
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ГОРОДСКОГО
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

ПО «Комплексная система управления парковочными объектами» (КСУ ПО)



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Основная цель  создания и использования системы обеспечения функционирования ПП - организация и 
повышение безопасности дорожного движения за счет оптимизации улично-дорожного пространства, 
использования технологических, информационных и организационных средств

Цели Возможные способы достижения

Увеличение пропускной способности опорной УДС Запрет стоянки и остановки на опорной УДС

Снижение затрат времени пассажиров в пути, сокращение 
курсирования автотранспорта в поисках места парковки Введение платы за парковку

Обеспечение целевого процента свободных мест для парковки
в местах повышенного спроса на парковки

Тарифное регулирование и контроль соблюдения водителями ПДД 
при парковке транспортных средств

Снижение экологической нагрузки Комплексное развитие системы общественного транспорта
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПП
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СОСТАВ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Система обеспечения функционирования парковочного пространства состоит из следующих основных подсистем:

• Подсистема оплаты за организованную стоянку транспортных средств на парковках на Улично-Дорожной Сети (УДС)

• Подсистема информирования участников дорожного движения и пользователей парковочного пространства

• Подсистема администрирования

• Подсистема интеграции с городскими системами

• Подсистема управления обеспечения функционирования платных городских парковок (парковочных мест)

• Единый Диспетчерский Центр
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ПАРКОВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

Функционал

• Картография с базой всех 

объектов

• Информационная поддержка 

проекта

• Личный кабинет пользователя

• Поиск и оплата парковки

• Поиск штрафов

• Поиск эвакуированного 

автомобиля
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БАЗА ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Функционал

• База данных объектов всех типов

• Идентификация объектов в международном 

формате (в т. ч. QR код)

• Карточка объектов со всеми параметрами

• Индивидуальная привязка к тарифам, часам 

работы, видам и условиям оплаты 
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ЛЬГОТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Функционал

• Реализация госуслуги по выдаче разрешений на 

бесплатную парковку для инвалидов и льготную 

– для резидентов платной зоны

• Автоматическое информирование о выдаче или 

продлении разрешений

• Автоматическое выставление счетов на оплату 

абонемента

• Введение реестров льгот в Системе

• Учет разрешений при администрировании 

нарушений при  оплате парковки по 

разрешенным зонам  
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ГОРОДСКОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Удобное приложение для поиска 
и оплаты парковочных мест

• Любые способы оплаты

• Построение маршрута

• Показ пробок

• Поиск и оплата штрафов

• Разные номера авто

• Разные телефоны

• Данные по всем парковкам в городе 
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ГОРОДСКОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Способы оплаты

• Персональный парковочный счет

• Мобильный платеж со счета телефона

• Яндекс.Деньги

• Банковская карта

• (Поминутная тарификация)
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СМС – оплата

Сервис

• Короткий номер для оплаты

• Отсутствие регистрации пользователя с автоматическим 

открытием парковочного счета

• Поминутная тарификация оплаты парковки с возвратом 

неизрасходованных средств на парковочный счет 

пользователя

• СМС – информирование по статусу парковки, балансу 

парковочного счета и окончании парковки за 15 минут

• Возможность оплаты для корпоративных и кредитных 

тарифов
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МОНИТОРИНГ МЕСТ

Информация для водителей

• Информация о свободных местах на уличных парковках с 

передачей данных на табло, в мобильное приложение и на 

веб-портал

• Планирование поездки с учетом загруженности парковок

• Информация о свободных местах в капитальных объектах

Снижение количества заторов и улучшение экологии

• Уменьшение заторов ввиду «блуждающего» траффика 

автомобилей на сниженной скорости в поисках места

• Снижение объема выхлопных газов

Управленческая аналитика и отчетность для города

• Получение информации с камер видеонаблюдения

• Данные об оборачиваемости мест

• Управление тарифами в различных парковочных зонах
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

Функционал

• Функция оплаты парковки и 

пополнения парковочного счета 

через платежный шлюз на веб-

портале из личного кабинета 

пользователя

• Пополнение парковочного счета 

(банковская карта, электронный 

кошелек, мобильный платеж, 

интернет банк)
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ЭКВАЙРИНГ

Функционал

• Использование не персонализированной 

банковской карты в качестве парковочной

• Самый крупный эмитент банковских карт

• Эквайринг любых банковских карт в т. ч 

бесконтактных

• Интеграция с парковочной системой и оплатой 

без введения пин-кода

• Fraud-мониторинг

• Пополнение парковочного счета

• Сертифицированное и согласованное решение 

для паркоматов

• Поддержка через банк-клиент

• Поддержка платежного шлюза на парковочном 

веб-портале
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ШТРАФЫ

Мобильный комплекс

• Устанавливается на автомобиль

• Фиксация всех типов нарушений с 

фотофиксацией и проверкой в режиме онлайн

• Распознавание всех типов номеров

Портативный комплекс

• Носимое устройство

• Фиксация всех типов нарушений

• Распознавание всех типов номеров

• Функция проверки оплаты
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ШТРАФЫ

Контроль нарушений оплаты
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УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ ТРАНСПОРТА В ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО ВЪЕЗДА
(АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ЦЕНТРЫ ГОС УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ)

• Интеграция с внутренними системами зон ограниченного

доступа

• Использование бесконтактных технологий въезда-выезда

• Контроль автомобиля перед допуском в зоны

ограниченного въезда

• Предоставление статистической информация о движении

автомобилей в режиме он-лайн

• Оптимизация движения транспорта по территории зон

ограниченного доступа



Управление доступом транспорта

в зоны ограниченного въезда в международном  аэропорту Шереметьево 

В целях повышения качества предоставляемых услуг, обеспечения

контроля и безопасности реализована автоматизированная система

управления процессом въезда, передвижения и выезда автомобилей такси по

территории терминала D аэропорта Шереметьево.

Проект реализован совместно с компанией Яндекс.Такси.

Вместе мы надеемся обеспечить пассажирам ещё более быстрый и

качественный сервис. Этот проект особенно важен для нас в преддверии

Чемпионата мира по футболу”, — говорит генеральный директор АО

“Международный аэропорт Шереметьево” Михаил Василенко. Забирать

пассажиров у выхода из терминала D Шереметьево могут автомобили всех

партнёров Яндекс.Такси, соответствующие требованиям аэропорта.

Созданная система обеспечивает интеграцию с внутренними системами

аэропорта: автомобили такси попадают на территорию терминала по

бесконтактным меткам что сокращает время въезда-выезда и повышает

пропускную способность привокзальной площади аэропорта, обеспечивается

контроль автомобиля перед допуском в зоны ограниченного въезда.

В режиме он-лайн предоставляется статистическая информация о

движении автомобилей по территории зон аэропорта. По результатам анализа

статистики движения автомобилей проводится оптимизация движения и

предоставления автомобилей такси с целью снижения время ожидания для

пассажиров и водителей.

Автоматизированная система управления является универсальной

- аналогичный проект можно развернуть в любом аэропорту.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


