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– Первое и самое важное 
изменение в администра-
тивном регламенте – отмена 
экзамена по первоначаль-
ным навыкам управления 
транспортным средством, 
который проходил на за-
крытых площадках (авто-
дромах), – прокомменти-
ровали в РЭО ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску. 
– С 1 апреля «площадка», 
как отдельный этап, ис-
ключается при проведении 
практического экзамена на 
категорию «B». Но это не 
значит, что закрытой пло-
щадки (автодрома) не будет. 
Некоторые манёвры, преду-
смотренные регламентом по 
приёму практического экза-
мена по вождению в ГИБДД, 
допускается выполнять и на 
закрытых площадках. 

В ходе экзамена курсант будет 
следовать по установленному марш-
руту, последовательно выполняя 

команды и задания. Экзаменатор 
проверит соблюдение кандидатом 
в водители ПДД и навыки выпол-
нения манёвров, предусмотренных 
пунктом 14 правил проведения 
экзаменов, умение контролировать 
дорожную обстановку и принимать 
решения в случае её изменения. 
Маршруты уже разработаны, опре-
делены территории и участки дорог 
для проведения экзамена, отметил 
начальник РЭО ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску майор полиции 
Василий Андриянов.

В соответствии с правилами 
кандидатам в водители предстоит 
продемонстрировать умение вы-
полнять следующие манёвры: по-
становка транспортного средства 
на место стоянки при движении 
задним ходом с поворотом на  

90 градусов, постановка ТС на ме-
сто стоянки параллельно тротуару 
(краю проезжей части) при движе-
нии задним ходом, прямолинейное 
движение задним ходом и парковка 
для погрузки (разгрузки) на погру-
зочной эстакаде для транспортных 
средств категорий «C» и «CE» и под-
категорий «C1» и «C1E». А также 
разворот транспортного средства 
в ограниченном пространстве с 
использованием движения задним 
ходом, остановка и начало движе-
ния на подъёме и на спуске, проезд 
регулируемого перекрёстка, про-
езд нерегулируемого перекрёстка 
равнозначных дорог, проезд нере-
гулируемого перекрёстка неравно-
значных дорог, левые и правые 
повороты, разворот на перекрёстке 
и вне перекрёстка – для транс-

портных средств категорий «BE», 
«CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» 
и «D1E» при наличии возможности 
осуществления разворота. В числе 
испытаний будут и проезд желез-
нодорожного переезда при его на-
личии на маршруте, перестроение 
на участке дороги, имеющей две 
или более полосы для движения 
в одном направлении, обгон или 
опережение, движение с макси-
мальной разрешённой скоростью, 
проезд пешеходных переходов 
и мест остановок маршрутных 
транспортных средств, торможе-
ние и остановка при движении 
на различных скоростях, поста-
новка транспортного средства 
параллельно тротуару или краю 
проезжей части при движении по 
направлению вперёд. Для будущих 

водителей автобусов – остановка 
для безопасной посадки или высад-
ки пассажиров. Для категорий «BE», 
«CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» 
и «D1E» – сцепление и расцепле-
ние или расцепление и повторное 
сцепление прицепа с тягачом. Каж-
дый пункт в правилах обозначен 
буквами от «а» до «у». Как следует 
из регламента, при проведении 
практического экзамена по вожде-
нию на категорию «B» проверка 
выполнения манёвров и действий, 
предусмотренных подпунктами 
«а» – «д», может осуществляться на 
закрытых площадках, автодромах, 
в том числе территориях, имеющих 
твёрдое покрытие и ограниченных 
для движения иных транспортных 
средств и пешеходов, участках 
дорог с малоинтенсивным движе-
нием, тупиковых участках дорог, 
преимущественно за пределами 
жилой застройки. Решение о месте 
проверки выполнения манёвров 
принимает экзаменационное под-
разделение ГИБДД. Кроме того, 
процесс сдачи экзамена будет 
фиксироваться на видео.

