Кластер 5/Модуль 1 (C5/M1): Планирование и управление парковкой
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала – программа «Лидеры
в планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры (PPIAF)
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Слайд 2

Парковка считается основной проблемой в большинстве городов, в том числе в
развитых и развивающихся странах. Дороги и общественный транспорт обычно
учитываются при разработке и реализации стратегического транспортного плана, но
как правило, конкретно парковка не рассматривается. Тем не менее, парковка
является важной частью мультимодальной транспортной системы.
Настоящая презентация рассматривает важность парковки в формировании
стратегического транспортного плана. Она охватывает следующие темы:
•

Традиционные и стратегические взгляды на проблему парковки

•

Важность парковки для:
•

Транспортной подвижности

•

«Жизнеспособности» городов

•

Транспортного потока на дорогах.

•

Проблемы и политика, связанные с парковкой вне улицы

•

Проблемы и политика, связанные с уличной парковкой
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Слайд 3

Парковка играет важную роль в системе дорог и общественного транспорта города.
Данный вопрос существенно влияет на качество жизни города. Следующие два
Слайда показывают, как устроена парковка в Китае и Вьетнаме. Рассматривая
снимки, спросите себя:
•

•
•

Каковы проблемы?
•

Как подход к парковке влияет на пешеходов?

•

Как парковка влияет на пользователей автобусов?

Каковы возможные решения?
Если бы это был ваш город, каковы были бы ваши рекомендации?

Пожалуйста, потратьте от 5 до 10 минут на заданное упражнение.
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Это очень оживленная автобусная остановка в Вейхее, Китай. Парковка устроена
между зданиями и дорогой.

• Какие проблемы безопасности и другие проблемы проиллюстрированы на снимке?
• Как влияет устроенная таким образом парковка на систему общественного

транспорта, а также на заторы на дорогах?
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Настоящий тротуар находится в старом коммерческом районе и используется для
парковки.
• Каковы другие способы обеспечить парковку в старых коммерческих районах, где
парковочные объекты вне улицы не были построены в то время, когда строились
здания?
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Слайд 6

Парковка является большой проблемой в большинстве городов. Многими из них был
применен традиционный или ориентированный на предложение подход. По мере
быстрого роста автомобилизации возрастает и потребность в парковке при
соотношении почти 2:1. Это верно, потому что парковочные места должны быть
предоставлены на территории жилых зданий, где автомобиль можно оставить на
ночь, а также вблизи мест работы, магазинов, мест отдыха и развлечений в течение
дня.
Традиционный ответ заключается в том, что нужно больше пространства для
парковки. Правительство должно обеспечить адекватную общественную парковку и
ввести требования к парковке при разработке новых проектов.
Стратегическое видение вопроса признает, что политика связанная с парковкой
является определяющей для развития и функционирования города. Она влияет на
то, как происходит развитие землепользования и передвижения людей. Правила
парковки должны быть ключевым элементом генеральных планов и стратегических
транспортных планов и должны поддерживать видение желаемого развития и
функционирования города.
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Слайд 7

Важность парковки можно понять тремя способами.
Во-первых, правила парковки влияют на выбор, который делается людьми,
осуществляющими поездки, с точки зрения как пункта назначения, так и средства
передвижения (например, автомобиль, автобус). Ключевыми переменными
являются наличие парковки и установленные цены.
Если парковка недоступна или стоит очень дорого, пассажиры:
1.

Предпочитают использовать общественный транспорт вместо того, чтобы
ездить на автомобиле.

2.

Отправляются в другое, потенциально более отдаленное место, чтобы
удовлетворить свои потребности, или

3.

Не совершают поездки вообще.

Важность парковки можно также понять двумя другими способами:
1.

Значительное место и деньги отведены для парковки вне улицы и на
улице.

2.

Уличная парковка влияет на транспортный поток, в то время как
незаконная парковка на тротуаре влияет на безопасность пешеходов,
потому что пешеходы вынуждены ходить вдоль проезжей части.

У таких сложных последствий имеются важные технические и политические
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соображения. Они будут обсуждаться в следующих Слайдах.

