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Введение 

Год назад, в марте 2015 г., МКУ «Институт развития стратегических инициатив» 

провел исследование загруженности центральных улиц и площадей Ярославля 

машинами, поставленными на стоянку. В один из будних дней, (вторник, среда или 

четверг, поскольку в эти дни загруженность улиц наиболее типична), в 9, 12, 16 и 20 часов 

производилась фотофиксация ситуации на улицах и подсчет машин. 

В начале марта 2016 было проведено повторное исследование. Обследовались те 

же улицы и площади, также в 9, 12, 16 и 20 часов буднего дня.  

Это позволило отследить динамику ситуации с парковочными местами на 

центральных улицах и площадях Ярославля.  

На карте отмечены обследованные улицы и площади центра города:  
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Ниже приведены данные о загруженности и числе припаркованных автомобилей 

на следующих улицах и площадях: 

Площади: 

1. Пл. Богоявления 
2. Пл. Волкова 
3. Красная площадь 

Улицы: 

1. Ул. Свободы* 
2. Ул. Комсомольская  
3. Ул. Андропова 
4. Ул. Максимова 
5. Ул. Депутатская 
6. Ул. Нахимсона 
7. Ул. Трефолева 
8. Ул. Революционная 
9. Революционный проезд 
10. Ул. Советская* 
11. Ул. Первомайская* 
12. Ул. Ушинского 
13. Ул. Свердлова*  
14. ул. Собинова* 
15. Ул. Пушкина* 
16. Ул. Республиканская* 
17. Ул. Чайковского* 
18. Ул. Пушкина* 

Улицы, отмеченные значком * обследовались не целиком, а только отдельный 

отрезок, описанный в тексте. 

Везде ниже по тексту приводится сравнительный анализ данных за 2015 и 2016 

годы. 

Также во всех случаях будут приведены данные средней загрузки улицы в течение 

дня, из расчета отношения среднего числа автомобилей за фиксируемые периоды к 

протяженности улиц. Необходимо учитывать, что данный параметр не является 

абсолютно релевантным, так как в нем невозможно полностью учесть такие факторы как 

наличие или отсутствие организованных стоянок, отдельных площадок и карманов и т.п. 

Но, рассматривая центр города в целом, благодаря данному параметру, мы можем 

получить сравнительный индекс загруженности улиц центра Ярославля. 

Согласно Национальному стандарту Российской федерации ГОСТ Р 52289-2004 

пункт 6.2.3, минимальные размеры одного стояночного места при последовательном 



 «Стоянка автомобилей на центральных улицах г. Ярославля. Сравнение ситуаций 2015 и 2016 годов» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

5 

размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края стояночной площадки 

должны быть не менее 2,5 х 7,5 м для легковых и 3,0 х 11,0 м - для грузовых автомобилей 

без прицепов. При параллельном размещении автомобилей относительно друг друга - 

соответственно 2,5 х 5,0 м и 3,5 х 8,5 м. Таким образом, все приведенные данные индекса 

средней загрузки улиц можно сопоставлять с нормативными требованиями к 

организации стояночных мест. 
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Улица Свободы* 

*Обследовался участок от пл. Волкова до ул. Победы, протяженностью примерно 

950 метров  

За год произошли некоторые изменения, повлиявшие на загруженность ул. 

Свободы стоящими машинами. Выросла в популярность ТЦ Европа, который находится в 

самом начале нечетной стороны ул. Свобода. 

9.00 

На ул. Свободы размещено уже довольно много машин, причем как на четной, так 

и на нечетной стороне улицы:  

  

  

Обращает на себя внимание, что машины стоят и параллельно, и 

перпендикулярно, под разными углами к улице.  
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Только на отрезке дороги от 

ул. Чайковского до ул. Победы размещаются 

относительно мало машин. Мало водителей 

ставят автомобили на нечетной стороне улицы, 

возле  «Макдональдса» и гостиницы «Ринг-

отель». 

 

 

 

Всего на 9 утра на ул. Свобода стоит 92 машины на четной стороне и 100 на 

нечетной. 

В марте 2015 г. на этом же участке дороги в 9.00 буднего дня находилось: на 

четной стороне 45 машин, на нечетной – 81. 

12.00 

Улица перегружена стоящими машинами. Фактически, для движения остался 

только 1 ряд в каждую сторону. Обращает на себя внимание, что стоянка осуществляется 

«как подало». Владельцы пытаются «воткнуть» свой транспорт на каждое свободное 

место, и поэтому габаритные машины стоят на тротуаре. 
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Машины стоят и возле здания «Казарм» и у Макдональдса 

Всего на 12 часов дня на четной стороне находится 94 машин, на нечетной -  132 

машины.   

В 2015 г. на этом же участке дороги в это же время  на четной стороне дороги было 

108 машин, на нечетной – 127 машин. 

16.00 

Число машин не уменьшается. По-прежнему, машины ставятся и возле 

«Макдональдса» и на «островке безопасности» возле площади Волкова. Для движения в 

каждую сторону по-прежнему остается только одна полоса.  
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На 16 часов буднего дня на ул. Свободы размещено 116 машин на четной стороне 

и 128 на нечетной. 

В 2015 г. в это же время на этом же отрезке ул. Свободы было припарковано на 

четной стороне дороги 110 машин, на нечетной – 97 машин. 

