
развитие парковочного
пространства г. алматы

дефицит парковочных мест: проблемы и решения



текущая ситуация с платными парковками

Определенные участки платных парковок достигли максимального уровня 
загруженности

По разным оценкам количество автомобилей в городе выросло на 30-40 тыс. 
единиц

Тарифы на парковку не менялись с момента запуска проекта в 2016 году

В ценовой политике платных парковок не предусмотрена гибкая реакция на 
изменения дорожно-транспортной ситуации 



жалобы от автовладельцев

1100+
среднее количество ежемесячных обращений в call-центр компании о нехватке 

свободных мест на платных парковках.

самое проблемное место исходя из обращений – район зеленого базара



Зеленый базар: текущая ситуация – Мест нет





неутешительный итог

Платные парковки перестают выполнять свою главную функцию – обеспечивать 
автовладельцев свободными местами в любое время

Наиболее проблемная зона – Зеленый базар. Загруженность паркомест в пиковое время 
достигает 100%

Оборачиваемость по платной парковке на Зеленом базаре (2-3 автомобиля в день) 
приближается к показателю оборачиваемости бесплатных парковок 
(1-2 автомобиля в день)

При этом продолжает расти уровень негатива: парковка платная, но мест нетПри этом продолжает расти уровень негатива: парковка платная, но мест нет



Доработка правил 
парковки

Дифференциро-
ванный тариф 

Земельные участки 
под многоуровневые 
паркинги 

Борьба с 
«жилеточниками» 
и сокрытием 
госномеров

Упразднение 
адресной 
справки

для дальнейшего развития системы и успешной работы платных парковок г. алматы 
необходимы встречные решения со стороны уполномоченных органов. перечень первоочередных 
задач:

вопросы с общ. слушаний (ноябрь, 2019)



что такое дифференцированный  тариф

Один из рыночных методов регулирования заполняемости 
парковок, который активно применяется в мегаполисах мира со 
второй половины 20-го века.

Суть дифференцированного тарифа в гибком ценообразовании 
парковки, которое зависит от спроса на парковочные места. Чем 
выше спрос – тем выше стоимость парковки, чем ниже спрос – 
тем парковка дешевле

Задача дифференцированного тарифа – расчетным и опытным Задача дифференцированного тарифа – расчетным и опытным 
путем определить цену парковки исходя из задачи обеспечить 
постоянную доступность 10-20% парковочного пространства 



КГУ «Управление 
городской мобильности
города Алматы»

В соответствии со статьей 4 Закона РК «Об особом статусе города Алматы» исполнительный орган города 
Алматы вправе устанавливать дифференцированный тариф на коммунальные платные парковки.

Предложения по 
дифференцированному 

тарифу

Общественный совет 
города Алматы

Участие в разработке и 
обсуждении проектов 
нормативных правовых 
актов, касающихся 
прав, свобод и 

обязанностей граждан 
(Закон РК «Об 
общественных общественных 
советах»)

Акимат
города Алматы

Постановление об 
утверждении 

дифференцированных 
тарифов на 
коммунальные 

платные автостоянки 

правовое обоснование



наше предложение

Наличие 10-20% 
свободных мест в 
любое время

Снижение уровня негатива 
со стороны клиентов 
Зеленого базара

Повышение
оборачиваемости 
парковочных мест

1) Повысить тариф в районе зеленого базара до 150-200 тг/ч
2) отменить резидентские разрешения и абонементы на этом участке

ключевые эффекты:



благодарим за внимание
будьте здоровы


