
В Первомайский районный суд г. 
Ижевска 

426004, Удмуртская Республика,  

г .Ижевск, ул. Ленина, д.37 

 

Заявитель:  

______________________________ 

место жительства______________, 

д.____, __кв.      
телефон: ______________ 

 

Заинтересованное лицо: 

Председатель Управления муниципальной 
милиции Администрации города Ижевска 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276 

 

 
Жалоба на постановление 

 по делу об административном правонарушении 

 

____ ____ 2020 я, _____________,  оставил транспортное средство «____________» 

государственный регистрационный номер ____________, принадлежащее мне, на  
территории у дома № ______ по ул. _________ города Ижевска. 

__ _______ 2020 года, административная комиссия при администрации города 
Ижевска в составе: председательствующего ___________, секретаре ________, членов 
комиссии: _____________, ______________, ________________, рассмотрев в открытом 
заседании в помещении Управления муниципальной милиции Администрации города 
Ижевска, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. _______, д._____, кабинет № ____, 

привлекла меня к административной ответственности, в совершении административного 
правонарушения на основании ст.11.10 Закона Удмуртской республики №57-РЗ от 
13.10.2011г. «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» и назначила мне административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 2000 рублей. 

Считаю, что данное Постановление № ________________ от ____ _______ 2020г, 
вынесено с нарушением норм материального и процессуального права. Прошу суд данное 
Постановление отменить, по следующим основаниям: 

Согласно ст.11.10 Закона УР №57-РЗ «Об административной ответственности за 
отдельные виды административных правонарушений» установлена административная 
ответственность за размещение механического транспортного средства на озелененных 
территориях, пешеходных дорожках (не являющихся элементами дороги), детских 
игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического 
обеспечения, расположенных вне дорог, не повлекшее нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе зафиксированное работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, за 
исключением случаев использования транспортных средств в целях выполнения 
аварийных, строительных, ремонтных работ, а также транспортных средств с 
установленными специальными световыми и звуковыми сигналами и нанесенными на 
наружные поверхности специальными цветографическими схемами, если эти действия 
повлекли нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований. 

В соответствии с п.8.1.1 Правил благоустройства города Ижевска, утвержденных 
решением Городской думы города Ижевска от 28 июня 2012 года № 308 (далее – Правила 



благоустройства г.Ижевска) в целях обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Ижевска физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности 
запрещается размещение транспортного средства, в том числе брошенного, 
разукомплектованного, бесхозяйного, и механизмов вне зависимости от времени года на 
территориях, занятых растительностью, и (или) территориях, определенных Правилами 
землепользования и застройки города Ижевска и документацией по планировке 
территорий в качестве зон зеленых насаждений и озеленения, пешеходных дорожках (не 
являющихся элементами дороги), детских игровых и спортивных площадках, колодцах и 
камерах систем инженерно-технического обеспечения города. 

Мне вменяется совершение административного правонарушения при тех 
обстоятельствах, что__________ в ______ часов с применением в автоматическом режиме 
специального технического средства «Паркнет», имеющего функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи по адресу: _________________, выявлено административное 
правонарушение, выразившееся в размещении на территории занятой (предназначенной) 
для выращивания растительности транспортного средства марки ______________, 
государственный регистрационный знак № _________, собственником (владельцем) 
транспортного средства является ____________. 

Из постановления следует, что правонарушение зафиксировано специальным 
техническим средством «Паркнет», заводской номер изделия: № _________, 
свидетельство о поверке: № ___________, поверка действительна до: ____________г. 

В соответствии со статьей 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) к административной 
ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения и 
административные правонарушения в области благоустройства территории, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 

и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных 
средств. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от 
административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление 
по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 
статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, 
что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство 
находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло 
из его обладания в результате противоправных действий других лиц. 

В пункте 26 Постановления Плену Верховного Суда Российской Федерации от 25 

июня 2019 года №20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что 
под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического 
средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое 
средство размещено в установленном порядке в стационарном положении либо на 
движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет 
фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для выявления 
которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица. 

С учетом того, что событие административного правонарушения характеризуется в 
том числе местом и временем его совершения, материалы, формируемые техническими 
средствами, работающими в автоматическом режиме, должны содержать указанную 
информацию. 

При этом технические средства, работающие в автоматическом режиме, должны 
быть сертифицированы, в частности, в качестве средства измерения, иметь действующее 



свидетельство о метрологической поверке и применяться в соответствии с документами, 
регламентирующими порядок применения этих средств. В описании типа средства 
измерения должны быть определены метрологические характеристики, раскрыт алгоритм 
работы программного обеспечения по выявлению и фиксации административного 
правонарушения, определен перечень выявляемых правонарушений. В случае 
возникновения в ходе рассмотрения жалобы (протеста) на постановление о назначении 
административного наказания за правонарушение, выявленное и зафиксированное 
работающим в автоматическом режиме техническим средством, сомнений в корректности 
работы такого технического средства, в том числе в связи с доводами жалобы (протеста), 
судья вправе истребовать документы, содержащие указанные выше сведения. 

