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Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» инвалидам вне очереди и вблизи места их жительства 
с учетом градостроительных норм для технических и других средств пере-
движения должны предоставляться места для строительства гаража или 
стоянки.

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том чис-
ле около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных 
и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства.

Это правило относится и к стоянкам (парковкам) автотранспортных 
средств на придомовой территории.

Обязательные требования к размещению парковочных мест при рекон-
струкции и приспособлении существующих жилых домов для нужд инвали-
дов и маломобильных групп населения установлены СП 35-102-2001 «Жи-
лая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры предусмотрено без учета группы инвалидности.

Получить разрешение

Необходимо обратиться в администрацию вашего города или района 
с заявлением по обустройству на придомовой территории специального 
места для парковки.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и справку об установлении 
инвалидности.

В течение 30 дней администрация обязана принять решение. Копия ре-
шения и схема организации парковочного места будут направлены в ваше 
районное отделение ГИБДД. Специалисты ГИБДД утвердят схему органи-
зации парковочного места. С вами должно быть согласовано время выезда 
сотрудника дорожной инспекции.

После чего будет выделено место, установлен соответствующий знак, 
или этот знак будет начертан на асфальте в месте парковки.

Если администрация отказывается решать этот вопрос, помните: соглас-
но ст. 5.43 КоАП РФ нарушение требований законодательства РФ, предус-
матривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест 
для специальных автотранспортных средств инвалидов, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей; на юридических лиц –  от 30 до 50 тысяч рублей.
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Если ваше место занято

Если вы вернулись домой, а ваше место на парковке занято –  жалуйтесь 
в правоохранительные органы. Часто сотрудники ГИБДД отказываются уча-
ствовать в таких инцидентах, объясняя это тем, что дворовая территория 
не в их ведении. Это не так! Правила дорожного движения содержат нормы, 
регулирующие движение транспорта и во дворах.

Помните, что ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
физического лица (водителя транспортного средства) за нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, которая влечет 
наложение административного штрафа на водителя в размере от 3 до 5 ты-
сяч рублей.

Протокол о данном правонарушении составляет ГИБДД. Более того, вы 
вправе обратиться в ГИБДД не только лично, по телефону, но и посредством 
интернет-ресурсов с приложением фотографий правонарушителей.


