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Начальнику ГУ МВД России 

по Свердловской области 

 

генерал-лейтенанту полиции 

Бородину М.А. 

 

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 17 

 

Об организации незаконной платной парковки 

 

 

Уважаемый Михаил Анатольевич! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация следующего содержания:  

"Здравствуйте! По адресу г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д.14 

осуществляется незаконная деятельность. На придомовой территории дома 

нелегально установлена охранная будка, охранник-иностранец собирает по 60 

руб., контрольно-кассовая техника отсутствует, никаких документов не 

предоставляет, но оплату требует и с ухмылкой на лице утверждает, что он 

уже 10 лет здесь работает. Получается, 10 лет обманывают людей и 

нарушают закон. В интернете я нашла информацию, что жалобы в Полицию 

по этой парковке неоднократно поступали, но никаких изменений не 

произошло. Прошу Вас помочь восстановить справедливость" Екатерина. 

Давая определение платной стоянке, Налоговый кодекс РФ гласит, что это 

открытые и закрытые площади, которые используются в качестве мест для 

хранения транспортных средств за деньги. 

Гражданин (потребитель), имеющий намерение заказать услугу по 

хранению автотранспортных средств на автостоянках для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, вправе обратиться к исполнителю - организации или 

индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по хранению 

автотранспортных средств, для заключения договора (п. 2 Правил, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 N 795). 

Договор заключается в простой письменной форме. Письменная форма 

соблюдена, если исполнитель выдал потребителю расписку о том, что 

автомобиль передан на хранение. Помимо расписки к договору приравнивается 

квитанция или иной документ, который удостоверяет прием автомобиля (п. п. 

1, 2 ст. 887 ГК РФ). 

Все организации и индивидуальные предприниматели в обязательном 

порядке при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
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с использованием платежных карт при продаже товаров, выполнении работ или 

оказании услуг обязаны применять контрольно-кассовую технику (п. 1 ст. 2 ФЗ 

от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт"). Самым распространенным документом, 

выдаваемым в качестве подтверждения факта оплаты услуг автостоянки, 

является кассовый чек. 

Пунктом 2 ст. 2 Закона о ККТ для организаций, оказывающих услуги 

населению, установлен альтернативный вариант осуществления наличных 

денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт. Названные 

организации вправе не применять ККТ при условии выдачи клиентам бланков 

строгой отчетности. 

Водителям в качестве документов, подтверждающих расходы на услуги 

автостоянки, должны выдать кассовый чек (либо кассовый и товарный чек, 

если ККТ не идентифицирует заезжающий на автостоянку автомобиль) либо 

парковочный чек, оформленный на бланке строгой отчетности.  

В нашей ситуации сотрудник незаконной платной парковки, 

организованной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 14, никаких 

документов, подтверждающих оказание платной услуги не предоставляет. 

Так же здесь имеет место нарушение Ст. 7.1. КоАП РФ «Самовольное 

занятие земельного участка»: 

Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок. 

Согласно п. 1 ст. 25 Земельного кодекса РФ права на земельные участки, 

предусмотренные гл. III и IV ЗК РФ, возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 

Согласно п. 1 ст. 264 Гражданского кодекса РФ земельные участки могут 

предоставляться их собственниками другим лицам на условиях и в порядке, 

которые предусмотрены гражданским и земельным законодательством. 

Согласно п. 2 ст. 264 ГК РФ лицо, не являющееся собственником 

земельного участка, осуществляет принадлежащие ему права владения и 

пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом или 

договором с собственником. 

Использование земельного участка без выполнения обязанности по 

оформлению правоустанавливающих документов на землю является 

основанием для привлечения виновного лица к административной 

ответственности. 

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в состоянии, обеспечивающем, в частности, доступность 

пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный 

дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения (п. 10 

Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). Если 
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кто-либо самовольно захватывает часть дворовой территории, он тем самым 

ограничивает права собственников или владельцев общего имущества на 

доступ к этому имуществу и пользование им. 

Еще одно правонарушение, которое имеет место быть при организации 

незаконной платной парковки по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 

14, - это ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, что влечет наложение административного штрафа в размере 

от 500 до 2000 руб. 

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 24.10.2006 N 18, 

решая вопрос о том, образуют ли действия лица состав административного 

правонарушения, предусмотренного вышеназванной нормой, необходимо 

проверять, содержатся ли в них признаки предпринимательской деятельности, 

перечисленные в п. 1 ст. 2 ГК РФ. 

Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке и 

пресечению указанных в сообщении фактов. При подтверждении нарушений, 

прошу принять установленные законом меры.  

О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в 

установленные законом сроки по электронной почте: control66@rambler.ru. 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                          А.В.Кокунов 
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