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Аннотация. Статья содержит пример методики форми-
рования единого парковочного пространства крупного 
города в условиях быстрого роста количества личных 
автомобилей. Методика апробирована в столице Уд-
муртской Республике – городе Ижевск.
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Abstract. The article is contains an example of a 
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В течение последних двадцати лет территории россий-
ских городов (особенно, центров субъектов Федерации) 
существенно изменяются в связи с ростом масштабов 
и темпов жилищного строительства. Например, в Ижев-
ске (административном центре Удмуртской Республики 

– с населением около 646 тысяч человек и, при этом, со 
сравнительно небольшой для крупного города террито-
рией в 315 км2) – около тридцати крупных застройщи-
ков возвели, возводят или планируют возвести около 
300 жилых домов и несколько крупных объектов спор-
тивного, культурного или торгового назначения. Причем, 
в большинстве случаев строятся дома с высотностью от 
17 этажей и выше. Сооружение таких зданий и их после-
дующее заселение существенно изменит не только ар-
хитектурный облик городского пространства, но также 
и географию расселения населения, и плотность населе-
ния в отдельных микрорайонах города.  При очевидных 
своих плюсах: увеличении объема жилого фонда, улуч-
шения внешнего облика городских пространств, разви-
тия и совершенствования социальной и инженерной 
инфраструктуры – скорое и массовое строительство 
создает и проблемы. Одна из важнейших среди них – 
проблема транспортная, обусловленная ростом количе-
ства личных автомобилей (см. рис. 1). Но транспортная  
система – один из важнейших компонентов городской 
инфраструктуры. Именно транспорт является главным 
конфигуратором городских пространств. Изменение ге-
ографии расселения населения приведет к изменениям 

в географии и интенсивности транспортных потоков, к 
которым существующая улично-дорожная сеть (УДС) го-
рода может оказаться совершенно неприспособленной 
[3]. 

Рис. 1. Динамика числа личных автомобилей в расчете на 1 тыс. жи-
телей в Удмуртской Республике и РФ в целом (составлено авторам по 
данным [2]).

Кроме того, помимо перегрузки собственно проез-
жей части УДС резко обострилась проблема дефицита 
парковочного пространства.

В качестве одного из вариантов если не решения, 
то ослабления вышеуказанных транспортных проблем 
видится создание единого парковочного пространства 
(ЕПП) города, на котором сочетаются и дополняют друг 
друга стихийные, бесплатные организованные и плат-
ные организованные парковки. Создание ЕПП позволит 
справиться с проблемой хаотичной парковки на улицах 
и вне улиц города, а также создания возможности для 
комфортного передвижения пешеходов, велосипеди-
стов, общественного транспорта и автомобилей, и соз-
дания комфортной среды придомовых территорий.

Задачи создания единого парковочного простран-
ства (ЕПП):
1. Снижение нагрузки на отрезки УДС.
2. Снижение количества нарушений правил парковки 

на УДС.
3. Повышение скорости движения в зонах платной пар-

ковки; увеличение оборачиваемости парковочных мест.
4. Сокращение потоков личного автотранспорта, въез-

жающего в пределы платной зоны и стимулирова-
ние использования общественного транспорта, а 
также велотранспорта.

5. Уменьшение выбросов углекислого газа и улучше-
ние экологической обстановки.

6. Создание предпосылок для обустройства пешеход-
ных зон и велосипедных дорожек в городе.

7. Объединение внеуличных парковок в единую 
управляемую систему.
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8. Обеспечение прозрачности и контроля денежных 
потоков.

9. Получение дополнительных средств в бюджет города.
Работы по оценке состояния транспортной системы 

Ижевска, подразумевающие, в том числе, создание ЕПП 
были проведены в городе во второй половине 2021 г. и 
включали [1, 3]:
1. Оценку современного состояния городского обще-

ственного транспорта г. Ижевск.
2. Оценку интенсивности транспортных потоков по 

всем крупным улицам  г. Ижевск.
3. Оценку плотности населения по всем микрорайо-

нам г. Ижевск (с учетом современного уровня авто-
мобилизации).

4. Картирование всех наземных организованных и 
неорганизованных автопарковок в г. Ижевск с ука-
занием их вместимости.

5. Оценку автоаттрактивности (автопривлекательности) 
территорий  г. Ижевск.

6. Разработку рекомендаций по совершенствованию 
состояния транспортной системы  г. Ижевск.

7. На первом этапе создания ЕПП Ижевска для разре-
шения транспортных проблем Ижевска наименее 
затратным и трудоемким видится создание платных 
парковок.
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