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Сергей ФедоровичБольше парковок — 
меньше заторов
В краевом центре с 1 октября расширили зону платной автопарковки

К платной зоне добавились автопарковки территорий, огра-
ниченных улицами Революции, Николая Островского, Чер-
нышевского, Сибирской, Полины Осипенко, площадью Карла 
Маркса, Комсомольским проспектом, а также ул. Краснова 
от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

Зона корректировки

В МКУ «Пермская дирек-
ция дорожного движения» 
отметили, что расширение 
зоны платной парковки 
происходит поэтапно. На-
помним, в центре города 
система оплаты парковки 
начала работать 15 августа 
2016 года, тогда её грани-
цами стали улицы Пушки-
на, Попова, Окулова (от ул. 
Газеты «Звезда» до ул. По-
пова), Монастырская (от 
станции Пермь I до ул. Га-
зеты «Звезда»), Советская 
(от ул. Максима Горького до 
ул. Николая Островского) и 
Николая Островского. Спу-
стя полтора года в админи-
страции Перми при участии 
депутатов городской думы 
подвели итоги первого эта-
па внедрения платных пар-
ковок, которые признали 
успешными. 

Улично-дорожную сеть 
в центре города наконец-
то стали использовать для 
кратковременной стоян-
ки — в среднем до полутора 
часов, а не до пяти, как было 
раньше. Примерно в три 
раза сократилось количество 
нарушений правил останов-
ки и стоянки в зоне платной 
парковки. Нашлись и дру-
гие положительные доводы. 
В частности, автомобили-
стам стало проще найти сво-
бодное парковочное место 
в любом квартале, так как их 
средняя занятость составила 
76%, при этом показатель 

пиковой загруженности пар-
ковочных мест достиг 92%.

Уже тогда заговорили 
о том, что зона платной пар-
ковки может быть расши-
рена, но был лишь поднят 
вопрос о повышении стои-
мости парковки автомоби-
ля с 15 до 20 руб. в час. Это 
изменение вступило в силу 
1 июня 2018 года. С началом 
работы платных парковок 
утвердили и методику из-
менения размера платы, ко-
торая напрямую зависит от 
заполняемости парковочных 
мест. Согласно этой мето-
дике, для каждой тарифной 
зоны подбирается такой 
тариф, который бы обеспе-
чивал 80–90%-ную макси-
мальную заполняемость 
парковочных мест.

Анализ прошедших лет 
показал, что благодаря вве-
дению системы платной 
парковки в Перми удалось 
существенно разгрузить 
центр города, повысить обо-
рот парковочных мест, а так-
же сократить их дефицит. 
Однако время показало, что 
платные парковки охваты-
вают лишь небольшую часть 
города. За пределами этого 
пространства существуют те 
же проблемы, включая обра-
зование заторов движения, 
дефицит парковочных мест, 
нарушение правил стоянки 
и остановки транспортных 
средств. Поэтому у местных 
властей возникла необходи-
мость «откорректировать» 
зону платной парковки в тех 

местах, где есть дефицит 
парковочных мест.

Вглубь и ширь

На первом этапе коррек-
тировки, с 10 сентября, при-
дорожные парковки стали 
платными на территории, 
ограниченной улицами По-
пова, Пушкина, Крисанова 
и Окулова. Также платны-
ми стали парковки, распо-
ложенные в границах улиц 
Пушкина, Революции, Ни-
колая Островского и Ком-
сомольского проспекта. 
В платную зону вошли 
участки улиц Ленина и Пе-
тропавловской (от ул. Нико-
лая Островского до ул. Кли-
менко), Клименко (от 
ул. Ленина до ул. Петропав-
ловской). 

На втором этапе, с 1 ок-
тября, к платной зоне до-
бавили парковки, распо-
ложенные на территории, 

ограниченной улицами Ре-
волюции, Николая Остров-
ского, Чернышевского, 
Сибирской, Полины Оси-
пенко, Комсомольским про-
спектом и площадью Карла 
Маркса. Нововведения ста-
ли необходимы для увели-
чения скорости движения в 
центре города и  окращения 
количества автомобили-
стов, въезжающих в центр 
на личном транспорте. 
В новую территориальную 
зону вошли наиболее за-
груженные участки, распо-
ложенные вблизи объектов 
притяжения автомобили-
стов: торговых комплексов, 
бизнес-центров и т. д. По 
мнению городских властей, 
расширение зоны платной 
парковки позволит увели-
чить скорость движения и 
уменьшить заторы обще-
ственного транспорта из-за 
неправильно припаркован-
ных автомобилей. 

Максим Кис, начальник 
МКУ «Пермская дирекция 
дорожного движения»: 

— По данным социологи-
ческого исследования, под-
ходящими для расширения 
зоны платной парковки 
районами жители чаще 
всего называли Ленинский и 
Мотовилихинский. В даль-
нейшем тарифная поли-
тика и расширение зоны 
в других районах будет де-
тально просчитываться, 
чтобы платные парковки 
становились ещё более эф-
фективным инструментом 
для сокращения количества 
нарушений правил стоянки, 
а также разгрузки улично-
дорожной сети.

В настоящее время гото-
вится проект организации 
перехватывающих парко-
вок, внедрение которых по-
зволит облегчить заезды и 
выезды в районе границ пар-
ковочной зоны.

