
ПАРКОВКА ВО ДВОРЕ 

 

Нехватка парковочных мест во дворе - 

извечная проблема и повод для множества 

конфликтов. А с приходом зимы положение 

еще больше усугубляется: водители расчищают 

места для своих автомобилей и всеми силами 

пытаются их "застолбить". Рассмотрим, где 

можно парковать автомобиль, а где нет, что 

грозит за неправильную парковку во дворе, а 

также можно ли закрепить за собой место на 

дворовой парковке. 

Существуют правила стоянки и остановки (далее - парковка) для автомобилей, которые 

действуют в том числе и во дворах жилых домов. 

Справочная информация 
Напомним, что стоянка автомобиля - это прекращение его движения более 5 минут. 

Остановка автомобиля - это прекращение его движения до 5 минут (или более 5 минут, если 

это связано с посадкой или высадкой пассажиров, а также загрузкой или разгрузкой)  

Где нельзя парковаться. 
Итак, автомобиль во дворе нельзя парковать в следующих местах  

- на тротуарах (кроме мест, обозначенных дорожным знаком "Место стоянки" или "Место 

стоянки такси"); 

- на газонах и других участках с зелеными насаждениями: клумбах с цветами, между 

деревьями и пр.; 

- на проездах со стороны, прилегающей к дому (например, у подъезда); 

- в местах, где автомобиль будет препятствовать движению, работе спецтранспорта 

(автомобилям скорой медицинской помощи, МЧС, мусоровозам и пр.); 

- ближе 10 метров от служебных дверей магазинов, через которые производятся 

погрузочно-разгрузочные работы, закрытых ворот, в том числе ворот гаражей. 

Отметим, что в вышеуказанных местах нельзя ставить автомобиль на любое время: на 

минуту, час или сутки. 

Обратите внимание! 
Даже если вы припаркуете автомобиль в неположенном месте, предварительно включив 

"аварийку", это будет нарушением. Напомним, что "аварийку" нужно включать, только если 

на это есть особые причины: произошло ДТП, водителя ослепило светом фар, сломался 

автомобиль и пр.  

Нарушение ПДД Мера ответственности Норма КоАП 

Нарушение правил парковки (совершенное первый 

раз за год) 

Предупреждение или 

штраф (1 базовая величина 

(далее - БВ)) 

Ч. 1 ст. 18.22 КоАП 

Нарушение правил парковки (совершенное 

повторно в течение года после подобного 

нарушения) 

Штраф (2 БВ) Ч. 2 ст. 18.22 КоАП 

Стоянка в месте для инвалидов Штраф (2 БВ) Ч. 2 ст. 18.22 КоАП 

Нарушение правил парковки или стоянка в месте 

для инвалидов, зафиксированное с помощью 

фотосъемки или видеозаписи 

Штраф (1 БВ) Ч. 6 ст. 18.22 КоАП 
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