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АННОТАЦИЯ 

В условиях стесненной жилой застройки особо остро стоит проблема нехватки парковочных мест. 
Отсутствие места на специально выделенных зонах для стоянки личного транспорта оказывает негативное 
воздействие как на окружающую среду, так и на качество жизни самих жителей кварталов. Автомобили 
паркуются на газонах, территориях отдыха и вблизи них, что затрудняет движение пешеходов, и в 
большинстве случаев, проезд машин. Одним из решений данной проблемы является строительство 
обвалованных автостоянок. В статье рассмотрен проект обвалованной автостоянки в рамках строительства 
жилого комплекса с выбором оптимального варианта организации парковочного пространства, а также 
определена целесообразность использования данного типа подземно-наземных автостоянок на территории 
жилой застройки. 
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1. Введение 

В настоящее время проблема организации мест постоянного хранения автомобилей является 
актуальной в связи с высоким темпом роста автомобилизации в мире. За последние десять лет количество 
частных транспортных средств в Санкт-Петербурге возросло почти в три раза (рис. 1а). Между тем, число 
гаражей и стоянок постепенно уменьшается, так как, имея статус временных объектов, они идут под снос, 
освобождая большие территории для последующего строительства объектов недвижимости другого 
назначения – дорог, заводов, бизнес-центров и т.д. К тому же, повсеместно в Санкт-Петербурге 
наблюдается уплотнительная застройка в основном зданиями жилого и общественного назначения, и в 
большинстве из них места для парковки не предусмотрены или их количество не соответствует реальному 
числу автовладельцев. Обеспеченность машиноместами постепенно уменьшается, что обратно 
пропорционально изменению числа транспортных средств (рис. 1б). 

        
                                            а)                                                                  б) 

Рис. 1. Динамика изменения а) числа личного автотранспорта и б) обеспеченности 
машиноместами 

в Санкт-Петербурге за последние 10 лет 

2. Обзор литературы 

Хранение личного автотранспорта – одна из основных проблем настоящего времени. Автомобиль уже 
давно перестал быть предметом роскоши, в то время как роскошью является место для его парковки и 
хранения. Данная проблема особо остро стоит в крупных городах и мегаполисах, а также в условиях 
стесненной жилой застройки и довольно часто поднимаются вопросы об оптимизации парковочного 
пространства [1-8, 13-27]. 

Если рассматривать ситуацию при плотности строительства 450 чел. на 1 га, можно видеть, что при 
обеспеченности 2-3 автомобиля на 1 квартиру невозможно организовать автостоянку в границах жилого 
района. Зачастую просто не представляется возможным размещение наземных парковок с соблюдением 
требуемых действующей нормативной документацией санитарных разрывов. [9-12] 

3. Постановка задачи 

Целью исследование является выбор оптимального решения организации парковочного 
пространства, в условиях стесненной жилой застройки. Для этого необходимо как требования нормативных 
документов, так и архитектурный облик застройки, рельеф участка и требуемые технико-экономические 
показатели. 

4. Выбор оптимального варианта организации парковочного 
пространства 

Рассмотрим строительство паркинга на земельном участке, находящемся в Ленинградской области и 
ограниченном: с севера автомобильной дорогой, с запада – существующей застройкой, а с южного и 
восточного направлений – проектируемым жилым кварталом. На участке наблюдается понижение рельефа 
местности в юго-восточном направлении. Проведенный сравнительный анализ возможных вариантов 
строительства паркинга на рассматриваемом земельном участке представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Варианты организации парковочного пространства 

 Плоскостная 
(наземная) парковка 

Подземный паркинг 
Обвалованная автостоянка 

(двухуровневая) 

Д
о
с
то

и
н
с
тв

а
 

‒ охрана, 
возможно 
видеонаблюдение за 
транспортом; 

‒ низкая стоимость 

- ‒ защита транспорта от 

неблагоприятного воздействия 

окружающей среды; 

- ‒ охрана транспорта; 

- ‒ наилучшая доступность 

жителей к автомобилям 

- ‒ охрана транспорта 

- ‒ два уровня размещения (защищен / 

не защищен от воздействия 

окружающей среды); 

- ‒ стоимость дифференцируется в 

зависимости от места; 

- ‒ в условиях перепада высот рельефа 

не требует дополнительных затрат по 

организации обваловки; 

- ‒ минимизация расстояния до фасадов 

жилых зданий 

Н
е
д

о
с
та

тк
и

 

- ‒ транспорт подвержен 

неблагоприятному 

воздействию 

окружающей среды; 

- ‒ удаленность, не менее 

15 м до фасадов жилых 

зданий; 

- ‒ малая обеспеченность 

количеством 

машиномест 

- ‒ большая стоимость; 

- ‒ особые геологические условия; 

- ‒ особые требования 

нормативных документов; 

- ‒ под жилыми зданиями 

проектируются в основном в 

один этаж, что сокращает их 

емкость, не обеспечивая 

нужного количества машиномест 

- ‒ часть транспорта, размещенного на 

верхнем уровне подвержена 

неблагоприятному воздействию 

окружающей среды; 

- ‒ организация выходов с нижнего 

уровня на прилегающую территорию 

 

 

Сравнительный анализ показал, что наилучшим вариантом организации парковочного пространства 
на рассматриваемом земельном участке является вариант заглубленной обвалованной автостоянке. 

