
Внедрение «Комплексной системы единого 
парковочного пространства в Тюмени»  



Содержание 

III. Внедрение демонстрационной зоны КС ЕПП 

II. Методы и способы повышения пропускной способности в Тюмени 

I. Анализ причин низкой пропускной способности дорог 

IV. Расширение зоны КС ЕПП 



Нагрузка на улично-дорожную сеть 

- коэффициент  
загрузки  

свыше 0,8 

- коэффициент  
загрузки  

от 0,6 до 0,8 

На большинстве улиц интенсивность дорожного движения находится на грани или превышает 
пропускную способность дорог 

- границы 
участка с 
наиболее 

интенсивным 
движением 



Одна из причин низкой пропускной 
способности -  стихийная парковка 

Количество машин, пракующихся стихийно в 
границах загруженного участка 

1794 

- В местах установки знаков 
3.27 не обеспечена 
неотвратимость наказания; 
- низкая оборачиваемость 
на существующих 
парковках из-за 
длительного простоя 
автомобилей. 

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» установлены в границах загруженного участка в необходимом 
количестве 



2323 

3278 

380 

Количество машиномест:  5981 

Придорожные 

Плоскостные, 
многоуровневые 

Платные 

Существующее количество парковочных мест 
в границах участка 

100 

28 

2 

Количество парковок: 130 

Придорожные 

Плоскостные, 
многоуровневые 

Платные 

 
Стихийная парковка: число автомобилей, паркующихся в границах загруженного 
участка, превышает возможности существующих парковок на 30% и составляет  

7775 
 



Резерв строительства парковочных мест в центре города исчерпан, проблема «хаотичной парковки» 
на улично-дорожной сети не решена 

Обеспечение парковками Тюмени 

Количество обустроенных муниципальных 
(бесплатных) парковочных мест 
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В то же время общее количество автомобилей к 2015 году составило 447 авт. / 1000 жителей 

Обеспеченность легковыми автомобилями 
на территории г.Тюмени 

175,7 176,8 182,5 176,2 176,8 

216,6 
227,2 

240,1 

285,5 
292,2 299,9 

290,1 
311,3 

338 
354 
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Методы и способы повышения пропускной 
способности в Тюмени 

Строительство развязок 

Использование автоматизированных систем управления дорожным 
движением (АСУДД) 

Внедрение полос для движения общественного транспорта 

Повышение привлекательности общественного транспорта 

Создание единого парковочного пространства 

Создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) 

Регулирование доступа к дорогам 

Развитие велосипедного транспорта 



Цели внедрения платной парковки 

Сократить время водителей в поисках 

места парковки  

Обеспечить свободные парковочные 
места в зонах повышенного спроса на 
парковку 

Снизить число припаркованных на 
длительное время машин в зонах 
повышенного спроса на парковку 

Повысить оборачиваемость 

 существующих парковочных мест 

Платная парковка – гарантия свободных парковочных мест 
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Дислокация демонстрационных парковок 

 
1.Плоскостная 

парковка  
на 180 мест    

2. Придорожная 
парковка 

на 35 мест 
 

Режим работы: 
с 8.00 до 20.00 

Первые  15 минут – 
бесплатно 

 

1 

Парковки продемонстрируют горожанам новый формат, принцип работы оборудования въезда/выезда, 
оплаты, мониторинга загрузки 

2 



Результаты работы демонстрационных 
парковок 

Достигнуты основные цели внедрения парковочного пространства: повышение 
оборачиваемости парковочных мест, обеспечение резерва свободных парковочных мест. 

88% парковочных сессий длятся до 3 часов. 