Ситуация

Автодром остаётся
С 1 апреля в России изменяются правила сдачи  
практической части экзамена кандидата в водители

Приезжать вечером до-
мой, обнаруживать, что все 
парковочные места заняты, 
и, вздохнув, отправляться 
искать свободный уголок, 
чтобы приютить на ночь 
железного коня, – это одно. 
И совсем другое – при-
езжать домой и видеть 
свободные места, на кото-
рые не можешь поставить 
машину, потому что везде 
висят тросики и цепочки. 
Уж сколько нервов было 
потрачено в борьбе с такой 
несправедливостью, сколь-
ко возмущённых постов вы-
ложено в социальных сетях, 
но желающие «прихвати-
зировать» лакомый кусок 
парковочного места никуда 
не исчезают.

Сразу несколько постов в по-
пулярных группах в сети «ВКон-
такте», опубликованные 10–17 
марта, были посвящены самоволь-
ному захвату парковок. Речь шла 
о карманах по адресам: проспект 
Карла Маркса, 105 и проспект Ле-
нина, 2/2. Если на проспекте Карла 
Маркса жильцы жаловались на 
парковочные места, огороженные 
самодельными штырями и цепями, 
то на Ленина группа жильцов под-
писала номера машин в парковоч-
ном кармане, запрещая остальным 
автовладельцам ставить автомо-
били на «своих» местах. По словам 
Ольги Лобановой, опубликовавшей 
пост, её машину блокировали, 
пинали и угрожали. Дошло до ру-
коприкладства. 

После обращения в администра-
цию Ленинского района выясни-
лось: разрешений у «захватчиков» 
на парковочные места нет, просто 
по просьбе жильцов был сделан 
парковочный карман в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Позже 
появился и официальный ответ 
администрации города: «Руководи-
телем комитета территориального 
общественного самоуправления 
проведена беседа со старшим 
дома и жителями о недопущении 
нанесения надписей на подпор-
ной стенке, которая находится на 
муниципальной территории и не 
является имуществом жителей 
дома, после чего жители надписи 
устранили».

Вопрос, что делать с незакон-
ными захватчиками парковочных 
мест возле многоквартирного дома, 
прокомментировали в управлении 
жилищно-коммунального хозяй-

ства и районных администрациях. 
Так, двор является территорией 
общего пользования жителей МКД, 
а значит, установка ограждающих 
барьеров, «цепей или тросиков», яв-
ляется противозаконной. Кодекс об 
административных нарушениях на-
зывает это «самоуправством». Ведь 
территории общего пользования в 
соответствии с градостроительным 
кодексом – это «территории, кото-
рыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц». «Тро-
сики», установленные на парковке, 
попадают под статью КоАП РФ 
«Самовольное занятие земельного 
участка». КоАП предусматривает 
немаленькие штрафы: от 5000 
рублей на физлицо до 200000 – на 
юридическое лицо. Для составле-
ния материалов об административ-
ных правонарушениях необходимо 
обратиться в управление Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области. Если 
в процессе установки парковочных 
ограждений произошла порча ас-
фальта, в нём возникли отверстия, 
то ответственность предусмотрена 
по статье 12.33 КоАП РФ. Она влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – двадцати пяти 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – трёхсот тысяч рублей. Кроме 
того, в соответствии с муниципаль-

ными правилами благоустройства, 
утверждёнными решением МГСД 
от 31 октября 2017 года, загромож-
дение и загораживание проходов 
и въездов на внутриквартальные 
территории жилых микрорайонов и 
самовольная установка временных 
объектов также влекут предупре-
ждение или наложение штрафа. 

При выявлении фактов уста-
новки незаконных ограждающих 
конструкций следует уведомить 
администрацию района для при-
нятия мер. Но бывает, что, защищая 
«своё», самозахватчики тросиками 
не ограничиваются: доходит до 
угроз и мести. 