5. Проектирование обвалованной автостоянки 

Обвалованная стоянка автомобилей ‒ это наземная или заглубленная стоянка автомобилей с 
обвалованными грунтом более 50% наружными ограждающими конструкциями, выступающими выше 
уровня земли. [10] Данный тип гаража в основном используется на территориях со сложным рельефом. 
Обвалованные гаражи дают возможностью использовать естественный рельеф участка для минимизации 
воздействия на окружающую среду (окружающую застройку) и сократить расходы по выравниванию 
строительной площадки.  

Основным преимуществом обвалованной автостоянки, как способа хранения личного 
автотранспорта, является сокращение минимальных расстояний до фасадов жилых зданий, что позволяет 
использовать внутридворовое пространство по максимуму, в то время как расстояние от въезда-выезда 
открытых автостоянок до фасадов жилых домов должно составлять не менее 15 м. В тоже время, 
дополнительным плюсом является создание благоприятной для глаз окружающей среды, озеленение 
обваловки будет скрывать серые монолитные конструкции. Озеленение обвалованных автостоянок 
выполняется в виде естественных перепадов рельефа, используя различные типы растений, 
подчеркивающих террасы, прогулочные дорожки и площадки для отдыха. 

В России использование обвалованных паркингов не распространено в полной мере в связи с 
отсутствием большого опыта их проектирования и востребованности ранее. На данный момент 
обвалованные гаражи более актуальны для районов старой застройки, в особенности для спальных 
районов, так как для стоянки автомобилей там нет другого резерва, кроме как во дворах. 
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Разработан проект обвалованной автостоянки в рамках строительства жилого комплекса на 
рассматриваемом земельном участке. В качестве решения проблемы обеспечения машиноместами 
планируется организация обвалованной автостоянки на территории 5-6 этапа строительства (рис. 2, 3). 

  
Рисунок 2. Схема организации этапов 

строительства 
Рисунок 3. Схема расположения 

проектируемой автостоянки 

Первоначальный вариант плоскостной автостоянки подразумевал расположение количества 
машиномест, недостаточного для данного этапа строительства. Площадь, выделенная для проектирования 
обвалованной автостоянки, ограничена в связи со стеснёнными условиями застройки, расположением 
подземных коммуникаций с севера и необходимого расстояния между возводимой автостоянкой и жилыми 
домами для проезда машин спецслужб с южной части участка. С учетом всех внешних ограничений, 
конструкция автостоянки должна вписаться в размеры 27,0х160,0 м. 

При организации планировки двухъярусной обвалованной автостоянки главной задачей является 
организации комфортных условий для парковки и хранения автомобилей. В связи с этим рассмотрено 
несколько вариантов организации парковочного пространства. 

При проектировании обвалованной автостоянки учтены 
требования и ограничения, предписанные нормативами [6]: 

 площадь пожарного отсека не более 3000 м2; 

 расстояние до ближайшего эвакуационного выхода не 
менее 20 м, при тупиковом расположении места хранения 
и 40 м между эвакуационными выходами; 

 минимальные размеры машиноместа 5,3*2,5 м, а для 
инвалидов ‒ 6,0х3,6 м; 

 ширина внутригаражного проезда при манежном 
хранение и расстановки под углом 90° должна быть не 
менее 6,1 м в свету; при расстановке под углом 60° ‒ 4,8м, 
при расстановке под углом 45° ‒ 3,6м. 

Несущими элементами паркинга приняты пилоны, с постоянным 
шагом в продольном направлении 7,9 м, что позволяет разместить 3 
автомобиля, с учётом требуемых защитных зон (рис. 4) [11]. В поперечном направлении шаг колонн 
переменный для обеспечения безопасного движения и размещения автомобилей, однако в «ячейках» 
хранения автомобилей шаг колонн ‒ 5,5 м.  

Подземный этаж конструктивно разделен на два противопожарных отсека.  

Учитывая вышеперечисленные ограничения, рассмотрено несколько вариантов расстановки 
автомобилей (таблица 2). 

Таблица 2. Варианты расположения автомобилей на автостоянке* 

 

+ 

Максимальное использование 
площади паркинга для 
расположения автомобилей – 74 
м/м. 

- 

Неудобство въезда на проезд, 
расположенный рядом с рампой.  

Проезд с односторонним 
размещением автомобилей узкий, 
что приводит к сложностям при 
парковке автомобилей. 

