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АННОТАЦИЯ
В настоящее время одной из самых актуальных проблем мегаполисов является перегруженность
автомобилями, количество которых увеличивается с каждым годом. Дефицит парковочного пространства
выдвигает задачу комплексного решения управления парковками. Это приводит к поискам новых решений,
обладающих инвестиционной привлекательностью и нацеленных на увеличение эффективности
функционирования автомобильных парковок. В статье проведен краткий обзор наличия мест стоянки
автомобилей в городах, приводятся основные проблемы их применения и пути решения.
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1. Введение
С каждым годом в крупных городах и мегаполисах становится все больше автомобилей. Из-за
опережения темпов роста автомобилизации населения над обеспеченностью машин парковками проблема
нехватки машиномест для парковки автомобилей не только в центре города, но и жилых массивах
становится все более актуальной.
В городах России обеспеченность местами для хранения автомобилей по месту проживания
населения составляет в среднем 35-40 %, а обеспеченность местами для парковки автомобилей у объектов
тяготения в среднем не превышает 25 % от требуемого количества. Ситуация осложняется бесконтрольной
парковкой транспортных средств, в связи с чем проезжая часть большинства улиц в центральной части
городов используется для движения только на 30-50% [10].
Эта проблема приводит к поискам новых эффективных решений, обладающих инвестиционной
привлекательностью. Одним из способов решения этой проблемы является устройство паркингов, которые
позволяют значительно сократить площадь застройки, в тоже время, обеспечивая большое количество
парковочных мест.

2. Обзор литературы
В связи с актуальностью проблемы организации парковочной ситуации в крупных городах все больше
публикуются статьи, в которых разрабатываются методики и варианты по улучшению данного вопроса. О
существовании научной базы по решению проблем парковок свидетельствуют работы Факки М.Ф. [21,
22,64,65]., Гнездилова С. Г. [8, 33, 77-79, ]., Науменко Е.Ю. [43, 84-87]. и многих других ученых [1-7, 9-20].

3. Цель исследования
Целью исследования является рассмотрение вариантов систем парковок и выявление способов
оптимизации парковочного пространства.

4. Виды, определения и назначение парковок
Парковка – неотъемлемая часть жилого, офисного, административного комплексов, а также торговоразвлекательных центров. Сегодня практически для каждого объекта строительства, так или иначе,
решается вопрос размещения автомобилей его посетителей
Учитывая существующее многообразие видов стоянок автомобилей, можно принять следующую
классификацию парковок:
 многоуровневые парковки в деловых центрах или жилой застройке;
 подземные парковки в деловых центрах или жилой застройке;
 подземно-надземные парковки в тех же зонах застройки;
 круглосуточные стоянки (огороженные-охраняемые);
 площадки для стоянок автомобилей в жилой застройке. [1]
Многоуровневые парковки обладают довольно большой комфортностью (отопление, технические
средства охраны, охранная и пожарная сигнализация, вентиляция, вспомогательные службы), а
долгосрочный землеотвод гарантирует большой спрос на них — до 40% от общего количества
автовладельцев. Однако в настоящее время парковки подобного типа имеют наибольшую стоимость услуг,
по данным инвесторов, специализирующихся на гаражном многоуровневом строительстве, из всех
желающих и способных купить место в многоэтажном гараже свою мечту реализовали только 35%.
В тоже время многоуровневые парковки имеют ряд весомых преимуществ:
 автомобили, оставленные в этих парковках, защищены от неблагоприятного воздействия
окружающей среды (дождь, снег, грязь и т. п.);
 при многоэтажном строительстве территория, занимаемая зданием, сравнительно малая.
Подземные парковки в последнее время получили большое распространение в районах новой
застройки, при расположении их рядом или непосредственно под зданиями. Несомненным преимуществом
такого вида парковок является наилучшая доступность жителям к своим автомобилям, к тому же
автомобили находятся в оптимальных условиях для хранения независимо от состояния природной среды.
Но учитывая особенности планировки жилых массивов, требования нормативных документов к организации
такого вида сооружений и прочие факторы, подземные парковки под жилыми зданиями проектируется, в
большинстве своем, в один этаж, что значительно сокращает их емкость, обеспечивая 40-60%
потребностей в парковочных местах.
Охраняемые автомобильные стоянки организуются на свободной от застройки территории.
Преимущество такого вида парковок заключается в том, что на них ведется наблюдение за транспортом и
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автомобиль находится «под присмотром», но от природных факторов (дождь, снег, грязь, солнце, осадки
вредных веществ из атмосферы и т. п.) автомобиль не защищен.
Площадки для хранения автомобилей в жилой застройке является самым простым и востребованным
типом парковок. Они являются частью благоустройства придомовых территорий и имеют необходимое
покрытие. Однако автомобиль остается без какого-либо наблюдения и подвержен воздействию факторов
окружающей среды.