20.00 

В 20.00 уже закрыты офисы и большинство торговых точек, расположенных на ул. 

Свободы. Но некоторое количество машин по-прежнему поставлено на стоянку.  
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Число машин по обочинам дороги по-прежнему оставляет для движения только 

одну полосу в каждую сторону. 

На четной стороне дороги на данном отрезке ул. Свободы в 20.00 буднего дня 

находится на стоянке: на четной стороне – 42 машины, на нечетной – 77. 

В 2015 году в это же время на указанном отрезке дороги было размещено: на 

четной стороне улицы 58 машин, на нечетной – 91 машина 

В обобщенном виде ситуация с припаркованными машинами на отрезке ул. 

Свободы от пл. Волкова до ул. Победы выглядит следующим образом. 

Таблица 1 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Свободы, 
2016 год 

192 226 244 119 

Ул. Свободы, 
2015 год  

126 235 207 149 

Самый загруженный участок - от ул. Чайковского до ул. Собинова.  

При протяженности участка около 950 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 9,7 метра на автомобиль. 
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Улица Комсомольская 

На данной улице организовано одностороннее движение, и четная сторона улицы 

используется только для перпендикулярной тротуару стоянки транспорта.  

9.00 

На фотографиях особенно заметно, что используется вся протяженность улицы. Год 

назад наибольшая загрузка машинами начиналась от Торгового переулка. В настоящий 

момент машины ставятся и  на территории Торгового переулка. 

 

Уже в 9.00 свободных мест на ул. Комсомольской для стоянки машин нет. 
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В 9.00 на ул. Комсомольской было 82 машины. В 2015 на 9 утра стояла 71 машина. 

12.00 

Машины стоят по всей протяженности улицы, от пл. Волкова до пл. Богоявления, в 

т.ч.  в начале Торгового переулка. Обращает на себя внимание то, что машины поставлены 

неаккуратно – парковка как параллельная тротуару, так и перпендикулярная. Водители 

явно пытались «воткнуть» машины на любое свободное место. 

Число машин не изменилось – на четной стороне улицы стоят 82 машины. 

Вероятно, это число  – предел количества машин, которые возможно поставить на данной 

улице, протяженность которой 300 метров. 

В марте 2015 году в 12 часов дня на ул. Комсомольской размещалось 78 машин. 
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16.00 

Машин становится немного меньше, но свободные места найти очень сложно. На 

фотографиях видно, как неаккуратно поставлены машины. 
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Положение усугубляется наледью на обочине. Машины стоят и на повороте в 

Торговый переулок, хотя там имеется достаточно интенсивное движение. 

Всего в 16.00 на ул. Комсомольской стоит 70 машин. В 2015 г. это число составляло 

75. Стоит отметить, что в 2015 г. единичные машины ставились и на нечетной стороне 

улицы. В нынешнем году таких явлений не зафиксировано. 

20.00 

Большинство организаций, расположенных на ул. Комсомольской и рядом, уже 

закрыто, однако открыты рестораны и кафе. Число стоящих машин снижается, но вдоль 

ТЦ «Лабиринт» по-прежнему, нет свободных мест. 

 

На 20 часов на ул. Комсомольская размещены 42 машины. В марте 2015 г. в 20 

часов на данной территории были поставлены 31 автомобиль. 

В обобщенном виде информация о загруженности ул. Комсомольская выглядит 

так: 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Комсомольская, 
2016 год 

82 82 70 42 

Ул. Комсомольская, 
2015 год  

71 78 75 31 
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При протяженности участка около 310 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 9 метров на автомобиль. 
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Улица Первомайская* 

*Рассматривается та часть ул. Первомайской, что идет от Которосльной 

Набережной до Богоявленской площади, затем параллельно ул. Комсомольской, от пл. 

Богоявления до пл. Волкова. Ее протяженность около 600 метров. Парковки 

осуществляются по обеим сторонам улицы. 

9.00 

Возле монастыря уже стоит достаточно большое число машин. 

 

На той части ул. Первомайской, что идет параллельно ул. Комсомольской, машины 

ставятся неравномерно. На отрезке до ул. Депутатской наиболее загружена нечетная 

сторона, а от ул. Депутатской до пл. Волкова -  четная. 

 

Всего на всем 600-метровом отрезке дороги на 9 часов утра размещено 100 машин. 

В 2015 году на этом же отрезке дороги на стоянку было поставлено 82 автомобиля. 
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12.00 

 

 

 

 

 

На фотографиях заметно, что возле монастыря стоят не только легковые 

автомобили, но и микроавтобусы, привозящие туристические группы 

На 12 часов на указанном отрезке ул. Первомайской стоят 122 автомобиля. В 2015 

г. это число составляло 120 автомобилей. 

16.00 

Число машин достигает своего пика. 

 



 «Стоянка автомобилей на центральных улицах г. Ярославля. Сравнение ситуаций 2015 и 2016 годов» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

18 

На обследуемом пространстве размещается 138 машин.  В 2015 г. году загрузка 

улицы была даже больше – 146 машин. 

20.00 

 

 

 

 

 

 

На улице зафиксировано 62 машины. В 2015 г. их было больше – 78 машин. 

В обобщенном виде информация о загруженности указанного 600-метрового 

отрезка ул. Первомайской выглядит так: 

Таблица 3 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Первомайская, 
2016 год 

100 122 138 62 

Ул. Первомайская, 
2015 год  

82 120 146 78 

При протяженности участка около 600 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 11,4 метров на автомобиль. 
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Улица Андропова 

Протяженность данной улицы около 600 метров. В 2015 г. это оказалась одна из 

самых загруженных стоящими машинами улиц. 

