Ответственность за парковку на газоне
Куда пожаловаться на автомобили, которые припаркованы неправильно? Куда следует
жаловаться, если автомобиль припаркован на газоне? Кто выписывает штраф за стоянку
на газоне? Какой штраф за парковку на газоне? Эти и подобные вопросы задают граждане
нашего города структурам исполнительной власти. С наступлением летнего периода
проблема парковок возле многоквартирных домов резко возросла. Из анализа
рассмотрения решения такой проблемы в регионах страны видно, что каждый регион
пытается решить это, исходя из своих климатических и географических условий.
Пытается решить эту проблему и наш город. В настоящее время проходит ведомственное
рассмотрение новые «Правила благоустройства на территории городского округа г. Уфа»
Но все более и более становится ясным, что одними административными мерами нельзя
решить эту проблему. Необходим, общий и совместный с жителями города, подход к
данному решению. В приведенной статье, даются ориентиры действий горожан и
административных органов при факте уже установленного нарушения.
Существенной проблемой большинства крупных городов является неправильная
парковка. При отсутствии свободного места, водители оставляют свои автомобили на
тротуарах или газонах, где они мешают остальным гражданам. В результате возникают
конфликты. Чтобы избежать проблем, необходимо помнить, что неправильная парковка
влечет за собой штраф. Для привлечения к ответственности недобросовестного водителя
нужно получить доказательства нарушения и отправить в органы власти для устранения
конфликта.
1, Куда пожаловаться на автомобили, которые припаркованы неправильно? Под
неправильной парковкой понимается стоянка транспортного средства: в местах, которые
предусмотрены специально для инвалидов; на пешеходном переходе; ближе 5 метров к
пешеходному переходу; где останавливается общественный транспорт; на расстоянии 15
метров от остановок для общественного транспорта; на трамвайных путях; в 2 ряда; на
проезжей части. Убедившись, что транспортное средство нарушает установленные
правила парковки, необходимо точно запомнить место и собрать доказательства.
2. Куда следует жаловаться, если автомобиль припаркован на газоне? Жалобу можно
подать в ГИБДД. Сделать это можно:
1) Дистанционно; лично. На сайте ГИБДД http://www.gibdd.ru/ можно оставить
заявление. Такой способ самый удобный и существенно сокращает время. Оставить
заявление можно пройдя несколько этапов: во вкладке Сервис нужно выбрать пункт
прием обращений; внизу страницы нужно нажать кнопку Перейти к заполнению анкеты
для направления обращения; выбрать регион, в который будет направлено обращение;
указать цель из открывшегося списка (жалоба); написать свои ФИО; выбрать способ
получения ответа на обращение; в зависимости от выбранного варианта указать почтовый
или электронный адрес; можно отметить номер телефона; Как заполняется текст
обращения: прикрепить доказательства размером до 5 Мб; отправить сообщение;
дождаться сообщения на электронную почту о принятии вашей жалобы Ответ лучше
запрашивать в электронной форме. Такой вариант быстрее, чем получение в письменном
виде. В тексте обращения нужно отразить: вид нарушения; место; время; ссылку на
соответствующую статью КоАП; указать санкцию статьи.
2) Обратится в ГИБДД можно по телефону, но в этом случае маловероятно, что к
нарушителю будут применены штрафные санкции. Для борьбы с автомобилистами,

которые не признают правил парковки по правилам, разработаны приложения.
Чтобы воспользоваться их услугами, необходимо только наличие телефона с камерой.
1) Наибольшей популярностью у пользователей пользуется приложение Spot. Его можно
свободно скачать в Интернете. Заявление направляется сразу в ГИБДД. Приложение
позволяет зафиксировать: факт нарушения; номер автомобиля; место нарушения; указать
точные координаты; отсутствие водителя в автомобиле. Приложение можно скачать на
телефон, работающий на базах: iOS; Android. Доказательства нельзя загрузить из архива,
поэтому отправлять нужно в режиме реального времени.
2) Такую же функцию выполняет приложение Роспарковка. В приложении нужно
указать свои данные. При этом, они не сохраняются в самой программе, а отправляются в
ГИБДД. Это необходимо, поскольку анонимные заявления не рассматриваются даже на
очевидное нарушение правил. Преимуществом Роспарковки является возможность
загружать фотографии из памяти устройства. Координаты можно не запоминать,
приложение самостоятельно их определит и запомнит. В программе нужно заполнить
информацию об автомобилисте и его машине, указать категорию нарушения. Приложение
доступно только для Android.
3) Лично обратится можно: в районные УВД; комиссии районных и городских
администраций, борющиеся с незаконными парковками; управляющие организации. В
заявлении нужно указать: персональные данные; обстоятельства нарушения; ссылки на
имеющиеся доказательства. Нужно будет сообщить информацию о месте, марку машины
и ее номер.