5. Оценка парковочной ситуации в центральных районах
На данный момент проблемы, связанные с постоянным хранением автотранспорта и организацией
временных парковок затрагивают интересы более 80% населения Санкт-Петербурга. При этом на условия
движения транспортных потоков существенное влияние оказывает, в первую очередь, система временного
хранения транспорта.
С каждым годом в крупных городах становится все больше автомобилей. Согласно статистическим
данным ГИБДД, за последние 8 лет количество автотранспорта в России увеличилось почти в полтора раза.
Причем основную часть из них – 76,7%, или 38,7 миллионов единиц – составляют легковые автомобили.
К 2025 году ожидается увеличение численности легкового парка в 2 раза, по прогнозу уровень
автомобилизации населения Санкт-Петербурга вырастет с 242 легковых автомобилей на 1 тысячу человек
в 2006 году до 450 легковых автомобилей на 1 тысячу человек в 2025 году. Темпы роста уровня
автомобилизации в Санкт-Петербурге аналогичны тенденциям развития автомобильного парка в
экономически развитых странах мира в 1960-1980 годах [72].
В российском автопарке на 1 июля 2015 года насчитывалось 41 млн легковых автомобилей. В СанктПетербурге общее количество индивидуальных транспортных средств составляет 1,6 млн единиц.
На сегодняшний день в городе создано 12 перехватывающих автостоянок на 1 731 машино-место, а
общее количество парковочных мест составляет около 80% от общего числа автомобилей.
Помимо действующих перехватывающий парковок в Санкт-Петербурге существуют земельные
участки, находящиеся в частной или государственной собственности, с расположенными на них платными
и бесплатными парковками, а также крытыми паркингами, общей вместимостью 7 427 машиномест.
Парковки расположены в пешей доступности от станций метро по городу Санкт-Петербургу.
Недостаток мест временного хранения оказывает существенное влияние на условия движения и в
ряде случаев приводит к их ухудшению. Особенно остро эта проблема стоит для центральных районов, где
спрос на временное хранение автотранспорта связан с реализацией спроса на трудовые, деловые и
культурно-бытовые передвижения.

6. Оценка парковочной ситуации на придомовых территориях
По статистическим данным, в среднем автомобиль активно используется 4–6 часов в сутки, стоянка
у дома занимает более половины суток. А всего без присмотра владельца автомобиль находится 18–20
часов, находясь на автостоянках или на улицах. Естественное желание владельца оградить дорогостоящую
технику от неприятностей вынуждает постоянно думать об охране, стоянках, боксах, гаражах.
Примерно 70 % автовладельцев приобретают гараж, опасаясь угона и вандализма, 20 % используют
его для выполнения ремонтных работ, хранения зимней резины, расходных и ремонтных материалов и 10
% считают способом вложения денег и коммерческой аренды.
Социологическое обследование показало, что 55 % автомобилистов являются или хотят стать
владельцами плоскостных гаражей (одноэтажные массивы) или охраняемых открытых парковок.
Оборудование охраняемой открытой стоянки обходится в несколько сотен долларов за одно машино-место
плюс согласование землеотвода и затраты на аренду земли. Отдаленность от центра всегда вносила свои
понижающие коррективы. Устройство открытых наземных парковок, которые занимают в городе около 200
га земли, нельзя отнести к перспективным долгосрочным программам. Однако за счет земельного налога
они регулярно пополняют городскую казну и сравнительно недороги. Длительность существования таких
парковок зависит от степени востребованности земельных участков и альтернативности гаражного
строительства в районе.
Плоскостные гаражи служат дольше. Но если срок аренды земли не превышает года, с одинаковой
степенью вероятности могут ликвидировать и наземную парковку, и плоскостной гараж. При покупке важно
знать, является ли гараж объектом недвижимости, о чем свидетельствует регистрация сооружения в бюро
технической инвентаризации. В противном случае пол, стены, потолок, погреба, ремонтные ямы и иные
конструкции, наличие которых и формирует цену гаража, могут стать источником дополнительных затрат.
Это происходит в случаях, когда договор аренды земли после окончания его срока действия
предусматривает восстановление первоначального состояния ландшафта. Если юридически за
плоскостным гаражом закреплен статус недвижимости, объем выкупной стоимости последующим
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владельцем территории может включать цену недвижимого имущества и компенсацию за нереализованное
время аренды земли. Поэтому при покупке плоскостного гаража на его цену влияет как срок, на который
заключен договор аренды земли, так и время до окончания этого срока. К сожалению, при формировании
цены вторичного рынка на плоскостные гаражи большее внимание уделяется материалу постройки, а не
вышеуказанным факторам.
Согласно действующим нормативам [88] на селитебных территориях и на прилегающих к ним
производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного
хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной
доступности не более 800 м
Помимо наличия мест для организации хранения транспорта важным для владельцев автомобилей
фактором является их удобная дислокация. Наиболее подходящее расположение автостоянки для
владельцев автомобилей – в непосредственной близости от места проживания, поэтому большинство
предпочитает парковать свой автомобиль на внутридворовых территориях и участках автомобильной
дороги. Таким образом, основными проблемами организации постоянного хранения автомобилей
являются:
 дефицит площадей для организации постоянного хранения транспортных средств, особенно в
районах центральной планировочной зоны;
 преобладание в структуре мест постоянного хранения автотранспорта гаражей-боксов и открытых
автостоянок, определяющее низкую эффективность использования территорий;
 недостаточная доступность мест постоянного хранения автомобилей.
Недостаток доступных мест постоянного хранения автомобилей влияет на безопасность
жизнедеятельности населения (как с точки зрения сохранности автомобиля и его технического состояния,
так и безопасности движения) и на экологическую безопасность городской среды (хранение автомобилей
на тротуарах, газонах).

