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Согласно федеральному закону «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» люди с ограничения-
ми по здоровью имеют право на пользование бесплатной 
круглосуточной парковкой. На автостоянках, расположен-
ных вблизи торговых центров, спортивных, культурно-зре-
лищных, медицинских и социальных учреждений, для 
инвалидов выделяется не менее 10% от общей площади.

Также парковочные места для людей с ограниченными 
возможностями предусмотрены на придомовой террито-
рии.

Как получить льготу, читайте в инструкции Центра защиты 
прав граждан «Справедливая Россия».

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Парковочные места для людей с ограниченными возможно-

стями обозначаются специальной разметкой и опознаватель-
ным знаком «Инвалиды». Ширина парковочного места для 
инвалидов больше, чем для обычного транспорта – 3,5 метра. 
Это сделано для того, чтобы водитель или пассажир могли сво-
бодно открывать дверь автомобиля при выходе.

ВАЖНО! Согласно Правилам дорожного движения, дей-
ствие знака 6.4 совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» 
распространяется только на мотоколяски и автомобили, 
управляемые инвалидами I или II группы, или перевозя-
щие инвалидов или детей-инвалидов.

При себе всегда нужно иметь документ, подтверждающий 
установление инвалидности. Это обязательное требование 
вступило в силу с февраля 2016 года. Основание – Постановле-
ние правительства РФ № 23-ПП «О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Российской Федерации».



ИНВАЛИДАМ

3

Парковку на месте, где нет специального знака или размет-
ки, льготнику или его представителю придется оплачивать на 
общих основаниях.

ИНВАЛИДНОЕ  
ПАРКОВОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Парковочные разрешения инвалида дают право бесплатной 
круглосуточной парковки на местах, отмеченных знаком. Это 
требование распространяется только в Москве или в Санкт-Пе-
тербурге. Разрешение выдадут в любом многофункциональном 
центре (МФЦ). О месте и порядке получения разрешения в 
других регионах страны уточняйте в районной администрации 
по месту жительства.

Для обращения вам понадобятся:
· паспорт;
· справка об установлении инвалидности;
·  страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования заявителя (СНИЛС).
Для законного представителя инвалида необходимо:
· паспорт представителя;
· документ, подтверждающий полномочия.
Для опекуна ребенка-инвалида необходимо:
· свидетельство о рождении ребенка;
· паспорт опекуна.

! Заявка в МФЦ рассматривается в течение 10 рабочих 
дней.

Разрешение действует до первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, до которого установлена инвалидность. Подать 
заявление на продление парковочного разрешения можно не 
ранее, чем за два месяца до окончания действия предыдущего.
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Парковочное разрешение можно получить на любое коли-
чество автомобилей, зарегистрированных на инвалида, либо 
опекуна ребенка-инвалида. Для представителя, перевозящего 
человека с инвалидностью дается разрешение только на одно 
транспортное средство. Также льгота распространяется на 
один автомобиль, предоставленный органами социальной за-
щиты по медицинским показаниям.

Автомобиль, на который получено инвалидное парковочное 
разрешение, должен быть оснащен знаком «Инвалид» разме-
ром 15 на 15 см.

Только после соблюдения всех вышеуказанных требований 
люди с ограниченными возможностями смогут пользоваться 
бесплатными парковками.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО  
РЯДОМ С ДОМОМ

Если придомовая территория принадлежит на праве общей 
долевой собственности всем собственникам многоквартирного 
дома, то только они могут решать – выделять вам парковочное 
место во дворе или нет.

Для организации парковочного места потребуется согласие 
собственников дома. Необходимо инициировать общее со-
брание собственников и внести в повестку обсуждение этого 
вопроса. 

О том, как инициировать и провести собрание, читайте в 
нашем кейсе «Общее собрание собственников многоквартирного 
дома» на сайте справедливо-центр.рф в разделе «Коммунальная 
самооборона».

Если участок не оформлен в собственность жильцов много-
квартирного дома, то обращайтесь в администрацию с заявле-
нием о предоставлении земельного участка для специального 
парковочного места.
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Для этого вам необходимы паспорт, СНИЛС и справка об 
установлении инвалидности.

В течение 30 дней администрация обязана принять реше-
ние. После чего будет выделено специальное место и установ-
лен соответствующий знак.

Подготовлено совместно  
с онлайн-сервисами для инвалидов DISLIFE.
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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