3. Кто выписывает штраф за стоянку на газоне? Санкции могут применять сотрудники:
ГИБДД; Центра общественной безопасности, районной и городской администрации. Если
нарушение было зафиксировано на газоне, который располагается на придомовой
территории, обращаться нужно в управляющую организации и администрацию. Только
сотрудники администрации уполномочены штрафовать за парковку на таком газоне. Во
всех остальных случаях, наказывают работники ГИБДД,
4. Какой штраф за парковку на газоне? Неправильная парковка влечет за собой
наложение на автомобилиста административного штрафа. Размер устанавливается в
зависимости от региона России. Юридические лица заплатят больше по сравнению с
физическими. Штраф назначается в соответствии со ст. 12.19 КоАП. Статьи, в которой
было бы предусмотрено наказание за парковку нет. Это связано с отсутствием
законодательного закрепления понятия «газон». Тем не менее, если штраф будет выписан
и предприняты дальнейшие действия, то придется помимо этой суммы отдать деньги за
эвакуатор и время, которая машина находилась на платной стоянке. Сумма штрафа может
начинаться от 1000 рублей для регионов. Для юридических лиц сумма взыскания
начинается от 50 тысяч рублей.
В отдельных регионах страны, наказание за парковку не предусмотрено. Автомобилист
будет обязан заплатить только за тот ущерб, который он причинил. Конкретную сумму
штрафа можно узнать, изучив законодательство отдельного региона. Оспорить штраф
можно в судебном порядке. Для этого автомобилисту необходимо иметь доказательства
своей невиновности. Если есть свидетели — их нужно пригласить в судебное заседание.
Судебная практика показывается, что при отсутствии существенных доказательств
невиновности, штраф остается в силе. Чтобы нарушитель понес наказание, необходимо
собрать и предоставить допустимые доказательства. В качестве таковых выступают:

фотографии; запись видеорегистратора. Должны быть четко видны номер автомобиля и
само нарушение. Важно, чтобы записи были четкими, качественными. Необходимо
осуществить привязку к какому-либо объекту: дому, адресу, достопримечательности. На
основании записей уполномоченные органы фиксируют факт неправильной парковки,
проводят разбирательство. Если заявителя приглашают в органы для дачи
дополнительных разъяснений, не нужно игнорировать приглашение. В противном случае
нарушитель может остаться безнаказанным.
Решение проблемы без штрафов. Конфликт можно погасить мирными способами.
Защита газона:
1. На том месте, на которое водители часто заезжают, даже не смотря на угрозу штрафов,
можно установить ограждения. Если они будут повреждены, то на автомобилиста будет
возложена обязанность не только выплатить штраф, но и восстановить разрушенное. Это
стоит достаточно дорого, поэтому немногие водители решатся нарушить правила
парковки.
2. В качестве средства защиты можно выбрать невысокие столбики, низкий забор,
декоративные элементы. Главное, чтобы водитель не смог убрать их с дороги и поставить
машину на газон.
3. Диалог с автомобилистом. Если нарушитель живет в одном доме
или рядом, прежде чем обращаться в органы государственной власти, с ним необходимо
поговорить и рассказать о возможном штрафе. Некоторые водители забывают, что
неправильная парковка — административное правонарушение. Если диалог не дал
положительного результата, тогда можно обратится с заявлением в уполномоченные
органы.
4. Создание дополнительных парковочных мест. Нарушение правил стоянки автомобиля
связано с нехваткой пространства. Выходом в этом случае будет асфальтирование
существующих газонов и обустройство на этом месте парковки для автомобилей. В
качестве альтернативы можно создать экопарковки. Газон становится устойчивым к
ежедневной парковке. При обустройстве экопарковки применяется геосинтетическое
полотно. За стоянку на таком покрытии штрафов не предусматривается.
5. Строительство парковок. Этот вариант подходит для элитных многоэтажных домов.
Можно построить подземные или многоэтажные парковки. Оставление автомобилей в
свободных местах. Каждому водителю хочется поставить машину ближе к своему
подъезду. Это создает проблемы. Поэтому для избежания конфликтов и штрафов,
оставлять автомобиль можно в свободных местах или в собственном гараже.
Следует избегать: взаимных оскорблений; рукоприкладства; радикальных действий
(прокола шин, порчи автомобиля). Если водитель продолжает игнорировать все
предупреждения и нарушает правила дальше, нужно составлять заявление и выбрать
подходящий способ обращения. Для сообщения о неправильной парковке предусмотрено
несколько сервисов. Каждый из них удобен по-своему. Для быстрого обращения нужно
иметь выход в интернет. Доказать факт нарушения правил достаточно просто:
предоставляется только заявление и фотографии. Чтобы не усугублять ситуацию, перед
обращением в уполномоченные органы власти все же необходимо постараться решить
проблемы мирными способами.
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