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ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

К своему 300-летию Екатеринбург должен 
получить не только крупнейшее спортивное 
состязание, но  и современный, обустроенный 

в соответствии с лучшими мировыми тенденциями 
комплекс жилых и учебных зданий, территорию 
с отличной транспортной доступностью, имеющую 
всю необходимую социальную  
инфраструктуру. 

Суммарное 
количество 
пользователей 
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 50 000 в день

Тюмень – это город,  
устремленный в будущее. Наша 

общая цель – чтобы это будущее 
было счастливым и благополучным 

для каждого конкретного человека. Говорят, 
для совершенства нет предела. А значит, 

главное для нас – не останавливаться 
на достигнутом.

С проблемой нехватки пар-
ковок сталкивается любой 
растущий город, и Тюмень – 
не исключение. Согласно пла-
ну развития, Тюмень должна 
стать городом-миллионни-
ком к 2040 году. По данным 
ГИБДД, только в 2018 году 
тюменцы поставили на учет 
28 тысяч новых автомобилей. 
Их общее количество в об-
ластном центре и Тюменском 
районе за два года увеличи-
лось с 355 до 385 тысяч. 

По стандартам Евросоюза во-
прос парковок в пределах горо-
да считается решенным, если 
местами обеспечено 60 процен-
тов зарегистрированных авто-
мобилей. Актуальность пробле-
мы доказывается результатами 
исследования IBM Global Parking 
Survey, в котором опрошено 
8 042 автомобилиста в 20 горо-
дах мира. 

Во время исследования вы-
явлено, что более 30 процен-
тов пробок в городах возникает 
из-за того, что водители в по-
исках места для парковки соз-
дают препятствия на дороге.  
6 из 10 опрошенных водителей 
по крайней мере один раз были 
вынуждены отказаться от поис-
ка места для временной стоянки 
автомобиля и поехать в другое 
место, а свыше четверти опро-
шенных вступали в спор с дру-
гими водителями за парковоч-
ное место.

Проект расширения едино-
го парковочного пространства 
в Тюмени реализует предприя-
тие «Тюменьгортранс». Как со-
общили его специалисты, целя-
ми создания платных парковок 
является снижение времени 
нахождения автотранспорта 
в проблемных транспортных 
зонах, повышение оборачива-
емости мест размещения авто-
транспортных средств и сниже-
ние нагрузки на автомобильные 
дороги, проходящие по терри-
тории муниципальных образо-
ваний. 

– Проект расширения едино-
го парковочного пространства 
предусматривает увеличение 
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Одним из ключевых элементов при создании единого парковочного пространства в Тюмени является организация платных 
парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования || Фото МКУ «Тюменьгортранс»
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный  
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

(На торжественном 
мероприятии, посвященном 

433-й годовщине  
со дня основания Тюмени)

(На заседании рабочей 
группы по подготовке 
к Всемирной летней 
Универсиаде 2023 года)

количества парковочных мест, 
используемых на платной осно-
ве до шести тысяч автомобиле-
мест в центральной части горо-
да Тюмени, – рассказал директор 
«Тюменьгортранса» Алексей Сан-
ник. – Принято решение разбить 
реализацию проекта на три эта-
па. При этом муниципальный 
контракт на выполнение строи-
тельных работ по монтажу и пу-
сконаладке паркоматов пер-
вого этапа реализуется с июня 

2019-го с предполагаемым сро-
ком начала эксплуатации и со-
держания оборудования с янва-
ря 2020 года. 

В состав первой зоны рас-
ширения войдет 35 паркома-
тов в центральной зоне города 
и плоскостная парковка у тюмен-
ского цирка. Общее количество 
переводимых на платный режим 
работы автомобиле-мест соста-
вит более тысячи. 

С апреля 2019 года в рам-
ках точечного расширения зоны 
платного парковочного про-
странства на набережной реки 
Туры и в районе дома по ули-
це Республики, 1 парковки пе-
реведены на платный режим 
работы.

Реализация второго этапа 
предполагает перевод на плат-
ный режим работы не менее двух 
с половиной тысяч парковочных 
мест с установкой 68 паркома-
тов и оборудования 8 плоскост-
ных парковок. На третьем этапе 
предусматривается появление 

в центре города, в районе площа-
ди 400-летия Тюмени, не менее 
полутора тысяч мест с установ-
кой 31 паркомата и оборудования 
4 плоскостных парковок. 

Как рассказал Алексей Сан-
ник, проект расширения единого 
парковочного пространства раз-
рабатывали специалисты Тюмен-
ского индустриального универ-
ситета. Это комплексная работа, 
которая помимо непосредствен-
но проектирования включала 
задачи по разработке «бренд-
бука» всей транспортной систе-
мы областного центра, а также 
по изучению влияния платных 
парковок на предпочтения на-
селения при выборе способа пе-
ремещения – на личном автомо-
биле, общественном транспорте 
или пешком.

