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ИНФОРМАЦИЯ
Для опубликования на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления,
информационных вестниках и 
информационных стендах

С каждым годом количество автомобилей на дорогах растет, параллельно 
с этим растет дефицит парковочных мест. Вместе с тем на законодательном 
уровне до сих пор однозначно не решен вопрос о правилах парковки машин во 
дворах домов, что способствует нарастанию напряженности между жильцами.

В связи с тем, что разбирательства из-за парковочных мест во дворах 
нередко заканчиваются причинением материального ущерба автовладельцам, 
прошу Вас организовать размещение на официальных сайтах, а также в 
соответствующих вестниках органов местного самоуправления информации 
следующего содержания:

О парковках автомобилей во дворах домов
«С каждым годом количество автомобилей на дорогах растет, 

параллельно с этим растет дефицит парковочных мест. Вместе с тем на 
законодательном уровне до сих пор однозначно не решен вопрос о правилах 
парковки машин во дворах домов, что способствует нарастанию напряженности 
между жильцами.

Поэтому им необходимо знать следующее.
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с 

элементами озеленения и благоустройства, принадлежит собственникам 
помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. 
Решение о том, как использовать общее имущество в целом, а земельный
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участок в частности, принимается на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме.

При этом в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 44 Жилищного 
кодекса РФ для принятия решения о введении всевозможных ограничений, 
например, установка ограждений, шлагбаумов на придомовой территории, 
использование такой территории для парковки транспортных средств, снос 
ограждающих конструкций, благоустройство территории с целью размещения 
площадок для парковки автомобилей, необходимо получить более 2/3 голосов.

Верховный суд РФ неоднократно указывал, что безусловное и 
неотчуждаемое право на пользование общим имуществом многоквартирного 
дома принадлежит каждому собственнику, а не выборочно. Пунктом 4 статьи 
37 Жилищного кодекса запрещены выдел в натуре и отчуждение доли в праве 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

К сожалению, разбирательства из-за парковочных мест во дворах нередко 
заканчиваются сообщениями в криминальной хронике, в связи с чем 
необходимо помнить, что автомобиль, принадлежащий другому лицу, является 
частной собственностью и охраняется законом.

Повреждение или уничтожение автомобиля влечет привлечение 
виновного к ответственности. Если причиненный ущерб незначительный, 
например, повреждение колеса, то сотрудниками правоохранительных органов 
составляется протокол по ст. 7.17 КоАП РФ, мера наказания -  штраф в размере 
300-500 рублей. За умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ, наказание до 2 лет 
лишения свободы.

При этом привлечение к уголовной либо административной 
ответственности не снимает с нарушителя гражданской ответственности, 
которая определена статьей 1064 Гражданского Кодекса РФ по возмещению 
причиненного ущерба в полном объеме».

Кроме этого, указанную информацию необходимо разместить на 
информационных стендах органов местного самоуправления и иными 
возможными способами.

О принятых мерах прошу сообщить до 03.12.2019 в прокуратуру района 
по электронной почте: ostrovskoe@kosoblproc.ru.
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