С учетом этого, если правонарушение в области дорожного движения было 
зафиксировано с помощью технических средств, которые не работали в автоматическом 
режиме, либо с использованием других технических средств (например, телефона, 
видеокамеры, видеорегистратора), то в данном случае особый порядок привлечения к 
административной ответственности не применяется, а должностным лицом согласно 
части 1 статьи 28.6 КоАП РФ выносится постановление по делу об административном 
правонарушении, либо составляется протокол об административном правонарушении в 
отношении водителя транспортного средства на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ, 
либо выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении 
и проведении административного расследования в порядке, предусмотренном статьей 28.7 
КоАП РФ. Полученные с использованием названных технических средств материалы 
фото- и киносъемки, видеозаписи при составлении протокола об административном 
правонарушении могут быть приобщены к материалам дела в качестве доказательств 
совершения административного правонарушения, подлежащих оценке по правилам статьи 
26.11 КоАП РФ. 

Материалы дела в отношении меня не содержат сведений о том, что работа 
соответствующего технического средства - «Паркнет», заводской номер изделия: № 
____________, при фиксации правонарушения, осуществлялась без какого-либо 
непосредственного воздействия на него человека, было размещено в установленном 
порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту 
транспортном средстве, осуществляло фиксацию в зоне своего обзора всех 
административных правонарушений, для выявления которых оно предназначено, 
независимо от усмотрения того или иного лица. 

Между тем, постановление в отношении меня вынесено в порядке, 
предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ (без составления протокола об 
административном правонарушении). 

В силу ст. 11.10  Закона Удмуртской республики № 57-РЗ от 13.10.2011г. «Об 
установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 
Нарушение требований правил благоустройства территорий муниципальных образований 
в части запрета размещения механических транспортных средств на отдельных 
территориях: Размещение механического транспортного средства на озелененных 
территориях, пешеходных дорожках (не являющихся элементами дороги), детских 
игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического 
обеспечения, расположенных вне дорог, не повлекшее нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе зафиксированное работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, за 
исключением случаев использования транспортных средств в целях выполнения 
аварийных, строительных, ремонтных работ, а также транспортных средств с 
установленными специальными световыми и звуковыми сигналами и нанесенными на 
наружные поверхности специальными цветографическими схемами, если эти действия 
повлекли нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований, - 



влечет наложение административного штрафа на собственника (владельца) механического 
транспортного средства в размере двух тысяч рублей. 

В целях применения настоящей статьи: под озелененной территорией следует понимать 
территорию, определяемую в соответствии с генеральными планами и (или) правилами 
землепользования и застройки, и (или) документацией по планировке территорий как 
озелененную территорию, занятую зелеными насаждениями (травой, кустарниками, 
деревьями), в том числе дикорастущими, и (или) предназначенную для выращивания 
зеленых насаждений. 

Вид разрешенного использования – это установленное в публичном порядке допустимое 
функциональное использование земельного участка, существующих и возводимых на нем 
капитальных объектов, т.е. тот вид деятельности, для ведения которой может 
использоваться земельный участок и размещенные на нем объекты недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются в соответствии 
со ст.37 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004г. № 190-ФЗ 

В соответствии со ст.12 218-ФЗ от 13.07.2015г. «О государственной регистрации 
недвижимости», кадастровые карты представляют собой составленные на 
картографической основе тематические карты, на которых в графической форме и 
текстовой форме воспроизводятся сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости. Публичные кадастровые карты подлежат размещению на 
официальном сайте (http://www.rosreestr.ru/) для просмотра без подачи запросов и 
взимания платы. 

В соответствии  с публичной кадастровой картой, земельный участок, на котором 
располагается д. 10 по ул. 30 лет Победы города Ижевска, имеет кадастровый номер 
18:26:010242:27 и вид разрешенного использования «Для объектов общественно-делового 
значения» по документу «Эксплуатация и обслуживание комплекса зданий и сооружений 
детского сада № 283». 

В соответствии с Генеральным планом города Ижевска, находящимся в публичном 
доступе в сети интернет, на официальном сайте Администрации города Ижевска, по 
адресу: http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_51013_1.jpg, данный земельный участок признан 
«Зоной застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше». 

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки г. Ижевска», находящимися 
в публичном доступе в сети интернет, на официальном сайте Администрации города 
Ижевска, по адресу: http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_65418_1.jpg,  данный земельный 
участок является «Жилой зоной», а именно «Зоной многоквартирной жилой застройки 
зданиями высокой этажности (5-9 этажей и выше)» 

На основании вышеизложенного земельный участок, с кадастровым номером 
____________________________, расположенный по адресу: Удмуртская республика, г. 
Ижевск, ул. ______________, д. _____, не имеет статус территории занятой зелеными 
насаждениями (травой, кустарниками, деревьями), в том числе дикорастущими, и (или) 
предназначенную для выращивания зеленых насаждений. 

На основании изложенного в соответствии со ст.2.1., 24.5 и п.п. 1 п.1.1. ст.29.9.  КоАП РФ 
в моих действиях отсутствует состав и события административного правонарушения, в 

http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_65418_1.jpg


связи с чем производство по делу об административном правонарушении в отношении 
меня подлежит прекращению. 

Следовательно, при производстве по делу в отношении меня допущены нарушения 
процессуальных требований, вследствие чего постановление подлежат отмене. 

 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 30.1, ст. 30.7 КоАП РФ,  
ПРОШУ: 

 

Постановление по делу об административном правонарушении по делу № 
________________ от ____ ______ 2020г отменить, производство по делу прекратить на 
основании  ст. 24.5 КоАП РФ. 

 

 
Приложение: 

 

1. Копия постановления по делу об административном правонарушении  
2. Копия жалобы. 

 

 

 

_________________/___________________                                 «____»________2020г. 