При разработке проекта рас-
ширения анализировалась рабо-
та платных парковок во многих 
городах, начиная от мегаполи-
сов, таких, как Москва и Санкт-
Петербург, заканчивая городами  

Платные парковки в Екатеринбурге на-
чали появляться в мае 2015 года, главным 
образом в центре города. Было создано му-
ниципальное бюджетное учреждение «Го-
родская служба автопарковок», обслужи-
вающее паркоматы и стоянки. В создание 
системы парковок администрация города 
вложила 55,7 млн. руб. Сейчас в городе бо-
лее 2,5 тысячи платных парковочных мест 
и 75 паркоматов, стоимость услуги состав-
ляет 30 рублей в час. 

В течение четырех лет водителей, не опла-
тивших парковку, не наказывали. После при-
нятия поправок в законы «О полиции» и «Об 
общих принципах организации местного  

самоуправления» Госавтоинспекция нача-
ла  передавать муниципальным властям дан-
ные по собственникам транспортных средств,  
и с осени 2018 года платные парковки  в Екате-
ринбурге стали нормально функционировать. 
Теперь нарушителей штрафуют по областно-
му закону об административных правонару-
шениях.

В ближайшие годы в развитие проек-
та планируется вложить 250 млн. рублей.  
В итоге в городе будет создано еще 8,5 тыся-
чи парковочных мест, а количество паркома-
тов увеличится на 177 штук. Городские власти 
заявили об окупаемости инвестиций в тече-
ние пяти лет. 

До осени в областном центре планируют отремон-
тировать и привести в порядок 52 дворовые террито-
рии. Работы по благоустройству начались 10 июля и на 
некоторых объектах будут завершены до 30 октября.

Большая часть работ уже выполнена. Сетевые органи-
зации отремонтировали инженерные сети – в 5 дворах про-
вели замену сети водоотведения, в 16 – водоснабжения,  
в 19 – теплоснабжения. Благоустройство дворов на данных 
участках планируется закончить до 1 сентября.

Более 120 млн. рублей из этой суммы – средства феде-
рального бюджета. Деньги направлены на реализацию про-
граммы «Формирование современной городской среды в 
городе Тюмени на 2019–2024 годы». В рамках программы 
планируется благоустроить дворы 25 многоквартирных 
домов Тюмени.

В 2019 году вдоль дорог  
Тюмени высадят девять тысяч 
деревьев.

В рамках плана озеленения го-
рода в 2019 году планируется вы-
садить вдоль улично-дорожной 
сети и на озелененных террито-
риях в Тюмени около девяти тысяч 
крупномерных саженцев липы, 
яблони, березы, черемухи, клена, 
ивы, тополя, ели. Как сообщила 
пресс-служба администрации Тю-
мени, часть запланированных ра-
бот выполнена в мае, оставшиеся 
проводятся с августа по октябрь.

ИНТЕРЕСНО

Жители микрорайона Ямальский-1, а это выходцы с севе-
ра области, ставят автомашины на домашние ковры. За каж-
дым ковром закреплено индивидуальное машино-место с лич-
ным номером и ограждением. Как объясняют авторы идеи, 
причина необычной инновации – в недостатке парковочных 
мест. Водители одобряют идею и считают, что ковры нужны 
для удобства. Парковка существует не первый год. Журнали-
сты проявили к ней внимание после того, как фотографию не-
обычной парковки разместил в Интернете посетитель сайта 
Pikabu. За время работы паркинга жители сделали самодель-
ные съезды с бордюров.

с населением менее 500 ты-
сяч человек, такими, как Калу-
га, Тула и Белгород. Наиболь-
шее внимание уделено крупным 
городам соседних регионов – 
Екатеринбургу, Перми, Казани, 
Астане. Изучался также опыт го-
родов, которые совсем недавно 
начали развивать платные пар-
ковки, например, Севастополя.

– В настоящее время в Ека-
теринбурге существуют целые 
зоны платных парковок, – рас-
сказал директор «Тюменьгор-
транса». – В Тюмени пока работа-
ют тестовые площадки. Платная 
зона появится только в 2020-м 
и будет расширяться три года, 
после чего можно сравнить ра-
боту парковок с другими горо-
дами.

Такой способ организации 
дорожного движения, как плат-
ные парковки, безусловно, по-
ложительным образом скажет-
ся на формировании комфортной 
городской среды, уверен Алек-
сей Санник. В центральной части 
города парковка транспорта ста-
нет упорядоченной, всегда будет 
возможно найти место для того, 
чтобы припарковаться. Жите-
ли, которые паркуют автомоби-
ли в центральной части города 
на весь день, будут дополнитель-
но мотивированы использовать 
общественный транспорт. Все это 
приведет к более рациональ-
ной эксплуатации обществен-
ных пространств, сокращению 
нарушений правил дорожного 
движения, а также повышению 
удобства для жителей и гостей 
города. 

Василий КОТОВ

62 211
парковки 
работают  
в Тюмени

парковок 
работает  

в Екатеринбурге

6000
парковочных мест 

будет создано 
в Тюмени до 2024 года

В Тюмени разработан и действует портал tmparking.ru, на котором можно 
узнать о возможностях использования платных и бесплатных парковок 
в центре города || Фото МКУ «Тюменьгортранс»


