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Уважаемые коллеги!

В соответствии с Положением о Комитете по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836, обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
в Санкт-Петербурге, предоставляемых на платной основе или без взимания платы, 
осуществляет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(далее -  КРТИ).

Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения в Санкт-Петербурге (далее -  Порядок), утвержден постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 543.

В соответствии с вступившими в силу с 12.03.2020 изменениями в статьи 26.10 и 28.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП) 
в части вынесения определения об истребовании сведений о владельцах транспортных 
средств у КРТИ появилось право выносить определение об истребовании сведений 
о владельцах транспортных средств, нарушающих правила пользования платными 
парковками общего пользования на автомобильных дорогах Санкт-Петербурга, и выносить 
постановления о применении административного наказания к указанным лицам 
в соответствии с санкциями статьи 37-2 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Невского р на
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в  соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на транспортных средствах, 
перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид».

В соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», опознавательный знак 
«Инвалид» может быть установлен спереди или сзади механических транспортных средств, 
управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Фиксация правонарушения осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 28.6 
КоАП путем применения работающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств.

Учитывая, что фотофиксация осуществляется с использованием автомобиля, 
движущегося вдоль платной парковки автомобиля с установленным на нем техническим 
средством видео- фотофиксации, съемка транспортных средств, размещенных на платной 
парковке осуществляется только с одной стороны (сзади).

Таким образом, при размещении опознавательного знака «Инвалид» на лобовом 
стекле в ходе фотофиксации данный знак не будет учтен, что может привести 
к привлечению владельца данного транспортного средства к административной 
ответственности.

Учитывая изложенное и на основании протокола рабочего совещания, состоявшегося 
18.03.2020 в КРТИ, Комитет направляет информационно-разъяснительную памятку, 
содержащую рекомендации для инвалидов о размещении опознавательных знаков 
«Инвалид».

Просим обеспечить информационно-разъяснительную работу с населением 
по данному вопросу.

Приложение: на 1 л.

Председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков

Смирнова Е.А., 
576-26-38



Информация Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга

Правила размещения транспортных средств инвалидов в зоне платной 
парковки

Городской центр управления парковками напоминает о порядке и правилах 
размещения в зоне платной парковки транспортных средств инвалидов 
и перевозящих их лиц.

Инвалиды I, II, III группы и лица, их перевозящие, имеют право бесплатно 
парковаться в зоне платной парковки только на специальных парковочных 
местах, обозначенных соответствующей разметкой и дорожными знаками 6.4 
«Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды» и при условии размещения 
опознавательного знака «Инвалид» на борту автомобиля. Требование о 
необходимости оформления парковочного разрещения инвалида отменено на 
основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 № 313.

Обращаем внимание, что с учетом технической особенности фотофиксации 
транспортных средств при администрировании правил пользования платной 
парковкой, инвалидам и лицам их перевозящих опознавательный знак «Инвалид» 
следует размещать в левой части заднего стекла автомобиля.

Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 
использования утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.07.2018 № 443н. Опознавательный знак «Инвалид» 
оформляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро 
медико-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной экспертизы в 
городах и районах, являющимися филиалами главных бюро. Заявление на 
предоставление опознавательного знака «Инвалид» необходимо подать в бюро 
медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида).

В зоне платной парковки в обязательном порядке оборудуются места, 
предназначенные для размещения транспортных средств инвалидов (не менее 10% 
парковочных мест). Если такие парковочные места заняты, то, при условии 
размещения транспортного средства на иных парковочных местах, парковка 
осуществляется на общих основаниях и должна быть оплачена.

Подробную информацию о порядке и правилах пользования зоной платной парковки 
вы можете узнать по телефону горячей линии 417-50-00 или на сайте 
www.parking.spb.ru

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 
pressa@krti.gov.spb.ru, krti.gov.spb.ги

Пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками 
Санкт-Петербурга» 8(909)580-13-49, d.fazletdinova@gcup.spb.ru

http://www.parking.spb.ru
mailto:pressa@krti.gov.spb.ru
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Список рассылки:

1. Председателю Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Дуркину О.И., 
spbrodeaf@mail.ru:

2. Главному редактору некоммерческого учреждения «Редакция «Благотворительной 
газеты «РУССКИЙ ИНВАЛИД» Дягилеву Г.В., rinvalid@mail.ru:

3. Президенту Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров» Нестеровской А.К.; mail@avip-spb.ru. toliban68@mail.ru:

4. Председателю Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» Колосову А.Б.; info@,spbvos.ru:

5. Президенту Санкт-Петербургской Благотворительной Общественной Организации 
«Продвижение» Марушевской Л.А., prodviienie.blago@vandex.ru:

6. Президенту Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ» Урманчеевой М.А., gaoordi@gaoordi.ru:

7. Председателю Санкт-Петербургской Городской Организации Общероссийской 
Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» Фионину Л.Ю.; 
spbvoi2007@,vandex.ru:

8. Президенту Санкт-Петербургской Общественной Правозащитной Организации 
Инвалидов «На коляске без барьеров» Ягановой Ю.В., bez.barerov@gmail.com.
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