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Уважаемый Евгений Александрович! 

Ваше обращение, направленное в Правительство Приморского края, 

рассмотрено в управлении дорог администрации города Владивостока. 

По вопросу ограничения парковки транспортных средств, в районе дома 

№ 40 ул. Крыгина сообщаем, что должностные лица администрации                             

г. Владивостока при планировании, организации и выполнении 

соответствующих мероприятий руководствуются действующим 

законодательством, Правилами дорожного движения и требованиями 

государственных стандартов. 

Указанное решение принято по результатам проведенного сотрудниками 

ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку и специалистами администрации 

города Владивостока мониторинга дорожной обстановки, в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения на рассматриваемом участке, исключения 

конфликтных ситуаций при движении карет скорой помощи, снижения 

вероятности ДТП, работы уборочной техники.  

На ул. Крыгина  владельцы транспортных средств оставляют свои 

машины не только днем, но и ночью, что значительно ухудшает пропускную 

способность улицы, образование заторов и конфликтных ситуаций, это также 

существенно мешает работе спецтехники, в том числе и снегоуборочной, при 

ликвидации последствий снегопада.  
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Обращаем Ваше внимание, что на ул. Крыгина в районе дома № 40 

имеется только проезжая часть, конструктивно выделенные парковочные 

карманы отсутствуют. 

 Собственники и владельцы транспортных средств должны 

самостоятельно обеспечивать содержание такого имущества, в том числе 

решать вопросы его хранения.  

В районе дома № 40 ул. Крыгина планируется установка дорожного знака 

5.27 «Зона с ограничением стоянки».  

Дорожный знак «Зона с ограничениями стоянки» (5.27) применяется для 

того, чтобы обозначить участок дороги или некую территорию, на которых 

запрещается стоянка транспортных средств. 

Важно отметить — именно СТОЯНКУ транспортных средств, а не их 

ОСТАНОВКУ, которая знаком разрешается. 

В соответствии с ПДД Российской Федерации «Остановка» - 

преднамеренное прекращение движения транспортных средств на время до 5 

минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки 

пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

 
 
 
Заместитель главы администрации – 
начальник управления дорог Д.С. Долгий 
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