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П
о словам начальника Перм-
ской дирекции дорожного 
движения Максима Киса, 
подготовка к организации 
платных парковок ведётся c 

2014 года. 
Максим Кис, начальник Пермской 

дирекции дорожного движения:
— Первым шагом в реализации програм-

мы по платным парковкам было усиление 
контроля за существующей манерой парко-
ваться где удобно, а не там, где разрешено. 
Наверняка многие заметили, что в центре 
города стало меньше машин, припаркован-
ных вторым рядом и стоящих поперёк про-
езда там, где имеют право стоять толь-
ко вдоль. И это происходит потому, что 
в городе активно работают мобильные 
фотофиксаторы нарушений правил оста-
новки и налажена система эвакуации 
неправильно припаркованного транспорта.
Только за короткое часовое обще-

ние с объединённым нарядом сотруд-
ников дорожного управления и офице-
ров ДПС на отрезке ул. Пермской были 
зафиксированы три нарушения парков-
ки буквально в паре метров от запре-
щающего знака. Эвакуации подлежат 
только машины без водителя. Прину-
дительная оплата работы эвакуатора — 
1350 руб. плюс 25 руб. за каждый час на 
штрафстоянке. Хозяева эвакуированной 
машины подошли буквально через пять 
минут после того, как машина уехала. 
Разговаривали сдержанно, но было вид-
но, насколько их переполняют негатив-
ные эмоции по отношению к действиям 
сотрудников ДПС.
Инспектор ДПС, капитан Елена 

Пиларова:
— Практически 70% людей ведут себя 

именно так. Если и сдерживаются, то 

видно, чего им это стоит. Критическая 
ситуация в моей службе случилась лишь 
раз, когда хозяйка машины пыталась 
вырвать постановление из рук и убежать. 
Она находилась в крайнем негодовании по 
поводу эвакуации машины. Эмоциональ-
но настаивала, что это незаконно. Но нет 
такого, чтобы машину забирали просто 
так. Нахождение машины в запрещённом 
для стоянки месте и все наши действия 
подтверждены видеосъёмкой. Многие 
водители, находясь в состоянии аффекта, 
кричат, что будут жаловаться в проку-
ратуру и подавать в суд на наши якобы 
неправомерные действия. Но в 99% случа-
ев, успокоившись, понимают, что были 
неправы. 
Во время разговора с инспектором 

ДПС подошли два водителя, чьи маши-
ны были ещё не эвакуированы, и они 
отделались штрафом 1500 руб. Настрое-
ние в связи с минимальными потеря-
ми у них было радостное. Одна из води-
тельниц сказала: «Конечно, обидно и 
денег жалко. Но сама нарушила, самой и 
платить. Мужу сообщила. Он возмущён: 
«Как ты могла туда встать? Там же нель-
зя парковаться!» В общем, всё про себя 
услышала, с мужьями иногда бывает 
сложнее, чем с инспекторами. В центре 
очень сложно место найти, слышала, 
что собираются делать платные парков-
ки. Скорее бы уже».
Настроение водительницы ещё боль-

ше улучшилось, когда инспектор проин-
формировала её о новом законе о 50%-
ной скидке на уплату штрафов ПДД при 
условии оплаты в течение 20 дней.
Максим Кис считает такую меру нака-

зания водителей за парковку в запре-
щённом месте весьма эффективной. 
«Чтобы забрать машину, надо проделать 

некоторые манипуляции и потратить в 
среднем два часа. А время — это то, что 
ценят все. В скором времени, думается, 
даже злостные нарушители задумаются, 
стоит ли незаконная парковка их време-
ни и денег», — говорит Кис.
Плата за парковку в центральных 

кварталах города 15 руб. в час будет вве-
дена только в рабочие дни и в рабочее 
время с 8:30 до 19:30. Остальное время 
пермяки будут пользоваться городской 
парковкой бесплатно. Дифференциация 
по зонам пока не вводится. Рост цены 
зависит от наполняемости парковок. 
Если они будут перегружены в пиковые 
часы, то цена будет расти. Когда уровень 
свободных парковочных мест достигнет 
10–20%, цена остановится.
Инвалиды I и II группы и их сопро-

вождающие смогут парковаться бес-
платно. 10% парковочных мест выде-
лено под их нужды. Несмотря на то что 

опыт других городов, Москвы в част-
ности, показывает, что эти 10% обыч-
но простаивают, это будет выполнено 
и проконтролировано, заверил Максим 
Кис.

«Все средства от парковки и штрафы 
за неуплату пойдут в бюджет города, — 
говорит чиновник. — Наша цель — в 
момент установки паркоматов иметь и 
надзорные права. Если у нас не будет 
такого права, то и запускать эту систе-
му бессмысленно. По доброй воле никто 
платить не будет».
Зона платной парковки ограниче-

на улицами Попова, Пушкина, Николая 
Островского, Советской, Монастырской, 
Окулова.
Режим работы платных парковок: 

понедельник–пятница с 8:30 до 19:30.
Выходные и нерабочие празднич-

ные дни — парковка бесплатна для всех 
горожан.
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«Добровольно никто платить 
не будет»
Как идёт подготовка к введению с 1 июля платных парковок 
в центре города?

Т  Т

Мнения жителей Перми по поводу введения платы за 
парковку в центре города разошлись. Одни считают это 
хорошей идеей и с нетерпением ждут 1 июля — именно 
на эту дату назначен старт платно-парковочной програм-
мы. Другие выражают откровенное недовольство фактом 
продажи муниципального пространства. Цена вопроса — 
15 руб. в час.