7. Зарубежный опыт организации парковочного пространства
По стандартам Евросоюза проблема парковок в пределах города считается решенной, если местами
обеспечены, по крайней мере, 60% зарегистрированных в городе автомобилей.
Во многих странах Европы проблема парковок решается многосторонне: во-первых, большинство
населения страны по возможности передвигается на велосипедах; во-вторых, существуют и строятся
подземные паркинги; в-третьих, работает развитая сеть экопарковок.
Актуальность проблемы парковок доказывается результатами исследования IBM «Global Parking
Survey», в котором было опрошено 8042 автомобилистов в 20 городах мира. Было выявлено, что:
 более 30% пробок в городах всего мира возникают из-за того, что водители в поисках места для
парковки создают препятствия на дороге;
 6 из 10 опрошенных водителей по крайней мере один раз были вынуждены отказаться от поиска
места для временной стоянки своего автомобиля и поехать в другое место;
 свыше четверти респондентов вступали в спор с другими водителями за парковочное место;
Основная проблема с парковкой кроется в огромном количестве автомобилей на дорогах, которые
строились десятки лет назад и не были рассчитаны под такое число машин. К тому же конструкция зданий
в Санкт-Петербурге не всегда позволяет создать парковку на цокольном этаже и ниже, как это сделано в
большинстве европейских городов. Помимо прочего, в России совершенно иная культура вождения: мало
кто опасается штрафов, как в Европе (возможно, из-за небольшой стоимости российского наказания), еще
один фактор – это специфика менталитета [23].

8. Заключение
Ситуация с недостатком мест для постоянного и временного хранения автотранспорта остается
острой проблемой любого крупного города.
Для центральной части города, со сложившейся планировочной структурой, где сконцентрировано
большое количество предприятий, использование системы перехватывающих парковок наилучшим
образом подходит для перехвата транспортного потока вблизи границ города или на его окраинах. Эта
система способствует снижению загруженности дорог в центральной части города и освобождению
парковочных мест.
При существующем росте автомобилизации населения, когда некоторые семьи обладают двумя и
более автомобилями, строительство многоуровневых парковок в селитебных зонах города является
основным решением нехватки мест для хранения. Однако недостатком данного решения становится
нежелание использования организованной стоянки, тем более, если она платная. Поэтому необходимо
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совершенствовать систему стоянок для спальных районов и систему финансового регулирования и
обеспечения, которые позволят предложить либо доступные тарифы на стоянку автомобилей.
Решающей, в разработке мероприятий по организации мест временного и постоянного хранения
транспорта, является разработка нормативно-правовой базы, которая позволит регулировать ограничение
или запрет стоянки всех видов транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети. Такая нормативноправовая база, которая позволит взимать и регулировать тарифы на платную стоянку, штрафы за
нарушение правил парковки, а также разработать систему строительных норм, в которых будет учитываться
предполагаемое количество парковочных мест для данного объекта строительства.
Таким образом, проблема парковок должна решаться городскими властями комплексно, путем
формирования соответствующей экономической системы парковочного комплекса города.
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ABSTRACT
Currently, one of the most actual problems big cities is heavy traffic congestion which quantity increases
every year. Deficiency of parking spaces puts a task of integrated parking management solution. This problem led
to searching of new solutions with investment attractiveness and aimed at increase in efficiency of the car parks.
The article gives the short review of the availability of parking spaces in cities are the main problems of their
applications and solutions.
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