Михаил Якимов, дирек-
тор Института транспорт-
ного планирования Россий-
ской академии транспорта:

— Регулирование парко-
вочного пространства, как 
инструмент для обеспече-
ния комфортного доступа 
к городским территориям, 
оправданно и ожидаемо. При 
постепенном расширении 
территории платной пар-
ковки Пермь сможет начать 
переход к системе организа-
ции нескольких тарифных 
зон, как это уже работает 
в Москве и многих европей-
ских столицах. Город готов 
к этому, поскольку перед вве-
дением платных парковок 
были подготовлены все не-
обходимые документы с пер-
спективными расчётами. 

По словам Михаила Якимо-
ва, такие документы есть не 
во всех муниципальных обра-
зованиях. Это даёт вариатив-
ность в принятии решений: 
чем больше инструментов 
регулирования парковочного 
пространства, тем эффектив-
нее выстраивается работа. 
При этом муниципальные 
власти отдают приоритет раз-
витию общественного транс-
порта. Уже сейчас озвучива-
ются планы по обновлению 
трамвайной инфраструктуры 
и закупке новых вагонов, 
а также созданию муници-
пального автопарка.

Напомним, в настоящее 
время в Перми функциони-
рует около 2500 парковоч-
ных мест: средняя продол-
жительность стоянки в зоне 
платной парковки — 1 час 
28 минут, плата за один час 
парковки составляет 20 руб. 
и взимается в рабочие дни 
с 9:00 до 19:00.

• благоустройствоМотовилиха меняет облик
В Перми продолжается масштабное обновление городских скверов и улиц

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Уральской пла-
номерно идут ремонтные работы, а в сквере им. Розалии 
Землячки состоялся тестовый запуск фонтана. В начале 
недели, 2 октября, глава Перми Дмитрий Самойлов про-
инспектировал ход ремонтных работ.

В обе стороны — 
с ветерком!

Капитальный ремонт 
ул. Уральской на участке от 
цирка до ул. Розалии Земляч-
ки является продолжением 
ремонта Северной дамбы. 
В прошлом году на одной из 
главных транспортных маги-
стралей, ведущей из центра 
города в Мотовилиху, полно-
стью заменили трамвайные 
пути и проезжую часть, об-
устроили тротуары. Кроме 
того, появилась дополни-
тельная полоса с дамбы на ул. 
Крупской, что позволило уве-
личить пропускную способ-
ность автомобильной дороги.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Плановый срок от-
крытия движения для 
автомобилей по обоим 
направлениям на ул. Ураль-
ской — 15 октября. Дальше 

ещё предстоит провести 
ряд работ по устройству 
парковочных карманов, вос-
становлению тротуаров, 
устройству контактной 
сети, установке новых опор 
освещения. Все эти работы 
будут проводиться в тече-
ние зимы, а завершающие 
штрихи подрядчик выпол-
нит уже в следующем году.

Напомним, ремонт 
дорожного участка на 
ул. Уральской начался 
1 июля. За это время под-
рядная организация выпол-
нила работы по устройству 
сети дождевой канализации, 
проложила коллектор ливне-
вой канализации, провела 
работы по разбору дорож-
ной одежды, уложила ниж-
ний слой на чётной стороне 
на участке от ул. Розалии 
Землячки до ул. Крупской. 
В итоге началось движение 
автомобилей. На этой сто-

роне продолжаются работы 
по расширению проезжей 
части. Сейчас продолжа-
ется устройство дорожной 
одежды на нечётной сторо-
не ул. Уральской на участке 
от ул. Братьев Вагановых до 
ул. Розалии Землячки.

Напомним, трамвайное 
движение здесь запустили 
1 сентября. В настоящее 
время ведутся работы по 
обустройству посадочных 

площадок на совмещённых 
трамвайных остановках 
по аналогии с ул. Ленина и 
ул. Максима Горького.

Следить за ходом дорож-
ного ремонта, информацией 
об объектах и видах работ, 
подрядных организациях, 
выполняющих ремонт, мож-
но с помощью интерактив-
ной карты, размещённой на 
официальном сайте админи-
страции Перми.

Работы близки 
к завершению

Как и планировалось, 
в минувший вторник в скве-
ре им. Розалии Землячки 
состоялся тестовый запуск 
фонтана, который не рабо-
тал более 15 лет. В качестве 
хорошей приметы глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
бросил монетку в фонтан.

Сейчас проводится ком-
плекс мероприятий по кон-
сервации фонтана. А вот от-
крытие сквера состоится уже 
через месяц, 4 ноября.

«Весной следующего года 
фонтан расконсервируют, 
сквер будет радовать жите-
лей Мотовилихи и всего го-
рода своим новым обликом. 
Работы в сквере выполнены 
уже на 90%», — отметил гла-
ва города.

Матвей Чувашов, глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство»:

— Фонтан долго не экс-
плуатировался и находился 
в ветхом состоянии: в пли-
тах и перекрытиях были 
сквозные отверстия. Нам 

пришлось разобрать пли-
ты, сделать новую гидро-
изоляцию, обустроить дно 
фонтана и покрыть новой 
мозаикой. Мы сохранили его 
исторический вид с гранит-
ными элементами, барелье-
фами львов, которые сейчас 
осталось только покрасить. 
Выполнили все работы по 
прокладке инженерных ком-
муникаций. Кроме того, мы 
заново создали центральную 
чашу и установили современ-
ные форсунки.

Сквер также сохранит 
свою историю: старожи-
лы вновь увидят тротуары 
и площадки из брусчатки. 
В нём появились новые фо-
нари, соответствующие 
общему облику, детская 
площадка с горками, лест-
ницами и лазалками, новые 
лавочки. До официального 
открытия сквера им. Роза-
лии Землячки подрядной 
организации необходимо 
обустроить ограждения и 
завершить работы по озеле-
нению.
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