Если такой «захватчик»  
блокирует выезд машины,  
это считается  
административным  
нарушением. Необходимо  
обратиться в ГИБДД

В случае, если причинён вред 
транспортному средству, стоит 
обратиться с письменным заяв-
лением в территориальный отдел 
полиции. 

Так что, если внутрикварталь-
ная территория, на которой рас-
положен парковочный карман, 
является муниципальной, любой 
человек может там парковать 

машину. Ограничения въезда на 
места общего пользования должны 
определяться договором аренды 
– только в этом случае установка 
ограждений будет разрешена. Что-
бы проверить, законно ли занята 
парковка, заинтересованному лицу 
необходимо обратиться с заявле-
нием в Росреестр, или МФЦ, или в 
районную администрацию. 

Чтобы по правилам оформить 
территорию парковки в личное 
пользование жителей дома, нужно 
соблюсти ряд условий. Для начала 
провести общее собрание соб-
ственников, оформить земельный 
участок, на котором расположен 
дом, и прилегающую к нему тер-
риторию в общую долевую соб-
ственность. И уже в дальнейшем 
принимать решение об использо-
вании данной территории. Если 
необходимые бумаги на передачу в 
собственность земельного участка 
не оформлялись, инициативной 
группе придётся вначале реализо-
вать межевание и постановку на 
кадастровый учёт земли, а также 
получить документы, подтверж-
дающие право собственности, в 
городской администрации. Без 
этого ограждение парковочных 
мест, установка шлагбаумов будут 
расценены как самозахват. Такая 
стоянка подлежит сносу.

При наличии проекта межевания 
территории собственникам необ-
ходимо обратиться к кадастровому 

инженеру для постановки участка 
на кадастровый учёт. Стоимость та-
ких работ составляет около 10–12 
тысяч рублей в зависимости от 
организации. Если проекта меже-
вания нет, необходимо обратиться 
в администрацию города с заявкой 
о его подготовке. С момента по-
становки участка на кадастровый 
учёт он бесплатно переходит в 
общую долевую собственность 
владельцев жилья в МКД. И в 
дальнейшем собственники могут 
распоряжаться участком по своему 
усмотрению путём принятия реше-
ния на общих собраниях. Хотите 
личную парковку? Организуйте 
общее собрание жильцов, вынеси-
те данный вопрос на обсуждение, 
соберите подписи. Если две трети 
жильцов согласны на организацию 
парковки, принятое таким образом 
решение обязательно для испол-
нения всеми проживающими в 
доме. И собственники МКД смогут 
обустраивать придомовую терри-
торию в соответствии со своим 
видением. 

Для организации парковочных 
мест необходимо наличие прото-
кола общего собрания собствен-
ников, справки о размерах и рас-
положении участка, стоящего на 
кадастровом учёте, разрешения 
от органа местного самоуправле-
ния, управления архитектуры и 
градостроительства, пожарной 
инспекции. Проект парковки не-
обходимо согласовать с ГИБДД. 
Дополнительно к нему прилага-
ются правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, 
протокол общего собрания, када-
стровый паспорт на дом и придо-
мовую территорию. После решения 
всех организационных вопросов 
и согласования проекта нужно 
выбрать подрядчика, имеющего 
соответствующий допуск СРО, за-
ключить с ним договор.

Реализуя свои права, жильцы не 
должны забывать о санитарных 
нормах и правилах дорожного 
движения. Так, парковка на при-
домовой территории может быть 
рассчитана максимум на 50 маши-
номест. Кроме того, расстояние от 
фасада дома до парковки должно 
быть не менее десяти метров для 
парковок до десяти мест и 15 ме-
тров для парковок, рассчитанных 
на пятьдесят мест. И правило ПДД, 
запрещающее стоянку с рабо-
тающим двигателем в жилой зоне 
более пяти минут, также важно 
помнить. Штраф за подобное на-
рушение – 1500 рублей.

  Мария Митлина
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Парковочные 
войны
Двор – территория общего пользования
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