
336 

 

УДК 711.553.2 

 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫМ 

ПРОСТРАНСТВОМ 

 
А.С. Хурса 

Белорусский национальный технический университет  

пр-т Независимости 65, 220013, Минск, Республика Беларусь  

alya.khursa@mail.ru  

 

Инновационное управление парковочным пространством подразумевает 

реализацию программ, которые приводят к более эффективному использованию 

парковочных ресурсов. В данной статье описывается и оценивается определенная 

стратегия: реорганизация парковочного пространства путем сокращения занимаемой 

ею площади.  

Стратегия инновационного планирования несет на себя бремя доказывания 

экономической эффективности, которая может быть получения в результате внедрения 

определенных практических мер по регулированию территорий для парковки. Они же 

в свою очередь допускаются сокращению по площади при условии предоставления 

плана, указывающий на то, как будет решаться проблема нехватки парковочных мест. 

Городские власти могут рассматривать внедрение предлагаемой стратегию при 

обсуждении условий с другими заинтересованными лицами - бизнесом и гражданским 

обществом, что может потребовать дополнительных административных действия для 

обеспечения соблюдения планов управления парковкой.   

Ключевые слова: парковочное пространство; парковки; парковочные места; 

автомобильный транспорт; экономическая эффективность.   
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Innovative parking management includes the implementation of policies that lead to 

more efficient use of parking resources. This article describes and evaluates a certain 

strategy: the reorganization of parking space by means of reducing the area occupied.  

The strategy of innovative planning faces the burden of proving the economic 

efficiency that can be obtained as a result of the implementation of certain practical measures 

to regulate parking areas. They, in turn, are allowed to reduce in area after providing a plan 

that indicates how the problem of lack of parking spaces will be solved. The government 

may consider implementing the strategy after discussing conditions with other stakeholders - 

business and civil society, which may require additional administrative actions to ensure 

compliance with parking management plans. 
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Парковочные места – важный компонент транспортной системы. 

Проблема парковок определяется либо с точки зрения предложения 

(слишком мало свободных площадей, кто-то должен построить больше), 

либо с точки зрения управления (имеющиеся сооружения используются 

неэффективно, поэтому при строительстве новых должны использоваться 

другие методы). Внедрение новых управленческих решений, как правило, 

лучше, чем увеличение предложения (застройка парковочными местами 

свободной зоны), потому что первое стимулирует развитие города, 

ориентированного на человека, а не на автомобиль. 

Реализация инновационной политики управления парковочным 

пространством дает городскому сообществу ряд преимуществ:  

- сокращает транспортные заторы на дорогах и загрязнение 

окружающей среды; 

- сохраняет зеленую зону свободной и освобождает пространство во 

дворе для землепользования; 

- освобождает пространство во дворе для пешеходов; 

- освобождает пространство во дворе для транзитного передвижения 

(сокращает заторы на центральных дорогах в часы пик);   

- поощряет использование альтернативных способов передвижения и 

сокращение использования автотранспортных средств;   

- способствует использованию эстетических дизайн-решений, что 

приводит к созданию более функциональных и привлекательных 

сообществ. 

Существует множество стратегий по управлению парковочным 

пространством. В данной статье рассмотрена программа сокращения 

площади, занимаемой парковочной зоной, и введение более точных и 

гибких стандартов проектирования парковок.  

Жители одного из дворов, расположенных в городе Минске, в районе 

Петровщины жалуются, что из-за припаркованных возле жилых домов 

авто к пункту назначения иногда не могут проехать машины с 

продуктами, мусоровозы, скорая помощь.  

Проектное решение аналогичной проблемы было выявлено и 

внедрено в Сиэтле, США, что описано ниже по тексту.  

Транспортный аналитик Роберт Серверо из Калифорнийского 

университета в Беркли обнаружил, что на большей части территории 

США места парковки автомобилей занимают столько дорожного 

пространства, что это препятствует транзитному передвижению. 

Исследование «Are Suburban TODs Over-Parked?»/ «Перегружены ли 

парковками зоны транзитно-ориентированного проектирования на 
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окраинах города?»  [1] показало, что во многих многоквартирных домах 

парковок больше, чем необходимо.  

Серверо и его ассистенты изучили тридцать одну многоквартирную 

жилую зону транзитно-ориентированного проектирования, т.е. где должно 

быть условия для транзитных перемещений во дворах в пригородных 

районах столичного Портленда, штат Орегон, и Ист-Бэй в Сан-Франциско. 

