменений в )казанные
правовые акты в части создация соответствующего знака дополнительной
информации для применения её coBмecTllo с дорожным згlаком 6.4 <Парковка
(парковочное место)>.
2. Оставление ТС с нечитаемыми) нестандартными или установлеIшыми с
нарушением требований государственного стандарта государственньlми
регистрационньJI,lи знаками, без установленных на rrредусмотренных д]Iя этого
местах государственньтх регистрационных знаков или оборlдованных с
применением посторонцих материалов, затрулняIощих их идентификацию.
В настоящий момент не предусмотрена административная ответственность
за подобные действия автовладеJIьцев. Таким образом, решением указаI]ной
проблемы может явJlяться установrlение соответствующей ответственности в
КоАП РФ и возможности наделеЕия уполномоченньтх органов исполЕительной
власти, в том числе по очистке грязtlых номеров, снятия заграждающих
предметов на регистрациоfiных }loмepax и эвакуации на спецстоянку данных
машиiij в том числе в целях антитеррористической безоrrасности.
3. Занятие специаJIьных парковочных мест для инвtL.Iидов не имеющими на
это право автовладепьцами.
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 24,|1.\995 Np 18l -ФЗ
<О социалъной защите инва[идов в Российской Федерации) предусмотрено право
ицвалидовl

вне

зависимости

от

категории

инва-qидности,

пользоваться

на

бесплатной основе специаJIьными парковочными местами для инваJIидов.
,Д,ля решенtля данной проблемы представляется целесообразным. внесепие
соответств)тощих изменений в КоАГI РФ и П,Щ,Щ РФ в части устаIIовJIения
обязанности и ответственности лиц, имеющих инваlrидность, а так]ке

перевозящих инваJIидов, устанавливать специаJ]ьньiе опознавательные знаки ца
местах
транспортные средства
uелях бесплатного размецения
предназначенных для парковки автотранспортных средств инва[идов, а также
возможности применения задержаниJ1 транспортного средства, распоlJоженного
на специаrIьном парковочном месте для инваJlида и неоснащенного специальных
опознавательным знаком <Инвапид>, поскольку штраф, выписанный
нарушителю, носит отJIоженный характер и не позволяет своевременно
освободить указанное парковочяое место с целъю использования его
непосредственно маломобильным гра]кдаЕином.
4. Автомобили типа <РiсkUр>(<I1икап>).
По информации от МВ,Щ России ввозимые на территорию Таможенного
союза 1ранспор:гные средства типа (пикап) декпарир}тотся как грузовые
транспортt]ые средства.
Следует отметить, что у больlпинства пикапов максимапьная масса

в

перевозимого

груза

превышает

на

максима[ьную

массу

перевозимых

пассажировJ

и

на основании данного критерия указанные траqспортные средсIва отнесены по
типу к грузовым.
Одновременно с этим, действ),lощими нормативными правовыми актами
Российской Федерации не предусмотрена возможность перевода пикапов из
грузовых автотранспортных средств в леIковые.
Таким образом, в целях искJIlочения расrrростравения действия
ограничений дви]кения и стоянки грузового автотранспорта на указанные

автомобили, существует ос,грая необходимость выделения автомобилей-пикапов в
отдельный тип автоlраЕспортных средств.
Flа основании вышеизJlоженного, !епартамент ставит IIеред собой в
trастояtций момент первоочереднуо задачу неукоснительного соблюдения на вссх
стадиях процесса задержания и перемещения ТС регламеfi,ирующих
нормативных актов.
Вместе с тем, црошу Вас оказать содействие в части рсшенtбl вь]яв:IенЕых
flепартаментол,r проблем и учесть данные rrредложения при подготовке и
рассмотрении соответствующих изменеrrий в нацио}tа_цьные стандарты и
нормативные правовые акть].

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
руковолитель,Щепартамента'транспорта
и развития дорожно-транспорr,нои
инфраструктуры города Москвы

Лпксутов