9.00 

 

Улица действительно одна из наиболее заполненных стоящими автомобилями. На 

9 утра не ней находилось 183 машины. В 2015 г. этот показатель был 148 машин. 

12.00 

На фотографиях заметно, что машины стоят очень плотно. 

 

На 12 часов дня на ул. Андропова 205 автомобилей. Фактически, на каждую 

машину приходится менее 3 метров пространства. 

В 2015 г. на это время на ул. Андропова стояло 166 машин. 
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16.00 

Машины размещены по обеим сторонам улицы. 

 

На фотографиях заметно, что водители ставят машины неаккуратно, рядом 

присутствуют и параллельная, и перпендикулярная тротуару парковка. Машины часто 

заезжают на тротуар. 

На 16 часов на улице стоит 201 автомобиль. В 2015 г. это число было 172 

автомобиля. 

20.00 

На ул. Андропова находятся здания мэрии г. Ярославля, один из корпусов ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова и другие организации, поэтому после закрытия этих учреждений улица 

пустеет. 

 

Тем не менее, в это время на улице стоят 68 машин. В 2015 г. это число составляло 

62 машины. 
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Данные о загруженности ул. Андропова сведены в таблицу 

Таблица 4 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Андропова,  
2016 год 

183 205 201 68 

Ул. Андропова, 
 2015 год  

148 166 172 62 

При протяженности участка около 600 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 7,3 метра на автомобиль. 
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Улица Максимова 

Протяженность улицы - 360 метров. Улица довольно узкая. В начале улицы есть 

небольшой участок, используемый под стоянку для машин. Улица оканчивается тупиком, 

где тоже концентрируются машины. 

9.00 

 

На улице размещаются 69 машин. В 2015 г. это число составляло 26 машин. 

12.00 

На данных панорамах видно, насколько затруднено движение в начале улицы и 

тупик в конце улицы, также заполненный автомобилями. 

 

 

 

 

 

На ул. Максимова на 12 часов стоят 87 машин. В 2015 году их было 44. 
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16.00 

На 16 часов улица чрезвычайно загружена автомобилями. 
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На 350 метровой улице поставлено на стоянку 89 автомобилей. В 2015 г. их число 

было 48 автомобилей. 

20.00 

На улице припарковано 36 автомобилей. В 2015 г. в то же время на стоянку на ул. 

Максимова было поставлено 20 автомобилей. 

Таблица 5  

Данные о загруженности ул. Максимова сведены в таблицу 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Максимова,  
2016 год 

69 88 89 68 

Ул. Максимова, 
 2015 год  

26 44 48 20 

При протяженности участка около 350 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 8,9 метра на автомобиль. 
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Улица Депутатская 

Протяженность ул. Депутатской всего 250 метров. Это одна из самых заполненных 

стоящим транспортом улиц исторического центра Ярославля. Помимо зданий структурных 

подразделений мэрии здесь находятся иные организации, многочисленные магазины, 

вход в центральный рынок. Особенностью улицы является одностороннее движение. 

9.00 

 

На улице зафиксировано только 23 автомобиля. Годом ранее на улице было 54 

стоящих автомобиля. 

12.00 

 

Улица переполнена машинами, которые ставят на каждом свободном месте. 

Фактически, для движения транспорта остается только одна полоса. 

На улице стоит 107 автомобилей. В 2015 г. в разгар рабочего дня на улице было 

зафиксировано сопоставимое число автомобилей – 102. 
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16.00 

 

На улице находятся 99 автомобилей. В 2015 году автомобилей было 107.  

20.00 

На улице на стоянке размещены 50 автомобилей. Годом ранее в это же время на 

улице было зафиксировано 30 автомобилей. 

Сводная информация о числе припаркованных автомобилей на ул. Депутатской 

приведена в таблице 6 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Депутатская,  
2016 год 

23 107 99 50 

Ул. Депутатская, 
2015 год  

54 102 107 30 

При протяженности участка около 250 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 7,2 метра на автомобиль. 

  



 «Стоянка автомобилей на центральных улицах г. Ярославля. Сравнение ситуаций 2015 и 2016 годов» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

27 

Улица Нахимсона 

На большей части ул. Нахимсона организовано одностороннее движение.  

Протяженность улицы составляет 400 метров, но возле здания Правительства области 

стоянка запрещена. 

9.00 

 

 

 

 

 

 

Улица сильно загружена стоящими машинами. На 9 утра на ул. Нахимсона стоит 

уже 127 машин.  В 2015 г. это показатель был 84 машины. 

12.00 

Машины стоят очень плотно, водители используют любое свободное  место, чтобы 

поставить машину. 
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На 12 часов на ул. Нахимсона размещаются 118 машин.  В этот же период в 2015 г. 

на ул. Нахимсона было зафиксировано также 118 автомобилей.  

16.00 

 

На улице Нахимсона зафиксирована 121 стоящая машина. В 2015 году это число 

было 109. 

20.00 

На 20.00 часов вечера на ул. Нахимсона было только 40 машин. В 2015 г. машин 

было больше – 52. 

