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Федерации автовладельцев 
России «За равенство 
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Уважаемый Дмитрий Викторович!

Рассмотрев по поручению Губернатора Санкт-Петербурга Ваше 
обращение от 25.08.2020 № 25/08/1 по вопросу отмены штрафов
за нарушение правил оплаты платных парковок в период пандемии, направляю 
информацию по указанному вопросу.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга М.Ю.Соколов

Левакин А.Ю. 
Петров В.А. 
576-1245
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Информация
по вопросу отмены штрафов за нарушение правил оплаты 

платных парковок в период пандемии

В Санкт-Петербурге административная ответственность за нарушение 
законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Санкт-Петербурга регламентирована положениями 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее -  Закон СПб).

Положениями статьи 37-2 Закона СПб предусмотрена 
административная ответственность за занятие парковочного места на платной 
парковке без оплаты в виде наложения административного штрафа на граждан 
и юридических лиц в размере трех тысяч рублей. При этом рассмотрение дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 37-2 
Закона СПб, осуществляет Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) (подпункт 3 пункт 1 
статья 48 Закона СПб).

Согласно пункту 3.2 Положения о Комитете, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836, 
Комитет наделен отдельным полномочием в случаях, предусмотренных 
законодательством Санкт-Петербурга, рассматривать дела
об административных правонарушениях в пределах своей компетенции 
и применять в пределах своей компетенции административные наказания 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее -  КоАП).

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 24.5 КоАП производство 
по делу об административном правонарушении не может быть начато, 
а начатое производство подлежит прекращению при издании акта амнистии, 
если такой акт устраняет применение административного наказания.

В Санкт-Петербурге акт амнистии на административные 
правонарушения о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 37-2 Закона СПб, не издавался.

Стоит отметить, что обязанность по оплате парковочного места в зоне 
платной парковки возникла с 03.09.2015 года.

С учетом того, что при размещении транспортного средства 
на парковочном месте водитель должен руководствоваться Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, 
платные парковки обозначены дорожными знаками 6.4 «Парковка» 
с табличкой 8.8 «Платные услуги», а также соответствующей дорожной 
разметкой.

Кроме того, на подъездах к зоне платной парковки установлены 
информационные щиты «Вы въезжаете в зону платной парковки» 
и «Вы покидаете зону платной парковки». Непосредственно на территории



зоны платной парковки установлены информационные щиты «Вы находитесь 
в зоне платной парковки».

Порядок и правила пользования зоной платной парковки размещены 
на официальных сайтах парковочного пространства Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской 
центр управления парковками Санкт-Петербурга» (далее -  Учреждение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам; 
www.parking.spb.ru в разделе «Правила и штрафы», www.gcup.spb.ru в разделе 
«Зона платной парковки».

В средствах массовой информации и социальных сетях публикуется 
информация о порядке и правилах пользования зоной платной парковки 
в Санкт-Петербурге (информация прилагается). Например, 26.06.2020 
на телеканале Санкт-Петербург вышел видеосюжет «Петербуржцам напомнили 
о переоформлении льготного разрешения в зоне платной парковки» (Ссылка 
на видеосюжет: https://topspb.tv/news/2020/06/26/specialisty-napomnili-
peterburzhcam-o-pereoformlenii-lgot№go-razresheniya-v-zone-plat№j-parkovki/).

Прием и выдача документов по всем 360 услугам, предоставляемым 
через многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее — МФЦ), осуществляется с 26 мая 2020 года 
при условии предварительной записи по телефону, а 01.06.2020 
в Санкт-Петербурге возобновили прием заявителей Мобильные офисы МФЦ.

Государственные услуги:
внесение в Реестр парковочных разрешений жителей записи 

о парковочном разрешении жителя, сведений об изменении записи 
о парковочном разрешении жителя и об аннулировании парковочного 
разрешения жителя (7800000010000054139 Идентификатор услуги в ФРГУ);

внесение в Реестр парковочных разрешений многодетных семей записи 
о парковочном разрешении многодетной семьи, сведений 
об изменении записи о парковочном разрешении многодетной семьи 
и об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи 
(7800000010000054467 -  Идентификатор услуги в ФРГУ)

можно оформить онлайн без личного посещения МФЦ через 
региональный портал государственных услуг Санкт-Петербурга 
www.gu.spb.ru (далее -  Портал).

