
Кафедра изысканий и проектирования 

автомобильных дорог 



Основные показатели 

 

 40 полигонов (S≈650 га) 

Натурные исследования 

(инвентаризация) 

проводили 45 человек и 

6 руководителей  

Социологический опрос 

проводили 10 человек 



1. Период исследований 

- день (8:00 -20:00) 

- утро/вечер (20:00-8:00) 

2. Фиксировались 

- адрес 

- тип парковки 

- загруженность 

- количество и виды нарушений 



1. Период опроса 

- день (8.00-20.00) 

- утро/вечер (20:00-8:00) 

2. В ходе анкетирования 

выяснялось 

- частота паркования 

- цель поездки 

- время поиска места для 

парковки 

- оценка уровня тарифов 

- кто оплачивает расходы на 

парковку 

3.  В опросе приняло участие 

более 2500 человек 





Обеспеченность парковочными местами    

Обеспеченность территории Бульварного 

кольца парковочными местами 

Общее число парковочных мест   

~ 20 – 21 тыс. м/мест 

 

Из них 

- На улице (без нарушений)*   

5 277 м/мест 

- На улице (с нарушениями)                         

1 479 м/мест** 

- В дворовых территориях   

8 246 м/мест 

- В капитальных паркингах                    

~ 5-6 тыс. м/мест*** 

 

- Парковки на улице составляют 

только  ~ 25% от общего числа мест 

 

- Порядка 28% парковок на улице (от 

общего числа разрешенных мест) 

происходит с нарушениями 

* Парковки на разрешенных местах - отмечены дорожными знаками, не противоречат ПДД РФ, в том числе ведомственные, бесплатные у соц. объектов, 

места для такси, инвалидов и  разгрузки/погрузки грузовых автомобилей 

** Парковка вторым рядом, на тротуаре, на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, на выезде из дворовой территории 

*** Для уточнения вместимости м/мест на закрытых объектах (жилые дома, режимные объекты) будут направлены запросы в организации 



- На 25% площади в пределах 

Бульварного кольца 

наблюдается преобладание 

внеуличных парковок над 

уличными 

 

- Общедоступные внеуличные 

капитальные паркинги 

зачастую работают на платной 

основе 

 

- Уровень тарифов в 

капитальных паркингах (до 300 

руб./час) значительно 

превышает  уровень тарифов на 

уличных парковках и 

провоцирует водителей 

занимать места на улице и 

бесплатные места жителей во 

дворах  

Соотношение между уличными и внеуличными 

парковками 

Преобладание  внеуличных парковок над уличными 

* Например: Центральная парковка (ул.Тверская) – 150 руб./час., ТЦ «Модный сезон» (Театральный пр-д) – 200 руб./час.; ТД «ГУМ» (Кузнецкий мост ул.) 

– 200 руб./час.; ТЦ «Охотный ряд» (Охотный ряд ул.) – 140 руб./час.; ТЦ «Неглинная плаза» (Неглинная ул.) – 100 руб./час, Центральный детский магазин 

на Лубянке - 300 руб./час.; ТД «ЦУМ» (ул. Петровка) – 200 руб./час 



Загруженность парковочных мест на улице 

День (8:00-20:00) Ночь (20:00-08:00) 

- Общемировой стандарт максимальной загруженности парковочных мест - 80% 

- В дневное пиковое время загруженность разрешенных парковочных мест значительно превышает мировой 

стандарт и зачастую достигает 100%* 

- При значительной перегруженности уличных парковок места в капитальных паркингах остаются свободными 

– их загруженность не превышает 40% 

- Высокая загруженность провоцирует водителей парковаться с нарушениями, в частности, вторым рядом, на 

местах такси и местах для инвалидов (~28% от разрешенных для парковки мест) 

- Ночью уличные парковки местами загружены на 60-80% 

0 
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0,8 

1 
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* Кузнецкий Мост, Пушечная ул., Рождественка, Неглинная ул., Петровка ул., Петровские линии ул., Покровка ул., Маросейка ул., Тверской б-р., 

Б.Дмитровка ул., Театральный пр-д., Сандуновский пер., Романов пер., Брюсов пер., Газетный пер., Мясницкая ул., Никитский б-р., Чистопрудный б-р., 

Рождественский б-р., Глинищевский пер., Звонарский пер.  



Поиск водителем места для парковки 

Время поиска места для парковки 

0-2 минуты 

2-5 минут 

5-10 минут 

10-20 минут 

более 20 минут 

- Мировой опыт задает нормы 

поиска свободного 

парковочного места на уровне 

2-3 минут 

 

- Около 80% водителей ищут 

парковочные места более 2-3 

минут, при этом время поиска 

места местами достигает 20 

минут 

 

- Большинство водителей 

испытывают затруднения при 

поиске места парковки вблизи 

пункта назначения 

 

- Водители, находящиеся в 

поиске места, создают 

паразитный «блуждающий» 

трафик, увеличивают 

перепробеги и загрязнения 

воздуха, снижая показатели 

транспортной доступности 

объектов 



Структура паркующихся на уличных парковках 

2% 

63% 

35% 

другое 

досуговая 

рабочая 

61% 

39% 

работодатель 

самостоятельно 

Цель поездки 

Кто оплачивает парковку 

21% 

72% 

7% 

другое 

не ощутима 

ощутима 

Доля затрат на парковку от общих 

затрат на автомобиль 

2% 

8% 

64% 

26% 
оплачен абонемент 

на парковку 

на улице дешевле 

не знает об альтернативе 

 поблизости 

другое 

Причина парковки на улице 

- Поездка в зону 

Бульварного кольца по 

рабочим целям для 

63% респондентов 

является основной 

 

- 64% респондентов 

паркуются на улице из-

за низкого тарифа 

 

- Доля затрат на 

парковку для 72% 

респондентов не 

ощутима среди общих 

затрат на автомобиль 

 

- 39% респондентов 

практикуют оплату 

парковки за счет 

работодателя 



Основные выводы 
1. На территории Бульварного кольца достаточное количество внеуличных 

капитальных парковок, остающихся незагруженными ввиду завышенного тарифа (до 

300 рублей при загрузке до 40%) 

2. Уличные парковки значительно перегружены (более 80%), что провоцирует водителей 

парковаться в нарушениями правил дорожного движения, блокируя движения 

пешеходов, транспорта, велосипедистов 

3. Поиск парковочного места для водителей занимает значительное время (более 2-3 

минут), провоцируя создание паразитного «блуждающего» трафика и лишних 

перепробегов 

4. Свыше 70% водителей не считают затраты на парковку ощутимыми среди общих 

затрат на автомобиль 

5. Ситуация, наблюдаемая на уличных парковках в Бульварном кольце в период 

обследования (летнее время), уже близка к критической, и в случае дальнейшего 

бездействия Департамента транспорта как регулятора спроса на платные уличные 

парковки, приведет к необратимым последствиям 

1. Значительное повышение тарифа на уличных парковках (до 200 руб./час) 

2. Жесткое ограничение времени паркования - не более 2-х часов 

3. Применение прогрессивной шкалы тарификации  

       - Первый час – 80 руб.; 

       - Второй час – 130 руб.; 

       - и т.д. 

Пути решения проблем 



Кафедра изысканий и проектирования 

автомобильных дорог 