Обобщенная информация о числе машин, припаркованных на ул. Нахимсона, 

сведена в таблицу: 

Таблица 7 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Нахимсона,  
2016 год 

127 118 121 40 

Ул. Нахимсона, 
 2015 год  

84 118 109 52 

При протяженности участка около 400 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 7,9 метра на автомобиль. 
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Улица Трефолева 

Протяженность ул. Трефолева составляет 500 метров.  

9.00 

 

На улице стоят 118 машин. В 2015 году в это же время машин было 71 

12.00 

 

 

 

 

На 12 часов дня на улице находятся 145 машин. В 2015 году их было 111. 
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16.00 

 

 

Число автомобилей достигает пика. На улице размещено 149 машин. В 2015 г. в это 

же время на ул. Трефолева стояли 125 автомобилей.  

20.00 

 

На фотографии видно, что водители, даже имея достаточно свободного места, 

ставят машины неаккуратно, занимая часть тротуара. 
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На улице поставлено на стоянку 67 машин. В 2015 г. их было почти столько же – 65. 

Сводная информация о числе машин на ул. Трефолева приведена в таблице 8 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Трефолева,  
2016 год 

118 145 149 67 

Ул. Трефолева, 
 2015 год  

71 111 125 65 

При протяженности участка около 500 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 8,3 метра на автомобиль. 
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Улица Революционная 

Четная и нечетная стороны улицы Революционная разделены Воскресенским 

бульваром. Благодаря ширине каждой полосы, машины могут размещаться с обеих 

сторон каждой полосы. Это позволяет большему числу водителей поставить свои 

автомобили на стоянку. Протяженность улицы чуть больше 400 метров. 

9.00 

 

 

На 9 утра на ул. Революционной зафиксирована 151 машина. Годом ранее, в 

2015 г., машин было 53. 
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12.00 

 

На 12 часов дня на ул. Революционной стоят 147 автомобилей. В 2015 это число 

составляло 60 автомобилей. 

16.00 

 

На 16 часов на ул. Революционной находилось на стоянке 134 машины. На это же 

время в 2015 году было размещено 84 автомобиля. 

20.00  

На 20 часов на ул. Революционной было поставлено 47 автомобилей. Годом ранее 

там стоял 41 автомобиль. 

В обобщенном виде информация о загруженности ул. Революционной 

представлена в виде таблицы. 

Особенность ул. Революционной в том, что на части ее возможна стоянка, 

фактически, в 4 ряда. Это позволяет сильно увеличить число стоящих автомобилей. 
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Таблица 9 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Революционная,  
2016 год 

151 147 134 47 

Ул. Революционная, 
 2015 год  

53 60 84 41 

При протяженности участка около 400 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 6,7 метра на автомобиль. 
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Революционный проезд 

Революционный проезд оканчивается тупиком, однако он весьма популярен у 

автовладельцев, которые оставляют там машины. Его протяженность 190 м. 

9.00 

 

На 9 утра в Революционном проезде  отмечено 23 автомобиля. В 2015 г. это число 

составляло 20 автомобилей. 

12.00 

 

На 12 часов дня в Революционном проезде было размещено 29 автомобилей. В 

2015 году в 12 часов в указанном месте стояло 10 автомобилей. 
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16.00 

 

В проезде стоит 26 автомобилей. В 2015 году в это время в переулке было 

поставлено на стоянку 20 автомобилей. 

20.00 

На 20 часов на Революционном проезде осталось только 9 автомобилей. В 2015 

году это число составляло 10 машин. 

В обобщенном виде информация о загруженности Революционного проезда 

выглядит следующим образом: 

Таблица 10 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Революционный проезд,  
2016 год 

23 29 26 9 

Революционный проезд, 
2015 год  

20 10 20 10 

При протяженности участка около 190 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 17,5 метра на автомобиль. 
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Улица Советская* 

*Обследовалась не вся ул. Советская, а ее отрезок, соединяющий Советскую и 

Красную площади. Протяженность отрезка составляет 500 метров 

9.00 

На 9 часов утра на ул. Советская стоит 69 автомобилей. 

 

В 2015 году на 9 утра это число было только 51 автомобиль. 

12.00 

 

На 12 часов дня на указанном отрезке улицы находятся на стоянке 77 автомобилей. 

В 2015 году на это же время был зафиксировано 60 автомобилей. 

16.00 
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На  обследуемом отрезке ул. Советской отмечено 96 автомобилей.  В 2015 году 

машин было существенно меньше – 38 автомобилей. 

20.00 

На ул. Советской сосредоточены здания структурных подразделений 

Правительства области. Вероятно, большая часть машин, зафиксированных в течение дня, 

принадлежит сотрудникам данных подразделений. К 20.00 офисы закрыты, сотрудники 

разъехались домой. 

 

На ул. Советской находятся только 23 автомобиля. В 2015 году число стоящих 

автомобилей было практически таким же – 21 автомобиль. 

В обобщенном виде информация о загруженности ул. Советской выглядит 

следующим образом. 

Таблица 11 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Советская,  
2016 год 

69 77 96 23 

Ул. Советская, 
2015 год  

51 60 38 21 

При протяженности участка около 500 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 15 метров на автомобиль. 

  



 «Стоянка автомобилей на центральных улицах г. Ярославля. Сравнение ситуаций 2015 и 2016 годов» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

39 

Улица Первомайская* 

*Рассматривается та часть улицы Первомайской, которая соединяет пл. Волкова и 

Красную площадь, протяженностью около 550 метров. 

