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Орган,решение которого обжалуется 

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» 
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 19 

 
Петрова Василия Ивановича 

109559, г. Москва, ул. Марьинский парк, 1 
тел. 8-964-589-87-54 

 
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

 
05.03.2019 должностным лицом ГКУ “Администратор московского парковочного 

пространства” (далее по тексту - ГКУ АМПП) Ивановым С.В. было вынесено 
постановление по делу об административном правонарушении № 6859652, согласно 
которому я был признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.14 Административного кодекса г. 
Москвы, мне было назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

Считаю данное постановление незаконным и необоснованным и подлежащим 
отмене по следующим основаниям. 

Согласно примечанию к ст. 8.14 Административного кодекса г. Москвы под 
городской парковкой следует понимать объект благоустройства города Москвы, 
представляющий собой специально обозначенное, обустроенное и оборудованное 
место, являющееся частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-
дорожной сети, находящихся в собственности города Москвы, и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению Правительства Москвы. Аналогичное определение содержится в 
Правилах дорожного движения.  

Согласно Приложению 1 к Правилам дорожного движения парковочное место 
обозначается знаком 6.4 "Парковка (парковочное место)". В том случае, если парковка 
является платной, знак 6.4 должен быть дополнен табличкой 8.8 "Платные услуги". 

На участке улично-дорожной сети вдоль дома 38А по ул. Марьинский парк знак 
6.4 (ни один, ни с табличкой 8.8) не установлен. Знаков, запрещающих или 
ограничивающих парковку, там тоже нет. Предыдущий знак 6.4 с табличкой 8.8 
установлен до перекрестка ул. Марьинский парк с ул. Белореченская, соответственно 
зона его действия за перекресток не распространяется.  

Таким образом, припарковав автомобиль в указанном месте я не совершил 
административного правонарушения, так как указанный участок не отмечен как зона 
платной парковки в соответствии с требованиями ПДД и размещение на нем 
автомобиля оплате не подлежит.  

Кроме того, в постановлении об административном правонарушении указанно, 

что принадлежащий мне автомобиль был припаркован по адресу: г. Москва. ул. 

Марьинский парк, д. 34, тогда как на самом деле автомобиль находился по адресу: г. 

Москва. ул. Марьинский парк, д. 38А. Данный факт отчетливо виден на фотографиях, 

содержащихся в материалах административного производства и на фотографиях, 

приложенных мною к жалобе, в связи с чем в постановлении имеется неустранимый 

недостаток, а в моих действиях отсутствует событие административного 

правонарушения. 



На основании изложенного прошу в соответствии со ст.ст. 24.5 ч.1, п.1, 28.1. ч. 

3, 30.1 -30.9 КоАП РФ: 

Отменить постановление по делу № 6859652 от 05.03.2019, производство по 

делу об административном правонарушении прекратить. 

 

12.03.2019                                                                                     Подпись /Петров В.И./ 

 
Приложение: 
1. Копия постановления по делу об административном правонарушении № 6859652 
от 05.03.2019. 
2. Фотографии ул. Марьинский парк г. Москвы. 