Слайд 8

Хьюстон, штат Техас, является хорошим примером того, как неуправляемая парковка
может повлиять на развитие центра города (центрального делового района). Цветные
(красные или синие) участки представляют наземные парковки и гаражи.
Около половины земельной площади в центре Хьюстона используется для парковки
вне улицы. Если учитывать площадь, которую занимают улицы, более 75 процентов
территории в центре Хьюстона отведено под автомобили. Это означает, что менее
25 процентов земельной площади отводится под коммерческие, рабочие или жилые
объекты – формы землепользования, которые, как мы обычно считаем, должны
поддерживаться городами! Людям приходится проходить более длинные
расстояния, чтобы иметь возможность использовать общественный транспорт или
для реализации личных и деловых взаимодействий.
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Слайд 9

Неуправляемая парковка влияет на «пешеходную проходимость» города. Когда
каждый второй блок используется для парковки, здания отделяются и становятся
отдельными пунктами назначения.
Это имеет последствия. Количество пунктов назначения в шаговой доступности резко
уменьшается. Это сокращает количество пеших передвижений и побуждает людей
совершать моторизованные поездки между объектами.
Кроме того, объекты не объединены в «большой» пункт назначения. Люди
осуществляют поездку в один пункт назначения (например, работа) вместо
осуществления нескольких целей (например, работа, покупки, места общественного
питания). Людям приходится осуществлять отдельные поездки для достижения
каждой цели, вместо того, чтобы осуществить одну поездку в центр города, а затем
посетить несколько мест передвигаясь пешком.
Неуправляемая парковка способствует строительству отдельных зданий, но не
содействует строительству интегрированного города, который соответствует нашим
пожеланиям.
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Слайд 10

Городами по-разному удовлетворяются потребности в парковке в центре города.
Существуют значительные различия в количестве предоставляемых парковок по
сравнению с количеством мест занятости в центре города. Такими городами, как
Хьюстон и Лос-Анджелес, обеспечивается примерно одно парковочное место на
каждые два места занятости. В отличие от них, в таких городах, как Нью-Йорк,
Лондон и Сан-Франциско, одно парковочное место предоставляется на каждые
семь-десять мест занятости.
Чем объясняется такая разница? Обеспечением хорошей системы общественного
транспорта. Услуги общественного транспорта в Нью-Йорке, Лондоне и СанФранциско являются более частыми и комплексными, чем услуги, предоставляемые
в Хьюстоне и Лос-Анджелесе.
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Слайд 11

Сравнение двух выставочных центров показывает влияние, которое хорошая
система транспортных услуг может оказать на парковку. Оба выставочных центра
успешны, но функционируют в различной транспортной среде.
Выставочный центр Лос-Анджелеса был построен на пересечении двух основных
автострад в юго-западном углу центра Лос-Анджелеса. Настоящее место было
выбрано для обеспечения хорошего автомобильного доступа. В общей сложности
было построено 5600 парковочных мест для поддержки объекта площадью 770 000
квадратных футов.

Аналогичный выставочный центр был построен в Сан-Франциско (700 000
квадратных футов). Он был построен в самом центре города. Поскольку центр
хорошо обслуживался общественным транспортом и располагался рядом с другими
существующими вне улиц парковками, то новые специальные парковочные места не
были построены.
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Слайд 12

Многие эксперты указывают на два фактора городских различий в количестве
парковок в центральных районах города. Одним из очевидных факторов является
уровень предоставляемых услуг общественного транспорта. Города с небольшим
количеством парковочных мест на одно место занятости предлагают
высококачественные услуги общественного транспорта, которые являются
конкурентоспособной альтернативой моторизованным средствам передвижения.
Людям, рассматривающим варианты поездки в центр города, известно об услугах
общественного транспорта, потому что они визуализированы.
Вторым фактором является землепользование и развитие. Города с высокой
плотностью застройки нуждаются в меньшем количестве парковок, потому что до
некоторых пунктов назначения можно добраться пешком и, следовательно, они
являются гораздо более приятными местами работы, шоппинга и посещения. В
условиях низкой плотности застройки такой возможности не имеется и существует
необходимость в осуществлении поездок на автотранспортных средствах.
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Слайд 13

Существует три общих варианта парковки вне улицы. Варианты парковки
различаются с точки зрения инвестиционных затрат и количества парковочных мест,
которые могут быть предоставлены на земельном участке. Мы обсудим, как эти
варианты различаются на примере следующих трех Слайдов.
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Наземные парковки требуют наименьших капиталовложений. Инвестиционные
расходы состоят из затрат на приобретение земли и затрат на укладку участка.
Как правило, наземные участки имеют обслуживающий персонал. Тем не менее,
некоторые участки не обслуживаются и оснащены технологиями самооплаты для
сбора платы за парковку.

