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НА ШТРАФСТОЯНКУ
• Забираем машину со штрафстоянки: 
на что обратить внимание
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МАШИНУ ЗАБРАЛИ НА ШТРАФСТОЯНКУ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

1. Если вы стали свидетелем эвакуации вашей машины, знайте, что 
автомобиль нельзя эвакуировать, если владелец автосредства появился 
до начала движения эвакуатора. В таких случаях на нарушителя правил 
парковки должен просто налагаться штраф. Если все же компания-эва-
куатор это требование нарушит, то сама подвергнется штрафу в разме-
ре 20 000 рублей. Кроме того, эвакуаторщик в обязательном порядке 
должен иметь на руках копию протокола об эвакуации транспортного 
средства.

ВАЖНО! Автосредство можно эвакуировать только из-под запрещаю-
щих знаков, где есть табличка «Работает эвакуатор». Если такой таблич-
ки под знаком нет, владелец автотранспортного средства при эвакуации 
последнего подвергается только штрафу.

2. Если автомобиль был эвакуирован без вашего присутствия, вы 
должны позвонить в дежурную часть ГИБДД населенного пункта (или 
округа города) и узнать, сотрудники какого именно отдела эвакуировали 
ваше транспортное средство. Также необходимо узнать время работы 
данного отдела ГИБДД.

Если вы не знаете телефонного номера дежурной части, позвоните 
в справочную службу или по единому номеру 112, где вам дадут такую 
информацию.

3. Отправляйтесь в отделение ГИБДД, которое исполняет решение 
об эвакуации вашего автомобиля, и предоставьте сотрудникам Госавто-
инспекции документы, подтверждающие право владения и управления 
эвакуированным авто.

После данной процедуры вам выдадут копию протокола о задержании 
вашей машины. В ней вам сделают письменную отметку о задержании 
автомобиля и разрешении на его выдачу.

4. Теперь вы можете отправляться прямиком на штрафстоянку за 
вашим транспортным средством. На какую именно – указано в копии 
протокола. По закону автомобили на штрафстоянках выдаются круглосу-
точно.

5. На штрафстоянке вам будет необходимо оплатить счет за переме-
щение и хранение вашего транспортного средства. Не забудьте полу-
чить чек или любой другой подтверждающий оплату документ. Затем 
напишите заявление на выдачу вашего автомобиля и посредством акта 
приема-передачи примите авто у сотрудника штрафстоянки.
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МАШИНУ ЗАБРАЛИ НА ШТРАФСТОЯНКУ

ЧТО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ

Но не торопитесь принимать машину сразу! Для начала убедитесь, 
что на автомобиле нет никаких свежих повреждений, нанесенных при 
эвакуации, транспортировке и хранении. Если такие имеются, обяза-
тельно подробно отразите это в акте приема-передачи, чтобы в дальней-
шем вам возместили весь причиненный ущерб в установленном законом 
порядке.

Еще одна важная рекомендация – выполняйте первые четыре пункта 
как можно быстрее! Плата за хранение эвакуированного автомобиля 
взымается каждые полчаса. И чем быстрее вы пройдете эти пункты и 
прибудете на штрафстоянку «вызволять» ваше авто, тем больше денег вы 
сможете сэкономить. Удачи!