9.00 

 

По четной стороне стоянка автомобилей не осуществляется. Все машины 

размещаются вдоль нечетной стороны дороги. На 9 утра на данном отрезке ул. 

Первомайской находится 25 автомобилей. Годом ранее их было только 7. 

12.00 

 

К 12 часам на улице остается мало свободных мест. На фотографиях видно, что 

стоянка осуществляется неаккуратно – рядом находятся автомобили, стоящие как 

параллельно, так и перпендикулярно тротуару. 

На улице зафиксирована 41 машина, поставленная на стоянку. В 2015 году это 

число было 22. 
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16.00 

 

На улице зафиксирована 31 стоящая машина. Интересно, что годом ранее, машин 

было больше – 47. 

20.00 

 

Основная масса машин сконцентрирована в районе театра им. Волкова. На всей 

улице зафиксировано 29 машин. Годом ранее их число составляло 39. 

Сводная информация о загруженности отрезка ул. Первомайской приведена в 

таблице 12.                                                                                                                             
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Таблица 12 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Первомайская,  
2016 год 

25 41 31 29 

Ул. Первомайская, 
2015 год  

7 22 47 39 

 

При протяженности участка около 550 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 17,4 метра на автомобиль. 
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Улица Ушинского 

В начале ул. Ушинского, рядом с Красной площадью, на нечетной стороне, 

существует площадка для стоянки автомобилей. На самой же улице стоянка 

осуществляется исключительно с четной стороны. Протяженность улицы – около 600 

метров. 

9.00 

 

На 9 утра на всем протяжении ул. Ушинского, с учетом стоянки, размещены 60 

автомобилей. Год назад их число составляло всего 16. Стоит учитывать, что весной 2015 г. 

стоянка в начале улицы использовалась мало. 

12.00 

 

Стоянка, как видно по фотографии, используется весьма активно. Всего на 12 часов 

на улице Ушинского находится 112 автомобилей. В 2015 году в 12 часов дня был 

зафиксирован только 21 автомобиль. 
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16.00 

 

На 16 часов на ул. Ушинского, с учетом стоянки, отмечено 137 автомобилей. Годом 

ранее это число составляло только 36 автомобилей. 

20.00 

 

К 20 часам на улице по прежнему довольно много стоящих машин – 69. В 2015 году 

их число было только 23. 

Сводная информация о загруженности улицы Ушинского приведена в таблице. 
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Таблица 13 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Ушинского,  
2016 год 

60 112 137 23 

Ул. Ушинского, 
2015 год  

16 21 36 21 

 

При протяженности участка около 600 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 6,3 метра на автомобиль. 
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Улица Свердлова* 

*Обследовался отрезок от ул. Ушинского до ул. Победы протяженностью около 950 

метров.  

9.00 

 

На всем обследуемом отрезке зафиксировано 108 автомобилей. Годом ранее 

подсчет автомобилей именно на данном отрезке ул. Свердлова не проводился. 

16.00 

 

Улица заполнена машинами, единственное исключение составляет отрезок от 

ул. Республиканской до ул. Чайковского. Всего на улице фиксируется 190 автомобилей – 

число, сопоставимое с количеством автомобилей на ул. Свободы. 
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16.00 

 

На улице зафиксировано 116 автомобилей, поставленных на стоянку.  

20.00 

 

На  

 

 

 

 

 

На 20 часов на улице на стоянку поставлено 80 автомобилей. 

Сводные данные о загруженности отрезка ул. Свердлова приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Свердлова, 2016 

год 
108 190 116 80 

При протяженности участка около 950 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 15,4 метра на автомобиль.  
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Улица Собинова* 

*Обследовался отрезок ул. Собинова, от ул. Свердлова до ул. Некрасова. Его 

протяженность около 240 метров и его особенность – там организовано одностороннее 

движение. Две полосы занимают припаркованные с каждой стороны улицы автомобили.  

9.00 

 

На 9 утра на улице находились 48 автомобилей. В 2015 г. отдельный подсчет числа 

автомобилей на данном отрезке ул. Собинова не производился. 

12.00 

 

На 12 часов на ул. Собинова стоит 63 автомобиля.  
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16.00 

 

На 16 часов на ул. Собинова зафиксировано 60 стоящих автомобилей. 

20.00 

 

На всем отрезке улицы зафиксировано только 11 автомобилей 

Информация в обобщенном виде о загруженности ул. Собинова выглядит так: 

Таблица 15 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Собинова,  

2016 год 
48 63 60 11 

При протяженности участка около 240 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 10,5 метра на автомобиль. 
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В 2015 году проводился подсчет числа автомобилей на указанных отрезках улиц  

Свердлова и Собинова, так что мы имеем возможность сопоставить данные о 

загруженности улиц. 

Таблица 15.1 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Свердлова + ул. Собинова,  

2016 год 
156 253 176 91 

Ул. Свердлова + ул. Собинова,  

2015 год 
68 190 213 62 
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Улица Пушкина* 

*Обследовался отрезок ул. Пушкина, протяженностью около 120 метров, от пл. 

Волкова до ул. Собинова.   

9.00 

 

На данном отрезке на 9 утра размещено 24 автомобиля. В 2015 году их было 26. 