Наземная парковка обеспечивает наименьшее количество парковочных мест на
земельный участок, поскольку транспортные средства можно парковать только на
уровне земли.
Кроме того, проходы для обеспечения доступа к местам парковки требуют
значительных объемов пространства. На больших участках пространство для
обеспечения доступа может быть почти равным пространству, используемому для
парковки автомобилей. В редких случаях, на некоторых парковках используются
автомобильные штабелеры (многоуровневая парковка), которые увеличивают
вместимость за счет парковки двух транспортных средств на одном и том же месте.
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Обычные парковочные сооружения требуют больших капиталовложений, чем
наземные участки, потому что требуется построить конструкцию. Как правило,
сооружения строятся над землей, чтобы минимизировать затраты на строительство,
хотя в некоторых ситуациях предоставляются подземные парковки, когда над
парковкой строятся жилые или коммерческие здания.
Как правило, обычные парковочные сооружения имеют обслуживающий персонал.
Однако, как и наземные участки, некоторые парковочные сооружения не
обслуживаются и оснащены технологиями самооплаты для сбора платы за
парковку.
Обычные парковочные сооружения обеспечивают большее количество парковочных
мест на земельный участок, потому что парковка многоуровневая. Транспортные
средства перемещаются на разные уровни с помощью пандусов или подъемников.
Пандусы, как правило, строятся внутри конструкции, но иногда строятся вдоль
конструкции в пристроенной вышке.

Несмотря на то, что парковочные сооружения в целом обеспечивают больше места,
чем наземные участки, на каждом этаже предоставляется меньше парковочных мест,
поскольку пандусы или лифты используют больше места.
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Автоматизированные системы парковки автомобилей представляют собой недавний
подход к парковке, который использует автоматизацию для парковки автомобилей.
Водитель оставляет машину внутри зоны въезда. Механические автоподъемники
поднимают автомобиль на другой уровень для обеспечения надлежащей парковки.
Транспортное средство перемещается вертикально (вверх или вниз) и горизонтально
(влево и вправо) на свободное парковочное место. При возвращении автомобиля
водителю, автопогрузчики доставляют автомобиль обратно в ту же зону, где им был
оставлен автомобиль.
Автоматическая парковка связана с более низкими затратами на строительство в
расчете на одно парковочное место, так как такие сооружения, как правило, требуют
меньшего объема здания и меньшей площади земли, чем обычные объекты такой же
вместимости.
Другие расходы на строительство могут быть ниже. Например, не существует
необходимости в вентиляционной системе, так как внутри зоны автомобили не ездят,
и обслуживающий персонал может не понадобиться. Тем не менее, существуют
дополнительные капитальные затраты на оборудование автоподъемников.
В развивающихся странах очень мало автоматизированных парковочных
сооружений. На снимке показана технология парковки автомобилей, которая
используется на рынке Сароджини Нагар в Дели. Парковка была открыта в 2011
году.
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Слайд 17

Некоторые утверждают, что правительства должны обеспечивать парковку вне улицы.
Это может быть очень дорого. Например, в Чикаго типичные затраты на строительство
составляют:
•

4000 долларов США за место для наземного участка

•

20 000 долларов США за место для надземного гаража

•

30 000 - 40 000 долларов США за место для подземного гаража

Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание также высоки и могут
составлять от 20% до 100% расходов на строительство в зависимости от срока
службы гаража (например, 15 лет при 5% доле). Широкий диапазон отражает
различия в уровнях автоматизации (например, самостоятельная парковка по
сравнению с услугами обслуживающего персонала) и типе сооружения (например,
наземный участок, гараж).
При суммировании настоящих затрат, ежедневные затраты могут варьироваться от 2
до 23 долларов США. Меньшая сумма сборов означает, что вождение и парковка
будут субсидироваться правительством.
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Слайд 18

