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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ТС)
В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ЭВАКУАЦИИ) ТС 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ

В целях пресечения административного правонарушения законодательством 
предусмотрена возможность применения меры обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении в виде задержания транспортного средства, 
то есть исключения транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов 
путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в 
ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную 
стоянку) и хранения на специализированной стоянке до устранения причины 
задержания (ст. 27.13 КоАП РФ).

Решение о задержании транспортного средства или о прекращении задержания 
принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях (ч. 3 ст. 27.13 КоАП РФ).

Согласно постановлению Правительства Москвы от 09.04.2013 № 216-ПП «О 
мерах по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 № 42 «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в 
городе Москве» (далее - постановление № 216-ПП) перемещение, хранение и 
возврат задержанного транспортного средства осуществляются 
специализированной организацией (ГКУ «АМПП»).

Выезд автомобиля-эвакуатора специализированной организации к месту 
задержания транспортного средства для его перемещения на специализированную 
стоянку осуществляется только после получения сообщения от должностного лица 
(сотрудника УГИБДД либо Московской административной дорожной инспекции), 
принявшего решение о задержании транспортного средства (п. 1 раздел 2 
Приложения 1 к постановлению № 216-ПП).

Что делать в случае, когда Вы пришли и не обнаружили 
свое ТС на месте парковки:

позвонив по номеру бесплатного телефона контакт-центра: +7 495 539-54-54 
(круглосуточно), Вы можете получить информацию о месте нахождения ТС, в 
случае его эвакуациина специализированную стоянку, а также информацию о 
порядке действий, необходимых для возврата ТС со спецстоянки.
позвонив по номеру 02 и сообщив номер автомобиля и ФИО владельца, можно 
узнать, производилась ли эвакуация Вашего транспортного средства. Если 
автомобиль эвакуирован, то необходимо узнать телефон и адрес подразделения 
ГИБДД либо МАДИ (Московской административной дорожной инспекции), 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБНАРУЖИЛ, 
ЧТО ЕГО ТС ПЫТАЮТСЯ ЭВАКУИРОВАТЬ, 
НО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЕЩЕ НЕ НАЧАЛОСЬ

Согласно пункту 4 раздела 2 приложения к постановлению № 216-ПП в случае, 
если до начала перемещения задерживаемого транспортного средства 
должностным лицом принято решение об устранении причины задержания 
транспортного средства на месте выявления административного правонарушения, 
перемещение задерживаемого транспортного средства не осуществляется.

Кроме того, пунктом 147.1 Административного регламента, утвержденного 
приказом МВД России от 02.03.2009 № 185, определено, что в случае устранения 
причины задержания транспортного средства на месте выявления 
административного правонарушения, в том числе устранения нарушения правил 
остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, помещение 
транспортного средства на специализированную стоянку не осуществляется. 

В данном случае, Вам предоставлено право устранения причины 
задержания ТС на месте выявления административного правонарушения.

с 1 июня 2014 года можно оформить подписку на SMS-уведомление об 
эвакуации. В сообщении будет указан адрес специализированной стоянки, на 
которую направили ТС, подразделение и телефон ГИБДД или МАДИ.

сотрудники которого производили оформление, а также адрес специализированной 
стоянки, где находится автомобиль.

Как начать получать SMS-уведомления 
об эвакуации автомобиля?

Отправить Бесплатно SMS с текстом 
ЭВ П <госномер ТС> на номер 7377 ЭВ П<А000АА000>

Пример

Зарегистрироваться на сайте parking.mos.ru. Приняв оферту, 
Вы будете автоматически подписаны на SMS-рассылку.

Зарегистрироваться на сайте pgu.mos.ru

В разделе Настройки  в мобильном приложении 
Парковки Москвы

Подписаться через номер *377#
1. Набрать  *377# 2. отправить цифру 3 (пункт "Транспорт")

отправить цифру  2 (пункт "Эвакуация")
отправить цифру  2 (пункт "Подписаться")

Информирование об эвакуации уже ПОСЛЕ ЭВАКУАЦИИ



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОЗВРАТА 
ЗАДЕРЖАННОГО ТС СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ЕГО 
ТС ЗАДЕРЖАНО И ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ

Возврат задержанного транспортного средства владельцу, представителю 
владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления 
данным транспортным средством, осуществляется на основании отметки 
должностного лица об устранении причины задержания в копии протокола об 
административном правонарушении или копии протокола о задержании 
транспортного средства.

Указанная выше отметка об устранении причины задержания подписывается 
должностным лицом с указанием должности, звания (в случае наличия), фамилии, 
инициалов лица, даты и времени и заверяется печатью либо штампом органа, 
должностное лицо которого составило протокол об административном 
правонарушении или протокол о задержании транспортного средства.

Пунктом 4 раздела 2 приложения к постановлению № 216-ПП установлено, что 
моментом начала перемещения задерживаемого транспортного средства 
считается начало движения автомобиля-эвакуатора с помещенным на него 
указанным транспортным средством.

нарушения, которые привели к созданию помех в движении транспортных 
средств, включая автомобиль-эвакуатор, подлежат квалификации по части 1 
статьи 12.30 КоАП РФ, а именно: наложение административного штрафа в 
размере одной тысячи рублей;

проникновение в салон эвакуируемого ТС, сопряженное со срывом печатей 
(пломб) на указанном ТС, влечет административную ответственность по статье 
19.2 КоАП РФ, а именно: наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей;

неповиновение законному требованию сотрудника полиции не препятствовать 
перемещению задержанного ТС влечет административную ответственность по 
части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, а именно: наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

ЗАПРЕЩЕНО: создавать помехи в движении транспортных 
средств, включая автомобиль-эвакуатор, проникать в салон 
перемещаемого ТС и срывать на нем печати (пломбы), препятствовать 
перемещению задержанного ТС, вопреки законному требованию 
сотрудника полиции чинить препятствия перемещению ТС

ПОСЛЕДСТВИЯ:



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГКУ «АМПП»

В соответствии с разделом 6 постановления № 216-ПП специализированная 
организация несет ответственность за сохранность транспортного средства с момента 
его передачи для перемещения с места задержания на специализированную стоянку 
и до момента его возврата владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему 
при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством.

Вред, причиненный транспортному средству при его перемещении или хранении на 
специализированной стоянке, в том числе в случае хищения данного транспортного 
средства, возмещается специализированной организацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Возврат задержанного транспортного средства со специализированной 
стоянки осуществляется в круглосуточном режиме представителем 
специализированной организации по требованию владельца, представителя 
владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления 
данным транспортным средством.

Разрешение на возврат транспортного средства в виде сделанной 
должностным лицом отметки в копии протокола об административном 
правонарушении или копии протокола о задержании транспортного средства.

Документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанным 
транспортным средством, либо документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством.

В случае если возврат задержанного транспортного средства осуществляется 
представителю владельца, не имеющему документов, необходимых для управления 
данным транспортным средством, то таким лицом предъявляются:

документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанным 
транспортным средством;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя 
владельца;
доверенность, дающая право получения задержанного транспортного 
средства со специализированной стоянки.

Документы, подтверждающие оплату расходов на перемещение задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку.

Документы, подтверждающие оплату расходов на хранение задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке, если хранение 
осуществлялось не менее одних полных суток.

1

3

4

2

 В соответствии с постановлением № 216-ПП для возврата задержанного 
транспортного средства со специализированной стоянки владелец, представитель 
владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления 
данным транспортным средством, обязаны предъявить следующие документы:



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР:
+7 495 539 54 54 (КРУГЛОСУТОЧНО) 

САЙТ: PARKING.MOS.RU 

Департамент
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры
города Москвы