12.00 

Особенность данного отрезка ул. Пушкина в том, что проезжая часть отгорожена от 

тротуара с одной стороны и забора с другой неширокой полосой газона. На фотографиях 

видно, что водителя ставят машины так, что они заезжают колесами на газон.  

На 12 часов на данном отрезке ул. Пушкина находился 21 автомобиль. В 2015 году 

автомобилей было 32. 
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16.00 
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На фотографиях заметно, как неаккуратно поставлены машины. На 16.00 их 18. В 

2015 году в это же время на данном отрезке ул. Пушкина было зафиксировано 27 

автомобилей. 

20.00 

На 20 часов на отрезке ул. Пушкина припарковано по-прежнему 18 автомобилей. В 

2015 году их число составляло 19. 

Можно констатировать, что ситуация несколько улучшилась и данный небольшой 

отрезок ул. Пушкина не так забит автомобилями, как год назад. 

Таблица 16 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Пушкина,  

2016 год 
24 21 18 18 

Ул. Пушкина, 

2015 год  
26 32 27 19 

При протяженности участка около 120 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 11,8 метра на автомобиль. 
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Улица Республиканская* 

*Обследовался отрезок улицы, ограниченный ул. Свободы и ул. Свердлова, 

протяженностью 440 метров. 

Особенностью этого отрезка ул. Республиканской является то, что на него, помимо 

ул. Пушкина, выходит некоторое количество междворовых проездов, что затрудняет 

стоянку машин.  

9.00 

На момент проведения фотофиксации, на 

город обрушился снегопад, было 

объявлено штормовое предупреждение.  

Но на указанном отрезке, тем не менее, в 

9.00 стояло уже 65 автомобилей. Год 

назад на этом отрезке дороги было 

зафиксировано только 25 автомобилей. 

 

12.00 

 

На 12 часов, как видно на фотографиях, на улице практически нет свободного 

места. На отрезке дороги стоит 107 автомобилей. Годом раньше эта цифра составляла 

только 27 автомобилей. 

 

16.00 
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На отрезке ул. Республиканской зафиксировано 96 автомобилей, поставленных на 

стоянку. В 2015 году их было только 15. 

20.00 

На 20 часов на обследуемом участке ул. Республиканской было зафиксировано 30 

автомобилей. Годом ранее в это время их было только 5. 

Можно констатировать, что за прошедший год ситуация с машинами на ул. 

Республиканской изменилась самым коренным образом.  

Сводная информация о числе автомобилей, зафиксированных на данном отрезке 

ул. Республиканской, приведена в таблице. 

Таблица 17 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Республиканская,  

2016 год 
65 107 96 30 

Ул. Республиканская, 

2015 год  
25 27 15 5 

При протяженности участка около 440 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 11,8 метра на автомобиль. 

  



 «Стоянка автомобилей на центральных улицах г. Ярославля. Сравнение ситуаций 2015 и 2016 годов» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

55 

Улица Чайковского* 

Обследовалась часть ул. Чайковского, отрезок от ул. Некрасова до ул. Свободы. Его 

протяженность около 500 метров. 

Особенностью данного участка является то, что на части его организовано 

одностороннее движение. Там же ставят свои автомобили некоторые посетители ТРЦ 

«Аура». Надо отметить, что в 2015 г. подземная стоянка ТРЦ была бесплатной первые 3 

часа. В настоящий момент стоянка платная за все время, проведенное там. Это повысило 

нагрузку на окрестные улицы и негативно сказалось на числе автомобилей, стоящих возле 

ТРЦ. 

9.00 

В 9.00 на обследуемом отрезке улицы 

зафиксировано 55 автомобилей. В этот день 

был сильный снегопад, что, как правило, 

уменьшает число автомобилей, т.к. 

некоторые водители предпочитают 

пользоваться в такие дни услугами 

общественного, а не личного транспорта. 

 

12.00 

 

По фотографиям видно, что свободных мест практически нет. На отрезке улицы 

зафиксировано 74 автомобиля. 
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16.00 

 

К 16 часам на отрезке ул. Чайковского на стоянке находится 60 автомобилей.  

20.00 

К 20 часам на улице остается только 16 автомобилей.  

В 2015 году отдельный подсчет числа припаркованных автомобилей на данном 

отрезке улицы Чайковского не проводился.  

В сводном виде информация о числе автомобилей на обследуемом отрезке 

приведена в таблице. 

Таблица 18 

 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Чайковского,  

2016 год 
55 74 60 16 

При протяженности участка около 500 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 9,7 метра на автомобиль. 
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Улица Пушкина* 

*Обследуется отрезок от ул. Победы до ул. Республиканской протяженностью 550 

метров.  

На данном отрезке улицы расположен ТРЦ «Аура». В настоящее время подземная 

парковка ТРЦ исключительно платная, поэтому  водители, не желающие платить, 

оставляют свои машины именно на обследуемом отрезке.  

9.00 

 

На 9 утра на улице стоит 72 автомобиля. 

 

 

 

 

12.00 

 

На полукилометровом отрезке улицы  находятся 133 автомобиля. 

 

 

16.00 
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Число машин достигает своего пика. На обследуемом отрезке ул. Пушкина 

зафиксировано 152 автомобиля.  

20.00 

На 20 часов на ул. Пушкина по-прежнему 

много автомобилей, большинство из 

которых сконцентрировано возле ТРЦ 

«Аура». 

На обследуемом отрезке ул. Пушкина  

отмечено 78 автомобилей. 