Когда городами разрабатывается политика в отношении парковки вне улицы,
необходимо учитывать три фактора.
Во-первых, стоимость парковочных мест высока и может варьироваться от 2 до 23
долларов в день. Это значительные расходы на парковку транспортных средств,
которые находятся на стоянке 95% времени каждый день. Зачастую такие большие
инвестиционные затраты приносят пользу лишь небольшому количеству автомобилей.
Во-вторых, парковка занимает значительное количество ценных городских земель и
исключает их доступность для использования в других целях. Использование
внеуличного пространства для парковки, особенно гаражей, исключает
использование пространства для коммерческих, рабочих или жилищных целей. Во
многих развивающихся странах места, используемого для парковки одного
автомобиля, достаточно для строительства дома для семьи из пяти человек.
Экономисты называют это «ценой выбора». Решение об использовании земли для
парковки означает исключение возможности использовать землю в коммерческих
целях или для строительства дома для семьи из пяти человек.
Наконец, необходимо сделать выбор относительно того, где и сколько пространства
предоставляется для внеуличной парковки. Невозможно обеспечить «достаточную»
парковку во всех местах, где автомобилисты желают припарковаться, особенно если

The World Bank

18

парковка является «бесплатной» или каким-либо образом субсидируется.

Слайд 19

Города, которые рассматривают парковку как стратегический выбор, движутся в
направлении политики, отличающейся от традиционной.
Одним из ключевых стратегических решений является минимизация
предоставления субсидированной парковки. Это побуждает пользователей делать
эффективный выбор способов передвижения, потому что им придется учитывать
полную стоимость своих решений.
В долгосрочной перспективе земля будет разработана и использована для
получения максимальной экономической отдачи. Парковка предоставляется, но по
более высокой цене, которая отражает экономическую ценность парковочных мест.
Использование земли будет более эффективным и повыситься уровень ее
пешеходной проходимости (доступности для пользователей).
Важно признать, что для поддержки настоящих стратегических решений необходима
хорошая система услуг общественного транспорта. Если этого не сделать, такая
политика будет иметь нежелательные последствия, такие как увеличение заторов и
рассредоточенное развитие.
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Слайд 20

Требования к разрешению на строительство являются вторым важным вопросом
политики, связанной с парковкой. Количество требуемых мест парковки зависит от
показателей строительной деятельности, таких как площадь (квадратные метры)
или занятость (рабочие места).
Наиболее распространенным подходом является установление минимальных
стандартов парковки - например, не менее X мест на 100 квадратных метров. Подход,
ориентированный на предложение, стремится удовлетворить все потребности в
парковке. Это часто означает, что новая строительная площадка будет иметь низкую
плотность, потому что наземная парковка обходится недорого. Настоящий подход
используется многими городами, в том числе Дели, Индия. От большинства новых
жилых комплексов в Дели требуется, чтобы они использовали первый этаж для
парковки и предоставляли одно парковочное место для каждой жилой единицы.
Однако в небольшом количестве городов (например, в Нью-Йорке, Париже, Лондоне)
установлены максимальные стандарты парковки. Настоящий подход поддерживает
увеличение уровней плотности, но может не отвечать всем потребностям в
обеспечении парковки.
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Слайд 21

Физическое расположение парковки также влияет на пешеходную проходимость
городов. Правительства могут требовать, чтобы здания на передних улицах,
обеспечивали удобный доступ к остановкам автобусов/метро. На прилегающих
земельных участках можно создавать небольшие городские узлы для обеспечения
удобных условий для прохода между зданиями и формирования критической массы
для небольших, удобных предприятий, таких как кафе, небольшие
продовольственные магазины и парикмахерские.
Город Калгари (Канада) руководствуется принципами транзитно-ориентированного
развития (TOD), которое предусматривает создание городских узлов. На снимках
показаны различия между неуправляемым и управляемым расположением зданий.

