Мэр Москвы Сергей Собянин упрост ил возврат средст в за неправильную
эвакуацию
09.06.2015

9 июня на заседании Президиума мэр Москвы Сергей Собянин согласился поддержат ь
пост ановление «О внесении изменений в пост ановление Правит ельст ва Москвы от 9 апреля
2013 года № 216-ПП», кот орое упрощает возврат средст в за неправильную эвакуацию и
содержание машин на специальной ст оянке.
Как доложил мэру Москвы Сергею Собянину руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, предложенный алгоритм
был разработан по инициативе самого Департамента, благодаря ему будет предусмотрен возврат
денежных средств за эвакуацию машин. Однако такое действие будет возможно только при условии
прекращения дела по нарушению правил дорожного движения.
Также Максим Ликсутов рассказал Сергею Собянину, что ранее уже проводилась проверка и процент
отменённых взысканий за нарушение правил стоянки транспортных средств не превышал одной
десятой процента. Это еще раз подтверждает мысль Максима Ликсутова, что на данный момент в
столице процент ошибочно принятых решений об эвакуации автомобилей очень мал.
Как напомнил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов, по действующему закону возврат денежных средств за
эвакуацию и содержание на стоянке автомобиля возможен только по решению суда. Предложенным
же проектом постановления предусмотрен упрощённый внесудебный порядок возврата денег: теперь
решение будет приниматься ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Максим Ликсутов добавил, что эвакуация транспортного средства без дополнительных
постановлений возможна только Московской дорожной инспекцией. Сотрудники полиции будут
обязаны предоставить копию судебного решения или копию отменённого постановления.
При оформлении заявления на возврат денег следует указать фамилию, имя и отчество заявителя,
марку и государственный регистрационный знак транспортного средства, реквизиты банковского
счёта, почтовый адрес или адрес электронной почты. Также заявитель должен приложить копию
документа, удостоверяющего личность; копии документов, необходимых для управления
автомобилем; копию постановления о прекращении разбирательств по делу об административном
правонарушении; копию судебного решения.
Максим Ликсутов уточнил, что срок принятия решения о возврате денег не может превысить пять
рабочих дней со дня подачи заявления.
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