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Реформирование сферы паркования  
в г. Одессе  

с учетом Закона Украины № 2262-VIII. 
 

Концепция развития парковочного 
пространства 2019-2024 гг. 
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1.	  Предпосылки	  создания	  Концепции	  

§  Постоянно увеличивающееся количество личного 
автотранспорта, а также бесконтрольная парковка стали 
причиной прогрессирующего ухудшения транспортной 
ситуации во всех крупных городах Украины. 

 
§  Для предоставления органам местного самоуправления 
возможности позитивно повлиять на ситуацию в 
транспортной и парковочной сферах, 21.12.2017 был принят 
Закон Украины № 2262-VIII «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины относительно 
реформирования сферы парковки транспортных средств». 
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2.	  Цель	  Концепции	  	  
Определить основные задачи в сфере реформирования сферы 
паркования, а также сформировать способы их выполнения. 
 
Задачи: 
 
1. Создание организационных и экономических условий для развития 
парковочного пространства, как составляющей транспортной инфраструктуры г. 
Одессы; 
  
2. Создание условий для упорядочивания транспортных потоков и уменьшения 
нагрузки на улично-дорожную сеть города; 

3. Учет и объединение всех объектов парковочной инфраструктуры в рамках 
централизованной системы; 
 
4. Имплементация гибкой и динамически изменяемой тарифной политики; 
 
5. Внедрение системы расчетов за услуги парковки с использованием 
современных безналичных способов оплаты; 
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6. Обеспечение прозрачности и контроля финансовых потоков в сфере 
паркования; 
 
 
7. Увеличение поступлений от парковочной деятельности в бюджет 
города; 

 
8. Улучшение дорожной обстановки за счет реализации механизма 
контроля за нарушениями правил остановки, стоянки, паркования 
транспортных средств; 
 
 
9. Снижение уровня загрязнения окружающей среды за счет 
уменьшения выброса CO2 и стимулирование использования 
муниципального электротранспорта. 
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3.	  Мероприятия	  для	  реализации	  Концепции	  

5	  

Разработка	  Программы	  развития	  парковочного	  пространства	  	  

Ревизия	  парковочного	  
пространства	  

Развитие	  
инфраструктуры	  

Создание	  
технического	  

комплекса	  АСУПП	  
Внедрение	  контроля	  

Ввод	  АСУПП	  в	  эксплуатацию	  

Информационная	  поддержка,	  разъяснительная	  работа	  с	  горожанами	  с	  помощью	  средств	  массовой	  
информации	  

Оценка	  результатов,	  принятие	  управленческих	  решений	  и	  внедрение	  изменений	  



09.01.19	  

3.1.	  Ревизия	  парковочного	  пространства	  

§  Провести аудит парковочного пространства и парковочных активов города; 

§  Провести ревизию действующих договоров с частными операторами 
паркования на предмет возможности оперирования парковками КП 
«Одестранспарксервис»; 

§  Разработать и утвердить единые требования к инфраструктурному и 
техническому оснащению парковочных площадок для возможности интеграции 
и взаимодействия в рамках единой автоматизированной системы; 

§  Провести ревизию существующего парковочного оборудования на предмет 
соответствия утвержденным требованиям и выработать план устранения 
несоответствий. 
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3.2.	  Развитие	  инфраструктуры	  
3.2.1. Создание и обустройство парковочных площадок на улично-дорожной 
сети: 
 
§  Проектирование улично-дорожной сети для оптимизации количества паркомест с 
учетом возможностей и ограничений транспортной инфраструктуры г. Одессы; 

§  Режим функционирования парковочного пространства города; 

§  Внедрение гибкой тарифной политики с учетом как тарифной зоны, так и спроса, с 
возможностью применения различных моделей тарификации (динамический, 
прогрессивный тариф и проч.); 

§  Реализация системы парковочных разрешений (льготных, разрешений для 
жителей прилегающих домов и проч.); 

§  Внедрение безналичных платежей за парковку (банковские карты, мобильные 
деньги) 

 
§  Благоустройство и техническое оснащение парковочных площадок; 
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3.2.	  Развитие	  инфраструктуры	  

3.2.2. Создание перехватывающих паркингов и парковочных площадок: 
 
§  Создание перехватывающих паркингов и площадок на основных 
магистралях и внешних границах города с использованием 
индивидуальных зональных тарифов 

3.2.3. Строительство наземных и подземных паркингов в центральной 
части города. 
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3.3.	  Внедрение	  Автоматизированной	  системы	  
управления	  парковочным	  пространством	  (АСУПП)	  
Внедрение центральной автоматизированной системы, 
которая: 
 
§  объединит в себе в рамках единой технологической 
платформы все необходимые сервисы, ресурсы и 
инструменты для управления парковочным пространством 

§  включит в себя следующие подсистемы: 
§  учета	  транзакций	  
§  оплаты	  за	  парковку	  (мобильное	  приложение,	  SMS-‐парковка,	  

электронные	  абонементные	  талоны	  и	  цифровые	  разрешения)	  
§  управления	  парковочным	  пространством	  
§  учета	  занятости	  паркомест	  
§  контроля	  за	  соблюдением	  правил	  остановки,	  стоянки,	  парковки	  	  
§  статистики,	  аналитики	  и	  отчетности	  	  
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3.4.	  Внедрение	  контроля	  за	  соблюдением	  правил	  
остановки,	  стоянки,	  парковки	  
§  Разработка порядка контроля 

§  Обеспечение инспекторов сертифицированными 
устройствами и специализированным программным 
обеспечением для фотофиксации нарушений  

§  Организация работы инспекторов (обучение, 
маршруты и проч.) 

§  Огранизация работы службы эвакуации (порядок, 
штат, материально-техническое оснащение и т.д.)  
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