Руководящие принципы требуют, чтобы здания в Калгари были сгруппированы на
фронтальных улицах. Это позволяет пешеходам легко передвигаться между
зданиями. Любые дальнейшие пристройки зданий также должны быть расположены
со стороны улицы, а не позади зданий. Согласно требованиям сзади здания в
Калгари должна быть размещена парковка.
Городские узлы в Калгари также могут создавать возможности для других
предприятий (например, магазинов сэндвичей), потому что пешеходы могут легко
передвигаться между зданиями. Узлы также более эффективны, потому что для
обслуживания того же количества предприятий им требуется меньше остановок
автобусов/метро.
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Слайд 22

Городами также должна быть разработана стратегическая политика в отношении
парковки на улице. В результате плохого управления парковкой на улице возникают
три общие проблемы:
•
•
•

Общественный спрос на большее количество мест парковки
Увеличение пробок на дорогах, и
Увеличение количества столкновений между пешеходами и транспортными
средствами из-за незаконной парковки на улице и тротуарах
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Слайд 23

Наиболее очевидной проблемой является общественный спрос на большее
количество парковочных мест. Часто почти все доступные места заняты в течение
активных периодов дня.

Различные группы жалуются на недостаточное количество места для парковки:
• Жители, служащие и работодатели жалуются на то, что им
недостаточно долгосрочной парковки (9-24 часа)
• Клиентов и владельцев розничного бизнеса беспокоят другие
проблемы – им требуется краткосрочная парковка (1-4 часа)
• Владельцы бизнеса и компании по доставке грузов жалуются на
необходимость ограничения пространства для грузовых автомобилей и
микроавтобусов.
• Общественный транспорт и службы такси ищут место для посадки и
высадки пассажиров
Различные потребности парковки и уличного пространства противоречат во времени и
пространстве.
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Слайд 24

Плохое управление парковкой также влияет на заторы движения. Загруженность
местных дорог увеличивается за счет движения транспортных средств в поисках
места для парковки на улице. В некоторых городах транспортные средства, которые
ищут парковку, составляют 30% или более трафика в центральных районах. В СанПаулу некоторые грузовые компании сообщают, что более половины рабочего
времени грузовика тратится на поиск места для погрузки и разгрузки.
Нарушения существующих правил парковки также затрудняют движение транспорта и
пешеходов. Когда автобусные остановки и зоны погрузки используются незаконными
парковщиками, автобусам и транспортным средствам доставки часто приходится
переходить на прилегающую полосу движения. Это снижает транспортный поток и
создает небезопасную среду для пассажиров, использующих автобусы.
Незаконные парковщики могут также припарковываться в зоне пешеходных переходов
и на тротуарах. В ответ пешеходы часто переходят на проезжую часть. Это создает
конфликты с движением транспортных средств и увеличивает количество дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов.
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Слайд 25

Для комплексного решения проблемы парковки на улице необходима стратегия
управления уличной парковкой. С данной целью следует предпринять четыре
действия:
•

Анализ спроса для определения потребностей разных пользователей в
парковке по времени суток и дням недели

•

Распределение парковочных мест по времени суток и дням недели

•

Разработка ценового подхода для парковки на улице, с учетом структуры
сборов и порядка взимания сборов.

•

Разработка правоприменительного подхода к решению вопроса о том,
какие меры будут приниматься в отношении незаконной парковки и
нарушений в местах законной парковки, и какими органами будет
осуществляться их исполнение.

Представленный выше четырехэтапный подход должен периодически
пересматриваться и обновляться по мере роста города и изменения условий
движения.
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Слайд 26

Первым этапом является анализ спроса на парковку. Спрос по целям и
продолжительности должен определяться целью и продолжительностью поездки:
• Клиентам требуется место для кратковременной парковки (1-2 часа)
• Жителям и служащим требуется длительная парковка (9-24 часа).
• Уличное пространство требуется для грузовых автомобилей,
осуществляющих доставку (1-2 часа)
• … и для автобусов и такси (2-5 минут).
Спрос также зависит от времени суток и дня недели. Например, клиентам требуется
парковка в часы работы магазинов (например, с 9:00 до 21:00), в то время как для
большинства служащих парковка должна охватывать типичные рабочие часы
(например, с 8:00 до 18:00). Парковка для клиентов требуется каждый день, в то время
как служебная парковка может понадобиться только 5-6 дней в неделю.
Анализ спроса помогает определить возможности для совместного использования
парковки, в зависимости от целей. Например, парковка, используемая служащими в
течение дня, может использоваться людьми, посещающими театры вечером.
Парковка для служащих с понедельника по субботу может быть использована
покупателями по воскресеньям.