Сводная информация о числе 
автомобилей выглядит так: 

Таблица 19 
 9.00 12.00 16.00 20.00 
Ул. Пушкина,  

2016 год 
72 133 152 78 

 
При протяженности участка около 550 м. средняя плотность загрузки 

автомобилями в 2016 г. составляла 10 метров на автомобиль. 
 
Мы имеем возможность сопоставить данные о числе припаркованных автомобилей на 
указанных отрезках ул. Пушкина и ул. Чайковского в 2016 и 2015 гг. 

Таблица20 
 9.00 12.00 16.00 20.00 

Ул. Пушкина + ул. Чайковского   

2016 год 
127 207 212 94 
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Ул. Пушкина + ул. Чайковского   

2015 год 
105 210 191 92 
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Площадь Волкова 
 

Это одна из самых оживленных городских площадей. Стоянка машин 

осуществляется по периметру площади.   

Напомним, что фотофиксация осуществлялась в тот день, когда в городе 

произошел сильный снегопад. 

9.00 

  

На площади зафиксировано 27 машин. Годом ранее на площади на стоянке 

находилось 42 автомобиля. 
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12.00 

  

На 12 часов на площади на стоянке находятся 34 автомобиля.  В 2015 г. их число 

было существенно больше – 80 автомобилей. 

16.00 
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На площади размещено 30 автомобилей. Годом ранее их число было 79. 

20.00 

На всей площади зафиксировано 32 автомобиля 

на стоянке. Годом ранее их число было 59. 

За прошедший год были упорядочены стоянки на 

пл. Волкова, и, как следствие, число стоящих 

автомобилей уменьшилось. 

Заметно, что в настоящее время число 

автомобилей практически не изменяется, 

несмотря на время суток.  

Вероятно, это максимальная вместимость 

периметра площади.  Стоит помнить, что 

соседние улицы, Пушкина, Ушинского, 

Первомайская и Комсомольская также заполнены 

стоящими автомобилями. 

Сводная информация о числе припаркованных автомобилей приведена в таблице 

Таблица 21 

 9.00 12.00 16.00 20.00 

Площадь Волкова, 2016 год 27 34 30 32 

Площадь Волкова,  2015 год 42 80 79 59 
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Красная площадь 

Рядом с Красной площадью за прошедший год была организована и обрела 

популярность небольшая стоянка, но в нашем исследовании мы отнесли ее к ул. 

Ушинского.  

Нас, как и в 2015 г., интересуют только автомобили, стоящие возле главного 

корпуса ЯрГУ, возле начала ул. Флотской и Первомайского бульвара. 

9.00 

 

На площади находится только 9 автомобилей. В 2015 г. картина была сопоставимой 

– на площади было 6 автомобилей. 

12.00 

 

На площади размещаются 11 автомобилей. В 2015 г. их число было больше – 24. 

16.00 
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На 16 часов на площади было зафиксировано 13 автомобилей. Годом ранее в это 

время на площади стояло 20 автомобилей. 

20.00 

 

На 20 часов на площади оставлены на стоянку только 12 автомобилей. В 2015 г. это 

число составляло 17. 

Сводная информация о числе автомобилей на площади приведена в таблице 22. 

 9.00 12.00 16.00 20.00 

Красная площадь 2016 год 9 11 13 12 

Красная площадь 2015 год 6 24 20 17 
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Площадь Богоявления 

Площадь находится в самом центре города, у стен Спасского монастыря. На 

значительной части периметра площади стоянка запрещена. Более того, на площади 

практически постоянно дежурят сотрудники ГИБДД. Возле церкви Богоявления 

организована небольшая стоянка. 

9.00 

 

На всей окружности площади, включая стоянку у церкви Богоявления, 

приведённую на фотографии, зафиксировано 24 автомобиля. Годом ранее автомобилей 

было больше – 42. 
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12.00 

 

На площади постоянное довольно интенсивное движение. Зафиксировано 28 

стоящих автомобилей, преимущественно на стоянке у церкви Богоявления. В 2015 г. 

машин было 27.  

16.00 
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На площади 24 стоящих автомобиля. Годом ранее автомобилей было 31. 

20.00 

На площади наблюдается только 20 

автомобилей, оставленных преимущественно у 

церкви Богоявления.  В 2015 г. автомобилей 

было отмечено 36. 

Можно сделать вывод, что не в последнюю 

очередь благодаря посту ГИБДД и запрету 

стоянок на большей части периметра площади, 

пл. Богоявления стала чуть менее заполнена 

припаркованными автомобилями. Однако 

возросло число автомобилей, которые 

водители оставляют на прилегающих улицах. 

Это подтверждает, что запрет парковки решает 

проблему только на небольшой территории, но 

создает ее на прилегающих улицах и площадях. 

Сводная информация о числе автомобилей на пл. Богоявления приведена в 

таблице 23. 

 9.00 12.00 16.00 20.00 

Площадь Богоявления,2016 год 24 28 24 20 

площадь Богоявления 2015 год 42 27 31 36 
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Сводная таблица количества автомобилей  

на некоторых площадях и центральных улицах Ярославля.  