Анализ динамики пользования платной 
парковкой 
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Анализ динамики загрузки платной парковки 
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Среднемесячная пиковая загрузка 

Вне полосы отвода дороги В полосе отвода дороги 85%



Показатели работы демонстрационных 
парковок (с 12 мая 2016 г. по 30 апреля 2017) 

Средняя загрузка  
в течение дня (1кв. 2017г) 

Вне полосы 
отвода дороги 

В полосе отвода  
дороги 

55% 56% 

Кол-во штрафов 
наложено/взыскано(руб) 

91% 

9 

Средняя загрузка  
в часы пик (1кв. 2017г) 

519 Среднее количество 
транзакций в день 

Среднее количество 
нарушений (день) 

Собранные средства    5 838 943, 34 рублей 

0 

87% 

3 700 000/2 031 771 0 

Для увеличения количества взысканных штрафов необходимо распространить практику 
КоАП РФ (ст. 32.2 ч 1.3) в части уменьшения суммы  штрафа при оплате в течение 20 дней 



Демонстрационная зона парковочного пространства  работает успешно, все способы оплаты 

показали свою работоспособность. 

Выводы 

Парковки закрытого типа должны быть укомплектованы штатным сотрудником 

Методика определения платы за пользование парковочными местами, утвержденная Тюменской 

городской Думой, показала свою состоятельность и актуальность.  Первоначальный размер платы 

определен верно 

Использование датчиков фиксации наличия транспортного средства на парковочном месте не 

целесообразно, информацию о загрузке возможно получать от АПК «Паркрайт» 

Ввиду того, что методика расчета стоимости парковки подразумевает обеспечение % свободных 

парковочных мест, использование электронных табло на парковках не целесообразно 

Для увеличения эффективности использования УДС города в центральной части необходимо 

расширять зону ЕГПП 

Время поиска парковочного места сократилось с 17 до 0 минут, обеспечен процент свободных мест 

на парковках. Количество автомобилей, припаркованных на 3 и более часа, снизилось с 82% до 

17%, оборачиваемость парковочных мест увеличилась в 2 раза 

Сработал механизм административной ответственности, утвержденный областным законом, 

обеспечена неотвратимость наказания за нарушение правил оплаты парковки 
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Границы расширения демонстрационной 
зоны КС ЕПП г. Тюмени 

1 

2 
3 

Перспективная  
зона расширения  

праковочного  
пространства 



Количество парковочных мест 

Вне полосы отвода дороги 

Тип парковки Кол-во парковок Кол-во мест 

В полосе отвода дороги 

Итого 

3 435 

220 2470 

223 2905 



Сравнение способов реализации проекта 

Формы 

Внедрения 

Классический 
контракт  
(44-ФЗ) 

Достоинства Недостатки 

• Отработанный способ организации 
закупки 

• Единовременная организация 
контракта 

• Минимизация правовых рисков 

• Доход в полном объеме поступает в 
бюджет города 

• Финансирование из бюджета 

• Высокие единовременные затраты 

• Краткосрочный характер договора,  
• Увеличение численности МКУ, 

создание доп. подразделения 

• Нет практики долгосрочных 
контрактов по платным парковкам 

• Рассрочка на период реализации 
контракта 

• Эксплуатация инвестором (не 
увеличивается штат заказчика) 

• Заинтересованность партнера  в 
возвращении инвестиций, макс. 
эффективность  проекта 

• Отработанный способ организации 
закупки 

Примеры 

внедрения 

Москва,  
Санкт-Петербург,  

Екатеринбург,  
Тула, Тверь, Калуга,  
Белгород, Казань, 
Нижний Новгород 

Курган,  
Челябинск, 
Тюменская область 

(контракты на ФВФ  
нарушений ПДД) 

• Заинтересованность партнера  
• Эксплуатация инвестором 

• Привлечение средств инвесторов 

• Заинтересованность партнера  
• Эксплуатация инвестором 

• Привлечение средств инвесторов 

• Отсутствие объекта концессионного 
соглашения 

• Отсутствие земли (права 
собственности) 

• Нет наработанной 
правоприменительной практики 

• Часть доходов уходит к инвестору 

Ставрополь 

Владивосток 

Нет 

Долгосрочный 
контракт на 

услугу (44-ФЗ) 

Концессионное 
соглашение  

(115-ФЗ) 

Соглашение о 
ГЧП, МЧП  
(224-ФЗ) 


