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В соответствии с ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на всех парковках общего 

пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и 

сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 

организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 

распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна 

быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

Места для парковки, указанные в части девятой настоящей статьи, не должны 

занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных 

правилами дорожного движения. 

В соответствии с п. 2.23 Правил санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018, брошенными транспортными средствами 

признаются следующие транспортные средства, создающие помехи в организации 

благоустройства территории города Москвы: разукомплектованные транспортные 

средства, транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке 

отказался, транспортные средства, не имеющие собственника. Разукомплектованным 

транспортным средством признается транспортное средство, у которого отсутствует один 

из следующих конструктивных элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка 

багажника, крыло, шасси или привод 

Постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП в соответствии с 

Законом города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве" и 

Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в                       г. Москве, утвержденными постановлением 

Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении Правил санитарного 

содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в                               

г. Москве", утвержден Порядок выявления, перемещения, временного хранения и 

утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в 

городе Москве (далее - Порядок).  

 Согласно п. 1.4. Порядка, управа района города Москвы организует работу по 

комиссионному обследованию БРТС, установлению собственника транспортного средства 

и его информированию о составлении акта обследования, а также в установленном 

порядке осуществляет мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства 

в собственность города Москвы. 

 Зюзинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет, что во избежание 

эвакуации автотранспортных средств граждан, необходимо избегать оставление личных 

автотранспортных средств на длительный срок в нерабочем (разукомплектованном) 

состоянии в непредназначенных для стоянки местах (дворовых, придомовых территориях, 

в особенности на местах для инвалидов). 
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