Анализ обычно производится на основе прямого сбора данных. Общие подходы
включают наблюдения за улицами и опросы групп пользователей, таких как
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работодатели, владельцы бизнеса, жители и поставщики услуг общественного
транспорта.

Слайд 27

Следующим этапом является выделение пространства на улице. Часто потребности
превышают количество доступного пространства. Следовательно, для распределения
пространства необходима схема расстановки приоритетов.
Для достижения наилучшего оборота (наибольшее количество пользователей в день),
пространство должно быть распределено. Обеспечение уличного пространства
связано с высокими расходами с точки зрения обслуживания улиц и альтернативных
затрат (например, парковочное место могло быть использовано в качестве еще одной
полосы движения). За счет достижения максимального оборота минимизируются
затраты на транспортное средство. Настоящий подход означает, что потребности в
кратковременной парковке (например, клиенты, доставка, посадка/высадка
пассажиров) предпочтительнее, чем потребности в длительной парковке (например,
служащие, жители).
Возможно, что уже выделенную парковку понадобится изменить, чтобы отразить
особые потребности, такие как автостоянка жилого дома. Однако это следует делать
только в том случае, если другие подходы к парковке, такие как вне уличная парковка,
неосуществимы.
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Слайд 28

Хороший ценовой подход необходим для снижения спроса на парковку и его
соответствия предложению. Без комплексного ценового подхода спрос на парковку
превысит предложение выделения парковочных мест на улице, и проблемы будут
продолжаться.
Подход должен быть структурирован таким образом, чтобы снизить спрос в
соответствии с предложением, которое обеспечивается при выделении парковочных
мест на улице на улице.
В отличие от других ценовых подходов, ценовая политика не ставит целью
максимизацию доходов. Увеличение доходов является вторичной целью
стимулирования оборота. Однако полученный доход может стать важным
компонентом обеспечения финансовой устойчивости управления уличной парковкой.
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Слайд 29

Существует три ключевых принципа, которые должны определять ценовой подход.
Во-первых, устанавливайте цены на основе продолжительности парковки, чтобы
пользователь платил больше за более длительную парковку. Это стимулирует оборот
парковки.
Во-вторых, устанавливайте цены таким образом, чтобы обеспечить 85%
использования парковки в периоды пиковой нагрузки. Повышение цен может
привести к тому, что некоторые пользователи предпочтут использовать другое
средство передвижения для осуществления поездки, не совершать поездку вообще
или использовать парковку вне улицы. Это уменьшает или исключает увеличение
трафика вследствие поиска открытых парковочных мест. Увеличивая плату за
парковку на улице, парковка вне улицы становится экономически более выгодной и
может стимулировать инвестиции со стороны частного сектора.
В-третьих, ограничивайте продолжительность парковки. Это увеличивает оборот.
Напрямую влияет на пользователей, которые хотят парковаться в течение
длительного времени, и помогает сделать парковку вне улицы экономически более
эффективной.
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Слайд 30

Для сбора платы за парковку можно использовать несколько подходов. Традиционный
подход предусматривает использование одноместных парковочных счетчиков. Оплата
производится наличными и счетчики могут быть запрограммированы на изменение
размера платы в зависимости от времени суток.
В некоторых городах развивающихся стран (например, Ахмедабад, Бангкок, Дакка,
Ханой, Джакарта, Манила, Сеул) правительством заключаются контракты с
частными компаниями на управление сбором платы за парковку на улице. Такой
подход может максимизировать использование уличного пространства, поскольку
парковочные места можно регулировать в соответствии с длиной припаркованных
транспортных средств. Сборы за парковку также максимальны, так как многоместные
счетчики, использующие систему «заплати и выложи», более надежны.
Пользователь оплачивает парковку в центральном платежном пункте. Машина
выдает квитанцию с указанием даты и времени, которая помещается пользователем
внутрь транспортного средства. Визуально использование таких счетчиков выглядят
менее навязчиво, чем использование одноместных парковочных счетчиков. Оплата
может производиться безналичным путем (например, с помощью кредитных карт),
что повышает безопасность сборов и обеспечивает удобство для клиентов.
Технология мобильного телефона является еще одним вариантом. Пользователь
вызывает номер парковки и вводит номер своего парковочного места для начала
отсчета времени при въезде и остановке отсчета времени при выезде. Плата за
стоянку начисляется на счет пользователя. Инспекторы парковки используют
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портативные компьютеры для контроля платежей.