Транзитно-ориентированного проектирование – предполагает 

строительство жилых зон, в которой обеспечен легкий доступ к 

общественному транспорту и созданы условия, делающие зону 

привлекательной для транзитных пассажиров и свободной для 

перемещения во дворах мусоровозов, скорой помощи, такси, 

обслуживающего сервиса.    

В среднем проекты содержали 1,57 парковочных мест на жилую 

единицу (квартиру в жилом сооружении) — на 31% парковочных мест 

больше, чем рекомендовано Институтом инженеров транспорта. 

Когда исследователи Серверо подсчитали количество парковочных 

мест, занятых перед часом пик (в предрассветные часы, когда 

подавляющее большинство жителей и их транспортные средства 

находятся дома), они обнаружили, что 27% мест пустуют. В среднем на 

жилую единицу было занято всего 1,15 парковочных места.  

Институт инженеров транспорта подсчитали, что в многоквартирном 

жилом доме спального района требуется 1,2 парковочных места на жилую 

единицу. Однако местные органы власти часто требуют большего. 

Серверо, изучая требования к парковке в многоквартирных домах, 

ориентированных на транзитное передвижение, в 80 городах США, 

обнаружил, что в среднем муниципалитетом заявляется 1,37 парковочных 

мест на однокомнатную квартиру и 1,61 мест на двухкомнатное жилье.  

Застройщикам иногда предоставляют требования о создании даже 

большего парковочных мест, чем заявлено по рекомендациям. Это 

случается, потому что коммерческие проекты использует парковочное 

пространство как маркетинговое преимущество при продаже.  

Роберт Серверо по окончании исследования предоставляет расчеты 

экономической эффективности, которая может быть достигнута при 

сокращении парковочного пространства. Полагаясь на прогнозы Серверо, 

в 2012 году муниципалитет города Сиэтла, штат Вашингтон, сократил на 

50% объем парковки при строительстве новых зданиях, расположенных в 

пределах 400 м от трамвайной линии и автобусного маршрута. Сиэтл уже 

много лет сокращает или отменяет требования к парковке: в 2021 г. власти 

Сиэтла повторно сократили количество парковочных мест на 18000 

единиц. Было подсчитано, исходя из затрат на предоставление парковки в 
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Сиэтле, сокращение вместимости парковочной зоны сэкономило около 

537 миллионов долларов.  

Инновационная политика способствует достижению экологических 

целей города за счет сокращения использования автомобилей и тем самым 

уменьшение выбросов углекислого газа. Более того, жилье становится 

более доступным за счет сокращения суммы денег, которую застройщикам 

приходится тратить на землю и сооружения для парковки.  

Введение более точных и гибких стандартов организации 

парковочного пространства означает, что необходимо выявить 

минимальные требования к парковке и корректировать выявленный 

минимум с учетом потребностей каждого места.  

При корректировке и регулировании требований к застройке 

парковок следует учитывать следующие факторы и меры, которые можно 

реализовать: 

1. Плотность застройки (количество жителей на единицу 

площади). 

2. Парковочное пространство должно планироваться с учетом 

соотношения количества жителей к определенной площади территории. 

Допустим, для 1 жителя на площади 1 000 кв. м принимается решение 

сократить на 0.25% площадь, занимаемую отведенной для парковки 

зоной. Если на территории размера 1 000 кв. м. проживает 12 жителей, 

тогда зона парковки должна быть сокращена на 3%, и на 25% при 100 

жителях на 1 000 кв. м. 

3. Плотность занятости (количество работников на единицу 

площади). 

4. Мера регулирования: сократить площадь парковочного 

пространства на 10-15 % в районах с 50 или более сотрудниками на гектар 

общей площади. 

5. Качество среды для пешеходов и велосипедистов.  

6. Мера регулирования: сократите площадь парковочного 

пространства на 5-15 % в местах, где можно ходить пешком и ездить на 

велосипеде. Заменить также до 10 % парковки автомобилей на парковку 

для велосипедов. 

7. Каршеринг.  

8. Мера регулирования: сократить требования к парковочной 

площади на 10-20%, если транспортные средства для совместного 

использования находятся на месте, или на 5-10%, если они расположены 

поблизости. 

Процентные показатели изменения взяты из проекта Роберта Серверо 

[1, c. 47–70]. Проект был предложен в 2010 г. и успешно реализован в 

городе Сиэтле, штат Вашингтон, в 2012 г. В рамках реализации данной 
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программы в РБ, во-первых, показатели могут быть изменены, во-вторых, 

инновация несет на себе бремя доказывания, что позволяет применить ее 

на практике в случае, если ее эффективность будет доказана в 

белорусских реалиях и одобрена заинтересованными экономическими 

субъектами – властью, бизнесом и гражданским обществом. 
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