Сравнение ситуаций 2015 и 2016 гг. 
Название улицы/площади Число стоящих машин на: Протяженность  

улицы/отрезка, м 
Средняя плотность 

загрузки, 
м/автомобиль 

9.00 12.00 16.00 20.00 

Ул. Свободы, 2016 год* 192 226 244 119 
950  

9,7 

Ул. Свободы, 2015 год  126 235 207 149  

Ул. Комсомольская, 2016 год 82 82 70 42 
300 

9,0 

Ул. Комсомольская, 2015 год  71 78 75 31  

Ул. Первомайская, 2016 год* 100 122 138 62 
600 

11,4 

Ул. Первомайская, 2015 год  82 120 146 78  

Ул. Андропова, 2016 год 183 205 201 68 
600 

7,3 

Ул. Андропова, 2015 год  148 166 172 62  

Ул. Максимова, 2016 год 69 88 89 68 
360 

8,9 

Ул. Максимова, 2015 год  26 44 48 20  

Ул. Депутатская, 2016 год 23 107 99 50 
250 

7,2 

Ул. Депутатская,2015 год  54 102 107 30  

Ул. Нахимсона, 2016 год 127 118 121 40 
400 

7,9 

Ул. Нахимсона, 2015 год  84 118 109 52  

Ул. Трефолева, 2016 год 118 145 149 67 
500 

8,3 

Ул. Трефолева, 2015 год  71 111 125 65  

Ул. Революционная, 2016 год 151 147 134 47 
400 

6,7 

Ул. Революционная, 2015 год  53 60 84 41  

Революционный проезд, 2016 год 23 29 26 9 
190 

17,5 

Революционный проезд, 2015 год  20 10 20 10  

Ул. Советская, 2016 год* 69 77 96 23 500 15,0 
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Ул. Советская,2015 год  51 60 38 21  

Ул. Первомайская, 2016 год* 25 41 31 29 
550 

17,4 

Ул. Первомайская,2015 год  7 22 47 39  

Ул. Ушинского, 2016 год 60 112 137 69 
600 

6,3 

Ул. Ушинского,2015 год  16 21 36 23  

Ул. Свердлова, 2016 год* 108 190 116 80 950 15,4 

Ул. Собинова, 2016 год* 48 63 60 11 240 10,5 

Ул. Свердлова + ул. Собинова,  
2015 год 

68 190 213 62 - 
 

Ул. Пушкина, 2016 год* 24 21 18 18 
120 

11,8 

Ул. Пушкина,2015 год  26 32 27 19  

Ул. Республиканская, 2016 год* 65 107 96 30 
440 

11,8 

Ул. Республиканская,2015 год  25 27 15 5  

Ул. Чайковского, 2016 год* 55 74 60 16 500 9,7 

Ул. Пушкина, 2016 год* 72 133 152 78 550 10,0 

Ул. Пушкина + ул. Чайковского  
2015 год 

105 210 191 92 - 
 

Площади 

Площадь Волкова, 2016 год 27 34 30 32 - - 

Площадь Волкова 2015 год 42 80 79 59 - - 

Красная площадь, 2016 год 9 11 13 12 - - 

Красная площадь 2015 год 6 24 20 17 - - 

Площадь Богоявления, 2016 год 24 28 24 20 - - 

площадь Богоявления2015 год 42 27 31 36 - - 
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Выводы 

Можно констатировать, что за год, с весны 2015 по весну 2016 г. ситуация со 

стоянками машин на центральных улицах и площадях Ярославля не улучшилась. Более 

того, некоторые улицы достигли максимума стояночной вместимости, и без организации 

дополнительных «карманов» для стоянки не смогут вместить больше машин. 

При этом автопарк Ярославля растет – в 2016 г. в семьях 50% ярославцев есть 

автомобиль, при этом в 3% семей их два и более на семью. В 2015г. автомобили были в 

семьях 42% ярославцев. Хотя в связи со спадом рынка розничных продаж автомобилей в 

2015 г. (что по прогнозам продолжится в 2016 г.) можно ожидать замедления роста 

автопарка. 

Сложная ситуация существует с автостоянками в районе Бутусовского парка, возле 

ТРЦ «Аура». В настоящий момент в ТРЦ нет возможности бесплатной подземной стоянки, 

а ТРЦ генерирует постоянный и очень существенный поток посетителей, значительная 

часть которых приезжает на автомобилях. Как следствие, водители, оставляют свои 

автомобили на улице. 

В то же время отмечено, что стояночные места на части улиц города используются 

недостаточно эффективно. При нормативах ГОСТ Р 52289-2004 пункт 6.2.3 при 

размещении автомобилей вдоль края проезжей части, на один автомобиль должно 

приходиться 7,5 метров. В то же время на немалой части улиц центра города мы видим, 

что фактически в среднем один автомобиль занимает 11, 15, 17 метров. Это является 

следствием того, что, во-первых, водители плохо соблюдают стояночную разметку там, 

где она есть1, а во-вторых, там, где ее нет, ставят автомобили произвольно. В результате в 

местах, где могли бы стоять две машины, находится только одна. 

Эта проблема может быть решена, например, принудительной организацией 

стояночных мест с помощью специально устанавливаемых столбиков, когда водители 

автомашин не смогут занимать два стояночных места, в связи с физическим ограничением 

на такое действие. Таким образом, на многих улицах центра города возможно весьма 

существенное увеличение числа стояночных мест от 1,5 до 2 раз. 

 

                                                           
1
 Впрочем, надо отметить, что зимой из-за наличия снега на обочинах, разметка практически никогда не 

видна полностью. 


