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ЭТО ПОЗИЦИЯ ГИБДД, которую можно с
конкретного случая на улице Михаила Ду-
дина, где мы разбирались, транслировать на
все остальные. А автомобилисты знают, что
таких ситуаций по городу достаточно мно-
го. И большинство связаны с эвакуацией из-
за нарушения зоны действия знака «Оста-
новка запрещена». Там достаточно просто
сделать самовольные изменения в организа-
ции дорожного движения.

Как обычно делается? Висит знак «Оста-
новка запрещена» (красный крест на синем
фоне в круге), под ним знак дополнительной
информации «Конец зоны действия знака»
(черная стрелка вниз на белом фоне). Это
значит, что сразу за этим знаком можно пар-
ковать машины. И тут достаточно просто
наклеить сверху на черно-белой табличке
черный треугольник (сделав двойную стрел-
ку), чтобы продлить зону действия знака до
следующего перекрестка. И можно все ма-
шины, стоящие за ним, эвакуировать.

Подобный случай и произошел на улице
Михаила Дудина.

До поры до времени на улице Михаила
Дудина у дома №25 (это у станции метро
«Парнас») за разрывом в разделительной
полосе стоял знак 3.27 («Остановка запре-
щена») со знаком дополнительной инфор-
мации 8.2.3 (черная стрелка вниз — «Конец
зоны действия знака»). Логично, что до раз-
ворота нельзя поставить автомобиль, по-
скольку там постоянно разворачиваются
большие автобусы и припаркованные ма-
шины могут им мешать.

Но в ночь на 9 августа знак 8.2.3 поменя-
ли на знак 8.2.4 (двойная черная стрелка —
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продление зоны действия знака до перекре-
стка). В данном случае — до Заречной ули-
цы, которая пересекает улицу Михаила Ду-
дина через 550 метров. Эти 550 метров были
плотно заставлены машинами. В результате
под утро все они были эвакуированы. 12 ав-
густа знаки поменяли и организацию дорож-
ного движения вернули к прежнему виду.

Интересно, что местные жители тщатель-
но изучили неправильную табличку. И ока-
залось, что к ней ничего не доклеивали. Как
рассказал корреспонденту «ВП» местный
житель Иван, это был просто другой знак:

— Сзади на знаках обычно указывается,
кем изготовлен знак. Обычно это один под-
рядчик, который делает знаки для Петербур-
га. У правильных знаков — стандартные
крепления и наклейка с данными подрядчи-
ка на обратной стороне. Здесь висел знак с
нестандартными креплениями и без наклей-
ки. Получается, что правильный сняли, а не-
правильный повесили.

Тем не менее «Вечерний Петербург» по-
пытался разобраться, как такое стало возмож-
но, кто поменял смысл знака на три дня, по-
чему инспектор не проверил законность из-
менений. Мы разослали запросы в ГКУ «Ди-
рекция по организации дорожного движе-
ния» (ДОДД), которое отвечает за установку
дорожных знаков в Петербурге, а также в
Управление ГИБДД по Петербургу и Ленин-
градской области.

В ДОДД нам объяснили, что в начале ав-
густа во всем городе велась работа по уста-
новке знаков дополнительной информации
8.24 (работает эвакуатор) под знаками «Ос-
тановка запрещена». Напомним, что с авгус-

та без таких табличек незаконно припарко-
ванные машины в зоне действия знака «Ос-
тановка запрещена» эвакуировать стало
нельзя. И соответственно, во всем городе
оперативно эти таблички развешивали.

В результате ДОДД сообщила нам: «Рабо-
ты по установке табличек 8.24 к дорожным
знакам 3.27 (зона действия которых распро-
страняется на участке ул. Михаила Дудина
от ул. Федора Абрамова до места разворота
— начало дома №25 по ул. Михаила Дудина)
были выполнены 09.08.2015 года.
11.08.2015-го в диспетчерскую службу ди-
рекции поступили обращения по вопросу из-
менения зоны действия знака 3.27. Прове-
денное транспортное обследование подтвер-
дило, что неустановленными лицами по
указанному адресу была произведена заме-
на табличек. Недостаток незамедлительно
был передан в диспетчерскую службу дирек-
ции. Работы по восстановлению дислокации
дорожных знаков выполнены 12.08.2015
года в 15.24».

В Госавтоинспекции мы попытались вы-
яснить, почему инспекторы ОГИБДД УМВД
России по Выборгскому району, не выяснив
причину изменения организации парковки,
начали эвакуацию автомобилей.

В Управлении ГИБДД нам сообщили, что
об изменениях в дислокации дорожных зна-
ков на улице Михаила Дудина старшему го-
сударственному инспектору дорожного над-
зора ОГИБДД по Выборгскому району извес-
тно не было, и не в его полномочиях выяс-
нять причины изменений. То есть увидел
знак — начал эвакуировать, а выяснять про-
исхождение знака, даже если у него другие
крепления и нет наклейки подрядчика, он не
должен.

Мало того, местных жителей даже не слу-
шали в ОГИБДД, когда они пытались выяс-
нить, как можно эвакуировать машины ут-
ром, если они были припаркованы вечером,
когда знак еще разрешал парковку. Инспек-
тор всем отвечал, что информация об изме-
нениях дорожных знаков публикуется в га-
зетах, и автомобилисты должны были быть
предупреждены через СМИ.

Сейчас, зная, что знак подменили какие-
то злодеи, это воспринимаешь как издева-
тельство. Получается, любой человек может
прийти на Невский, поснимать то, что там
висит, повесить «кирпич», а гаишники вста-
нут и не будут никого пускать?

Остался вопрос. Владельцы эвакуирован-
ных машин должны оплатить штраф 3000
рублей, услуги эвакуатора 2700 рублей и по
30 рублей в час за штрафстоянку. Как вер-
нуть им эти деньги? Это мы спросили у юри-
ста.

Адвокат Надежда ШЕВЫРЕВА:
— Вернуть уплаченные штрафы необхо-

димо. Для этого должно быть подтвержде-
ние того, что штраф взыскивался без основа-
ний. Как я понимаю, ваше Управление ГИБДД
письменно это признало. По сути ответ-
ственным за возврат штрафа из казны долж-
но быть МВД России. Убытки по оплате ра-
боты эвакуатора и за услуги штрафстоянки
тоже должно возмещать МВД России.

Поэтому первым делом надо написать об-
ращение в ГУ МВД России по Петербургу и
Ленинградской области с просьбой вернуть
деньги. В течение 30 дней должен быть ответ.
Если ответа не будет или ответ отрицатель-
ный, видимо, придется обращаться в суд.

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

О том, как правильно составить жалобу на бездействие
сотрудников полиции, а также исковое заявление в суд

о возврате незаконно начисленного
штрафа, читайте
на нашем сайте.vppress.ru

Эвакуация автомобиля обходится его владельцу ох как недешево!

Местные жители тщательно изучили неправильную табличку.