Для этого необходим ключ простой электронной подписи -  
подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Сформировать учетную запись простой 
электронной подписи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) можно дистанционно.

Подробная инструкция о получении доступа к электронным 
государственным услугам размещена на Портале (gu.spb.ru/esia), а также 
на официальном сайте Учреждения.

В случае технических ошибок со стороны заявителей 
при формировании пакета документов при подаче заявления через Портал, 
при рассмотрении материалов дел сотрудники Учреждения незамедлительно
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связываются с заявителями по телефону, давая полную консультацию 
по правильному оформлению заявления и сопутствующих документов 
при подаче через Портал, что значительно увеличивает доступность 
получение данных услуг дистанционно.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.



Информация, публикуемая в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», о порядке и правилах 

пользования зоной платной парковки в Санкт-Петербурге

1. Информация о начале администрирования штрафов за нарушение 
правил платной парковки в центре Санкт-Петербурга:

Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/34024/
ВКонтакте: https://vk.com/@parking_spb_ru-narushitelei-pravil-

polzovaniya-platnoi-parkovki-oshtrafuut
2. Волонтеры помогают автомобилистам правильно парковаться 

в платной зоне
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/34058/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1284
3. Пошаговая инструкция по использованию четырех платежных 

сервисов в зоне платной парковки
Сайт: данный контент только для ВКонтакте
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1292
4. Напоминание о порядке и правилах размещения в зоне платной 

парковки транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/34607/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1310
5. Информация про возможности льготное размещения транспортных 

средств, проживающих в границах платной зоны, многодетных семей 
и владельцев электромобилей

Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/36271/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1353
6. Статистическая информация про посещение зоны платной парковки 

во время режима самоизоляции, но в данном посте содержится много 
сведений про работу зоны платной парковки

Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/36869/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1361
7. Информация об онлайн возможности получения информации 

о штрафах за нарушение правил платной парковки
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/37240/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1368
8. Памятка для граждан и юридических лиц по вопросам 

администрирования штрафов
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/37440/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1380
9. Напоминание о сроках действия парковочных разрешений
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/37603/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-136857551392
10. Возможность обжалования штрафа за нарушение правил платной 

парковки
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/37882/
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ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ru?w=wall-13685755_1401
11. Информация о способах оплаты штрафов за нарушение правил 

платной парковки
Сайт: http://gcup.spb.ra/novosti/38148/
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ra?w=wall-13685755_1424
12. Пресс-релиз по итогам пресс-тура о правилах размещения 

транспортных средств инвалидов в зоне платной парковки
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/38281/
ВКонтакте: https://vk.com/@parking_spb_ra-kak-pravilno-parkovatsya-

invalidam-v-zone-platnoi-parkovki-i
13. Информирование о работе Колл-центра
Сайт: данный контент для социальных сетей
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ra?w=wall-13685755_1448
14. Информация о необходимости переоформления парковочных 

разрешений
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/38872/
ВКонтакте: https://vk.com/@parking_spb_ra-bolee-tysyachi-zhitelei-zony-

platnoi-parkovki-ne-pereoformil
15. Напоминание о возможности оформления парковочных разрешений 

для многодетных семей
Сайт: http://gcup.spb.ru/novosti/39342/
ВКонтакте: https://vk.com/@parking_spb_ra-tysyachi-mnogodetnyh-semei- 

do-sih-por-ne-imeut-parkovochnogo
16. Рубрика про самые востребованные вопросы граждан: «Что делать 

если вы при оплате указали неправильных госномер автомобиля»
Сайт: контент для социальных сетей
ВКонтакте: https://vk.com/parking_spb_ra?w=wall-13685755_1529
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