Рисунок 4. Парковочная 
ячейка 
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+ 
Удобный способ парковки при 

угловом расположении – 59 м/м. 

- 

Не рациональное 
использование площади при 
размещении автомобилей под углом 
45°. 

Большой пролет между 
колоннами, что потребует 
дополнительные конструктивные 
решения. 

 

+ 
Рациональное использование 

площади автостоянки – 62 м/м. 

- 

Применение дополнительных 
конструктивных элементов для 
уменьшения пролета, что повлечет 
за собой увеличение расхода 
материала. 

Возможные трудности при 
парковке автомобилей в средний 
ряд. 

 

+ 
Рациональное использование 

площади автостоянки – 63 м/м. 

- 

 
 

Увеличение проема между 
колоннами, что потребует 
дополнительных конструктивных 
решений. 

*Расстановка автомобилей представлена только на левой части паркинга, правая часть симметрична 

В результате проведенного анализа возможных вариантов расстановки автомобилей выявлено, что 
оптимальным оказался вариант паркинга на 63 машиноместа в половине подземного этажа. Таким образом, 
общая вместимость паркинга составила 264 машиноместа: 126 машиномест на заглубленном этаже и 138 
машиномест на открытой площадке (рис. 5, 6). 

 

Рисунок 5.Схема размещения автомобилей на заглубленном этаже 

Рисунок 6. Схема размещения автомобилей на открытой площадке 
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В условиях строительства жилого квартала на рассматриваемом земельном участке ситуация по 
нехватке количества машиномест на каждый этап строительства представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Ситуация по парковочным местам в проектируемом жилом комплексе 

Этап 
строительства 

Количество 
квартир 

Общая 
площадь 

квартир, м2 

Количество машиномест 

Необходимо по 
расчёту* 

Запроектировано Недостаток 

1 96 5749,76 144 73 -71 

2-4 288 17545,76 439 179 -260 

5-6 288 17205,48 430 191 -239 

С учётом обвалованной автостоянки 

5-6 288 17205,48 430 433 +3 

*Из расчёта 1 машиноместо на 40 м2 [9] 

Из таблицы 3 видно, что строительство обвалованной автостоянки не только перекрывает недостаток 
парковочных мест, но и предоставляет возможность компенсировать их недостаток на прошлых этапах 
строительства.  

В качестве несущих конструкций заглубленного паркинга приняты пилоны с постоянным шагом в 
продольном направлении и переменным в поперечном, что обосновывается особенностями планировки. Из 
каждого пожарного отсека предусмотрено два выхода на прилегающую территорию, въезд-выезд 
автомобилей осуществляется при помощи рамп. 

Открытая площадка огорожена 
парапетом. Со стороны жилого района на стены 
ограждения выполнена обваловка грунтом с 
зеленым покрытием (рис. 7), со стороны 
проезжей части парапет выполнен с помощью 
навесных фасадов из перфорированных 
металлических листов. 

Данный вид паркинга легко вписывается как в уже сложившуюся жилую застройку, так и в 
проектируемую, не нарушая задуманный архитектурный образ и обеспечивая необходимым количеством 
мест для хранения автомобилей. 

6. Заключение 

В ходе проведенной работы подтвердилось предположении о целесообразности использования 
данного типа подземно-наземных автостоянок на территориях жилой застройки. Из рис. 8 видно, что 
количество фактически размещенных автомобилей на 5-6 этапе строительства с использованием 
дополнительного паркинга превышает необходимое количество и может компенсировать недостаток по 
прошлым этапам строительства. 

 

Рисунок 8. Обеспеченность парковочными местами 

Рисунок 7. Поперечный разрез 
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Таким образом, обвалованный паркинг является решением ряда проблем, связанных с нехваткой 
машиномест в условиях жилой застройки и вопросам экологичности. Обвалованные гаражи стоят дешевле 
многоэтажных подземных паркингов, а при строительстве не затрагиваются грунтовые воды, что особенно 
актуально в условиях Санкт-Петербурга. Размеры паркинга могут быть любыми, в зависимости от 
возможностей дворовой площадки; также есть возможность использовать данную поверхность для зоны 
отдыха, организации детских и спортивных площадок. 
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ABSTRACT 

In the conditions of the constrained housing estate, the problem of shortage of parking spaces is particularly 
acute. Lack of a place on specially allocated areas for the parking of an individual transport makes negative impact 
on both the environment and the quality inhabitants’ life quarters. Cars park on lawns, territories of rest and near 
them, that complicates the movement of pedestrians, and in most cases, journey of cars. Deficiency of parking 
spaces puts a task of integrated parking management solution. One of solutions of this problem is the construction 
of the leveed parking. In the article the project of leveed parking within construction of a residential complex  with a 
choice of optimum option of the organization of parking space, as well as  expediency of use of this type of 
underground and above ground parking lots in residential areas. 
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