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Брошенные машины: 
очистить двор от 

автохлама
Какую машину считают бесхозной?

Как быстро навести порядок во дворе?
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Ржавая, пыльная груда металла с колесами –  брошенные автомобили 
ежегодно вывозят с российских дворов сотнями. Под слоем пыли 

летом и снега зимой, со спущенными колесами и выбитыми стеклами. 
Автохлам занимает дороги, газоны, парковочные места.

В России нет единого регламента по вывозу автохлама, как и нет такого 
понятия в законе. Каждый регион принимает местные нормативные акты.

Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» предлагает вам алго-
ритм, который поможет очистить двор от автохлама на законных основаниях.

Инструкция основана на примере Москвы, потому что нормативные акты 
в разных регионах основаны на едином алгоритме, наиболее полно реализо-
ванном в столице. Подробности читайте в инструкции «Избавляемся от бес-
хозного автомобиля».

Время парковки автомобиля никакими нормативными актами не огра-
ничивается. Единственное условие при парковке –  транспортное средство 
не должно нарушать правила дорожного движения. То есть не создавать помех 
для пешеходов или других транспортных средств.

В Москве (как и в других регионах РФ) неисправные автомобили НЕ МО-
ГУТ храниться на дорогах, во дворах (тем более –  на газонах, детских площад-
ках). Владелец обязан отвезти их в гараж, на спецстоянку, либо отремонтиро-
вать.

Эвакуировать из двора можно брошенную или неисправную машину.

Брошенными транспортными средствами считаются:
• разукомплектованные машины,
• от которых собственники в установленном порядке отказа-

лись,
• не имеющие собственников машины.
Неисправными авто считаются при отсутствии: двери, колеса, 
стекла, капота, крышки багажника, крыла, шасси или привода.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь переместить или эвакуировать 
автомобиль самостоятельно силами местных жителей. Согласно 
закону (ст. 166 Уголовного кодекса РФ) это может быть расцене-
но как угон транспортного средства.

СПРАВКА
Порядок выявления, а также любых манипуляций с брошенными (в том 

числе и разукомплектованными) транспортными средствами обычно про-
писан в местных нормативных актах. В Москве это Постановление Прави-
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тельства Москвы № 569-ПП от 23 сентября 2014 года «О порядке выявления, 
перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе 
разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».

Согласно закону, выявлением, обследованием и вывозом брошенных и разу-
комплектованных транспортных средств (БРТС) занимается уполномочен-
ный орган исполнительной власти –  районная администрация.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Подайте заявление в районную администрацию. В нем опишите бесхоз-
ный автомобиль, его точное местонахождение, марку, внешнее состояние, 
госномер (если имеется).

2. На следующий день после получения жалобы администрация отправ-
ляет в ГИБДД запрос для установления ФИО и адреса владельца брошенного 
автомобиля.

После проверки жалобы собственнику отправят копию Акта обследования.
3. Администрация создает Комиссию, которая в течении трех календарных 

дней* обследует авто.

В состав Комиссии входят:
– представители администрации района (в Москве представители админи-

стративно-технической инспекции по соответствующему административному 
округу Москвы);

– представители управляющей компании, если машина находится 
на во дворе или на придомовой территории конкретного дома (в Москве это 
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник» района или Государ-
ственного казенного учреждения города Москвы);

– представители ГИБДД (в Москве УГИБДД по г. Москве или представите-
ли отдела Министерства внутренних дел РФ по конкретному району города 
Москвы (по согласованию)).

4. После обследования транспортного средства члены комиссии составля-
ют Акт обследования.

В акте обследования будут отражены следующие данные:
– является ли автомобиль брошенным или неисправным;
– сведения о местонахождении транспортного средства;
– сведения о состоянии ТС (как внешнем, так и техническом). Если есть 

* Сроки указаны для г. Москва в соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения и 
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в г. Москве
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признаки разукомплектованности автомобиля, они будут зафиксированы 
в акте;

– наличие или отсутствие регистрационных номеров ТС;
– дополнительные данные, позволяющие идентифицировать машину.
5. Районная администрация информирует владельца транспортного сред-

ства о том, что машина признана брошенной или неисправной.
Собственника предупреждают, что машину нужно привести в порядок или 

убрать.

Собственника авто оповестят следующими способами:
– прикрепляют уведомление на лобовое стекло автомобиля;
– публикуют заметку в местных печатных средствах массовой информации 

(с фотографией машины, а также с указанием регистрационных номеров);
– направляют письмо собственнику по месту регистрации (с уведомлением 

о вручении).
6. Чтобы починить или убрать машину хозяину дается 14 календарных 

дней**.
Через 14 дней Комиссия повторно проверяет машину. Если ничего не изме-

нилось, составляют Акт о принудительном перемещении авто на специальную 
стоянку.

7. Эвакуаторщики заберут машину в течение трех календарных дней** по-
сле получения Акта о принудительно перемещении авто на спец.стоянку.

Информацию об эвакуированном авто передают на единую городскую 
«горячую линию».

! За эвакуацию платит муниципалитет, если владельца 
машины не удалось найти. Если хозяин известен, то платит 

собственник

8. Если в течении 90 дней** после перемещения автомобиля на специаль-
ную стоянку владелец не был установлен, машина переходит в собственность 
муниципалитета и утилизируется.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Если владелец все-таки обнаружится и захочет 
вернуть свой автомобиль назад, он должен будет оплатить все 
расходы по перемещению ТС и нахождению машины на штраф-
стоянке.

**
 Сроки указаны для г. Москва в соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения и     

утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в г. Москве
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ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ

1. Если ваши действия останутся без ответа –  жалуйтесь в прокуратуру. 
В течении 30 дней проведут проверку, о результатах которой вас оповестят.

2. Если результат прокурорской проверки вас не устраивает –  обращаемся 
в суд. Сюда же можно подать иск на бездействие районной администрации;
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
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В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!