Слайд 31

В мире происходит все больше операций по продаже. Снижение затрат на сбор
денег и контроль доходов являются основными преимуществами. Безналичные
операции уменьшают количество денег или исключают их наличие в месте продаж.
Это снижает вероятность кражи посторонними лицами в месте продаж. Это также
снижает вероятность кражи сотрудниками, поскольку существует электронный
мониторинг оплаты.
Безналичная парковка также предоставляет информацию об активности на парковке
в режиме реального времени по времени суток и дням недели. Это обеспечивает
хорошую картину текущего поведения при парковке. Данные могут использоваться
для оценки потребностей в парковке, изменения выделенных парковочных мест и
пересмотра ценовых подходов.
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Слайд 32

Уличная парковка для жилого дома является чувствительным вопросом при
разработке стратегии управления парковкой. Когда плата взимается за парковку на
улице и парковочные места ограничены (на улице и вне улицы), то это может
оказаться непростой проблемой.
Распространенным подходом к данному вопросу является предоставление жителям
разрешений на парковку. Настоящий подход широко используется в западных
странах.
Настоящий подход не был широко использован в других странах. Однако в некоторых
районах Сеула, Корея, используется система разрешений на парковку на улице.
Разрешения выдаются правительствами и дают доступ к общему ряду парковочных
мест только при наличии разрешений, которые обозначены кодом, нанесенным
краской на улицу. Разрешения доступны для дневной, ночной или круглосуточной
парковки.
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Слайд 33

Обеспечение соблюдения правил критически важно для эффективного осуществления
программы. Надзор за парковкой может осуществляться обычной полицией, дорожной
полицией, которая управляет дорожными операциями, специальными охранниками,
следящими за парковкой или подрядчиками.
Опыт многих городов показывает, что эффективное правоприменение может
потребовать назначения специальных охранников или привлечения подрядчиков.
Регулярная и дорожная полиция не могут рассматривать охрану парковки как
приоритетную деятельность. Когда полиция имеет жесткий бюджет и небольшой штат
сотрудников, то внимание полиции концентрируется на приоритетных задачах.
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Слайд 34

Хорошая стратегия управления парковкой на улице направлена конкретно на
решение вопросов правоприменения. Должна существовать правовая основа для
применения мер против незаконных парковок и нарушений правил парковки в
легальных пространствах. Иногда это означает либо изменение существующих
законов и правил, либо принятие новых.
Правоприменительные методы должны рассматриваться в законах и нормативных
актах. Как правило, предусматриваются штрафы за парковку и санкции. Тем не менее,
способность быстро эвакуировать транспортные средства имеет важное значение.
Это помогает восстановить бесперебойное движение и сообщает пользователям, что
нарушения серьезны и будут незамедлительно устранены.
Наконец, необходимо четко определить правоохранительные органы. Если не
используется обычная полиция, то для эффективного правоприменения
требуется
также
расширение
возможностей
специальной
полиции,
осуществляющей надзор за парковкой и разрешение использования
подрядчиков.
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Слайд 35

В настоящей презентации представлен общий обзор значения парковки как важного
элемента стратегического транспортного плана. Наличие и стоимость парковки
влияет на использование автомобилей и общественного транспорта.
Политика в отношении парковки помогает определить, каким образом развиваются и
функционируют города. Политика влияет не только на то, каким образом паркуются
автомобили, когда они «стоят» на парковке. Они влияют на то, как происходит
развитие землепользования и передвижение людей.
Политика должна учитывать стоимость, требования к парковке вне улицы и
регулирование, а также стоимость и управление уличной парковкой и использование
уличного пространства. Комплексный подход необходим для обеспечения того,
чтобы политика в отношении парковки поддерживала перспективу развития города.
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