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ГРАЖДАНКА

Соблюдение ПДД 
при парковке

Нормы  части  12  ПДД  указывают  на 
основные  правила  стоянки  и  остановки 
автотранспортных средств.

За нарушение правил стоянки водителю 
грозит штраф за неправильную парковку.

Согласно пункту 12.1 ПДД автомобилисту 
разрешается парковаться только на правой 
стороне обочины. Если она отсутствует, то он 
может остановить транспортное средство на 
краю проезжей части.

Осуществлять  стоянку  на  левой  части 
дороги  без  наложения  штрафа  за  непра-
вильную парковку можно в тех населенных 
пунктах, дороги которых имеют одну полосу 
движения. На такой проезжей части не должно 
быть трамвайных путей.

Также штрафы за неправильную парковку 
не грозят лицам, остановившимся на левой 
части  дороги  при  проезде  по  трассам  с 
односторонним движением.

Согласно  п.  12.5  ПДД  автомобилистам 
запрещается   парковать   транспортное 
средство в следующих местах:

- В местах, где запрещена остановка.
- В  областях,  обозначенных  указателем 

«Главная дорога».
-Ближе  50  м  от  железнодорожных 

переездов.

Штраф за парковку на газоне

Законодательный акт об административных 
правонарушениях №273-70, глава 3, статья 9:

Повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений - рубка и (или) пересадка, а также 
любое другое повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений в Санкт-Петербурге без 
специального разрешения - порубочного билета, 
выдаваемого исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, 
уполномоченным в сфере озеленения и 
благоустройства, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 
10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 
100000 до 250000 рублей.

Штраф за парковку в 2 ряда

Для нарушителей данного типа закон 
предусматривает штраф.

Статья 12.19 часть 4 КоАП РФ:

Нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на проезжей части, 
повлекшее создание препятствий для 
движения других транспортных средств, а 
равно остановка или стоянка транспортного 
средства в тоннеле, за исключением случая, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи -
влечет наложение административного штрафа 
в размере 2000 рублей.

Помимо выплаты штрафа, ваш автомобиль 
заберет эвакуатор. 



Штраф за неправильную парковку 
в 2015 году

В последнее время автомобилисты все чаще 
слышат информацию о введение новых 
штрафов за неправильную парковку. 

Что такое парковка?

Парковка (парковочное место) - 
специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, 
являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и 
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, зданий, 
строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств 
на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного 
участка либо собственника соответствующей 
части здания, строения или сооружения.

Статья 12.16 КоАП РФ часть 4:

Несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проезжей части 
дороги, запрещающими остановку или стоянку 
транспортных средств, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи -
влечет наложение административного штрафа в 
размере 1500 рублей.

Статья 12.16 КоАП РФ часть 5:

Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей 
статьи, совершенное в городе федерального 
значения Москве или Санкт-Петербурге - влечет 
наложение административного штрафа 
в размере 3000 рублей.

Штраф за парковку на тротуаре

Статья 12.19 часть 3 КоАП РФ:

Остановка или стоянка транспортных средств на 
пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, 
за исключением вынужденной остановки и случая, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо 
нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на тротуаре, за исключением 
случая, предусмотренного частью 6 настоящей 
статьи - влечет наложение административного 
штрафа в размере 1000 рублей.

В данном случае штраф за парковку для жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга иной:

Статья 12.19 часть 6 КоАП РФ:

Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 
настоящей статьи, совершенные в городе 
федерального значения Москве или Санкт-
Петербурге - влекут наложение административного 
штрафа в размере 3000 рублей.

Помимо платных парковок, излюбленным местом 
автомобилистов является тротуар. Даже заезд 
одним колесом на бордюр или поребрик, будет 
расценен инспектором ГИБДД как нарушение, если 
там не предусмотрен обозначающий знак 6.4 с 
одной из табличек 8.4.7, 8.6.6, 8.6.3, 8.6.6 – 8.6.9 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 
24.01.2001 №67, от 25.09.2003 №595, 
от 14.12.2005 №767, от 22.03.2014 №221).

 
 

 

 

 

 

Помимо административного штрафа, ваш 
автомобиль заберут на штрафстоянку, тем самым 
вам еще и грозит так называемый штраф за 
эвакуацию автомобиля. Он не строго 
фиксированный и все зависит от конкретной 
стоянки.

 

Статья 27.13 часть 11 КоАП РФ:

Расходы на перемещение и хранение задержанного 
транспортного средства, за исключением тран-
спортных средств, указанных в части 9 настоящей 
статьи, возмещаются лицом, совершившим 
административное правонарушение, повлекшее 
применение задержания транспортного средства.

Штраф за парковку на месте 
для инвалидов

Штраф за парковку на автобусной 
остановке или вблизи нее

Останавливаться в таких местах можно только в том 
случае, если на автомобиле есть опознавательный 
знак, сообщающий о том, что в машине находится 
инвалид.  

Статья 12.19 часть 2 КоАП РФ:

Нарушение правил остановки или стоянки транспорт-
ных средств в местах, отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств инвалидов - влечет 
наложение административного штрафа на водителя в 
размере от 3000 до 5000 рублей.

Статья 12.19 часть 3.1 КоАП РФ:

3.1. Остановка или стоянка транспортных средств в 
местах остановки маршрутных транспортных средств 
или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных 
транспортных средств, за исключением остановки для 
посадки или высадки пассажиров, вынужденной 
остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 
настоящей статьи - влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере 1000 рублей.


