
  , № () Н 

АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Цена вводится вполне комфортная»
С 1 июня стоимость платной парковки может составить 20 рублей в час

А  М

Специалисты администра-
ции краевой столицы, депу-
таты Пермской городской 
думы и эксперты обсуди-
ли 17 мая на круглом сто-
ле повышение стоимости 
платной парковки в центре 
города. По их мнению, уве-
личение цены на 5 руб. не 
вызовет сильного диском-
форта у автомобилистов 
и станет закономерным 
шагом в связи с ростом 
спроса. Кроме того, пла-
нируется расширить зону 
действия платной парков-
ки, чтобы решить проблему 
дефицита свободных мест 
в центре города. Планирует-
ся, что вторая зона платной 
парковки на 2,7 тыс. мест 
будет запущена уже с октя-
бря 2018 года.

В 
начале мероприятия началь-
ник Пермской дирекции 
дорожного движения Мак-
сим Кис подвёл итоги работы 
платных парковок за первый 

квартал 2018 года.
Напомним, система платной пар-

ковки была введена в 2016 году. Зона 
действия платной парковки ограниче-
на улицами Пушкина, Попова, Окуло-
ва (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова), 
Монастырской (от Перми I до ул. Газе-
ты «Звезда»), Советской (от ул. Максима 
Горького до ул. Николая Островского) и 
Николая Островского.
Так, в настоящее время в Перми 

функционирует порядка 2,5 тыс. парко-
вочных мест. Плата за парковку состав-
ляет 15 руб. в час и взимается в рабочие 
дни с 09:00 до 19:00.
По данным дирекции дорожного дви-

жения, на данный момент средняя про-
должительность стоянки составляет 1 час 
28 минут, тогда как до введения системы 
платной парковки этот показатель состав-
лял 5 часов. При этом пиковая загружен-
ность парковочных мест составила 92%, 
средняя занятость — 76%.
В 2018 году водители воспользова-

лись услугой 66 тыс. раз. Как сообщил 
Максим Кис, по итогам первого кварта-
ла самым популярным способом опла-
ты стали мобильное приложение и сайт, 
которыми воспользовались 52% поль-
зователей парковок. При помощи SMS-
сообщений оплатили парковку 41% 
автомобилистов, 7% — с помощью пар-
коматов.
Также по итогам работы за пер-

вый квартал 2018 года было выписа-
но 15 тыс. штрафов за неоплату парков-
ки и стоянку на газонах на общую сумму 
22,597 млн руб. При этом Максим Кис 

отметил, что с начала работы системы 
в Перми в зоне платной парковки в три 
раза снизилось количество нарушений 
правил стоянки и остановки автомоби-
лей.
Отметим, что в настоящее время кон-

троль оплаты парковки производится 
с помощью автомобилей, оснащённых 
комплексами мобильной фотофиксации 
«ПаркРайт». Кроме того, зону платной 
парковки в городе с помощью перенос-
ных фотофиксаторов и фотовидеофикса-
торов проверяет пеший патруль, кото-
рый выявляет в том числе и факты 
размещения транспорта на газонах. 
Однако на данный момент контролиру-
ется только 11% парковочного простран-
ства, поэтому участники круглого стола 
рекомендовали администрации Перми 
усилить работу в этом направлении. 
Максим Кис, в свою очередь, сооб-

щил, что сегодня проверить штрафы 
за неоплату парковки можно на пор-
тале госуслуг, где эта возможность по-
явилась в мае текущего года. Также для 
более плотного контроля должников и 
взыскания штрафов Пермская дирекция 
дорожного движения заключила согла-
шение об организации информационно-
го обмена в электронном виде с Феде-
ральной службой судебных приставов, 
которое начнёт действовать с июня. 
На круглом столе также была затро-

нута тема парковочных мест для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Так, в настоящее время для транс-
портных средств инвалидов в Перми 
выделено порядка 250 парковочных 
мест, все они оборудованы пандусами и 
организованы в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами. 
Всего в 2017 году с парковочных мест, 
предназначенных для транспортных 
средств инвалидов, было эвакуировано 
5417 машин. Кроме того, неправомерно 
занявшим места нарушителям грозит 
штраф в размере 5 тыс. руб.

Одновременно с началом рабо-
ты платных парковок была утвержде-
на методика изменения размера платы, 
которая напрямую зависит от запол-
няемости парковочных мест. Соглас-
но методике для каждой тарифной 
зоны подбирается такой тариф, кото-
рый бы обеспечивал 80–90%-ную запол-
няемость парковочных мест. При этом, 
если загруженность превышает 90%, 
стоимость парковки повышается на фик-
сированный шаг в 5 руб. Таким образом, 
с 1 июня 2018 года стоимость парковки 
в Перми составит 20 руб. в час.

«Цена вводится вполне комфортная. 
И как раз загруженность зоны платной 
парковки автомобилями говорит о том, 
что цена стала слишком комфортной и 
регуляторная функция этой системы 
пропала. Именно для того, чтобы про-
должалась работа системы как регу-
лятора въезда машин в центр города, 
необходимо повышать цену. Необходи-
мо, чтобы 20–30% машино-мест в зоне 
уличной дорожной сети было свобод-
но, чтобы люди, приезжающие в центр 
на короткое время, имели возможность 
припарковаться», — пояснил депутат 
Пермской городской думы Арсен Болк-
вадзе.
Отметим, что, по сравнению с други-

ми городами, плата за парковку в Пер-
ми довольно низкая. Так, например, в 
Тюмени и Екатеринбурге плата за час 
парковки составляет 30 руб., в Ростове-
на-Дону — 35 руб., в Нижнем Новгоро-
де — от 50 руб. в час, в Казани — 30 и 
50 руб. в зависимости от зоны.
С коллегой согласен и первый заме-

ститель председателя Пермской город-
ской думы Дмитрий Малютин: «Сегод-
ня среднее время парковки автомобиля 
составляет 1,5 часа, а раньше — более 
пяти часов. Но заполняемость парковок 
сейчас составляет 92%, значит, дефицит 
мест опять может возникнуть. Увеличе-
ние платы до 20 руб. призвано решить 

проблему, но прежде всего нужно пони-
мать, что цель не заработать деньги, а 
обеспечить порядок и удобство автомо-
билистам. Приоритетная задача — сде-
лать так, чтобы каждый пермяк мог 
комфортно перемещаться в центре и 
парковать свою машину».
Одним из способов решения про-

блемы дефицита мест в центре города 
может стать расширение зоны действия 
платной парковки. Ожидается, что вто-
рая зона на 2,7 тыс. мест будет запущена 
уже с октября 2018 года. «Неоднократно 
обсуждался вопрос, правильно ли уста-
навливать зону платной парковки квар-
талами целиком или отдельными ули-
цами. Мы предлагаем идти зонами, 
чтобы не было случаев, когда машины 
с главных улиц перемещаются на более 
мелкие и создают неудобства прожива-
ющим там людям», — сообщил Максим 
Кис.
По словам главы Пермской дирекции 

дорожного движения, одновременно с 
этим чиновникам совместно с депутата-
ми необходимо проработать решение об 
организации в городе сети муниципаль-
ных стоянок, где приезжающие в центр 
граждане могли бы оставлять свои авто-
мобили.
В целом эффект от организации 

системы платной парковки в Перми 
собравшиеся на круглом столе оценили 
положительно. «Пермь является одним 
из немногих городов, где реализа-
ция проекта введения платной парков-
ки прошла успешно. Всё очень быстро 
заработало, и люди увидели эффект 
через короткое время. Здесь нужно при-
знать, что совместная слаженная рабо-
та администрации города, депутатско-
го корпуса привела к тому, что сначала 
была проработана нормативно-правовая 
база, а затем уже введена система, по-
этому Пермь — один из лидеров по вве-
дению платной парковки», — резюмиро-
вал Арсен Болквадзе. 


