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Проблема строительства подземных парковок в г. Пермь
С каждым годом количество автотранспорта в крупных городах России стремительно растет и в
связи с этим остро встает вопрос о размещении автотранспорта в черте города, в частности о
придомовых стоянках для жителей многоквартирных домов.
Как и в прежние годы в городе сохраняются высокие темпы строительства нового жилья, однако
построено всего 35 объектов с подземным видом паркинга, как одним из наиболее прогрессивных и
рациональных способов решения проблемы придомовых парковок, что составляет лишь 14% от общего
числа построенного жилья в городе за последние 6 лет.
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Building problem underground parking in the city of Perm
Every year the number of motor transport promptly grows in the large cities of Russia and with respect
thereto sharply there is a question of placement of motor transport within the city, in particular about house
adjoining parking for inhabitants of apartment houses.
As well as in former years in the city high speed of construction of new housing remains, however only
35 objects built with an underground type of a parking as one of the most progressive and rational methods of
the problem resolution of house adjoining parkings that constitutes only 14% of total number of the built housing
in the city for the last 6 years.
Keywords: Underground parking, parking, parking place, motor transport, apartment house, housing,
cost, price.

Ежегодно количество легковых автомобилей в крупных городах России
стремительно растет, не исключение и город Пермь. По данным аналитического
агентства «Автостат» [1], такие крупные города как Пермь и Казань показали самый
большой прирост количества легковых автомобилей с 2010 по 2015 год, эта цифра
составила 34%. Немногим ниже показатели роста в других крупных городах нашего
региона, однако если сравнивать (рис.1, табл. 1) Пермь с Екатеринбургом, Казанью,
Челябинском и Уфой, то однозначно можно спрогнозировать, что при схожих
территориальных условиях, численности населения [2] и городской площади, город
Пермь в ближайшем будущем ждет значительный прирост легкового автотранспорта.
Увеличение числа автотранспорта в городе влечет за собой ряд проблем и наряду
с основными, такими как увеличение нагрузки на улично-дорожную сеть города и
нехватка парковочных мест в пределах объектов городской инфраструктуры, возникает
проблема переполненности и недостаточности количества машино-мест придомовых
парковок. И если для существующего жилого фонда данную проблему сложно решить
в пределах территории земельного участка жилого дома, то для вновь строящихся
домов эту проблему необходимо решать преимущественно только на выделенном под
строительство земельном участке с запасом и прогнозом на будущее.
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Рис.1. Сравнительная диаграмма соседних с г.Пермь городов-миллионников.

Таблица 1
Показатели сравнения соседних с г.Пермь городов-миллионников.
Количество легкового
автотранспорта, тыс. шт.
437.3

Площадь
города, км2
468.0

Количество жителей,
тыс. чел.
1444.4

Казань

365.2

614.2

1216.9

Челябинск

315.7

501.6

1191.9

Уфа

313.5

707.9

1110.9
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Если при достаточной площади земельного участка традиционно можно
запроектировать плоскостной наземный паркинг, как наиболее распространенный,
простой и меньший по затратам вариант, то при ограниченной площади участка,
которая зачастую возникает в условиях плотной городской застройки в центральных
районах крупных городов, устройство плоскостного паркинга становится частично или
полностью невозможным. Поэтому в настоящее время, а так же в перспективе,
наиболее актуальным и востребованным в центре города является строительство
подземных и подземно-надземных парковок, применительно к многоквартирным
жилым домам и комплексам [3].
Проектирование и строительство подземных парковок в России не является чемто новым и сложноосуществимым. В СССР в 70х-80х годах разрабатывалось
множество проектов, некоторые из которых строились массово, так ЦНИИЭП
архитекторами Э.Я. Биксоном, В.Ф. Ребровым и инженером М.Л. Волынским были
разработаны серии типовых проектов на 25, 50, 75, 100 машино-мест, которые
сравнительно легко вписывались в существующую и проектируемую застройку.
Проектированием подземных парковок так же занимались и другие строительные
институты и организации МНИИТЭП, Моспромпроект, Институт ПЭКТИ (г.Ереван),
Армгоспроект и др [4,5]. Но не смотря на изученность тематики, достаточный опыт

проектирования и строительства, а так же достаточно проработанную нормативноправовую базу в области строительства подземных парковок, строительство таких
объектов до недавнего времени происходило только в крупных, густонаселенных и
плотнозастроенных городах, в основном это, конечно, Москва и Санкт-Петербург.
Однако в последние годы с ростом автомобилизации в России крупных городов
строительство подземных парковок в составе жилых домов и комплексов вновь стало
актуальным и востребованным. Так согласно данным администрации города Пермь [6]
в городе в различных районах с 01.01.2010 по 29.04.2016 было полностью или частично
введено в эксплуатацию 256 объектов жилищного строительства из них 35 объектов с
таким подземным видом парковки (рис.2, табл.2).
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Рис. 2. Диаграмма распределения количества введенных в эксплуатацию объектов жилищного
строительства в г.Пермь с подземным паркингом и без.

Таблица 2
Количество объектов жилищного строительства с подземной парковкой
введенных в эксплуатацию в г.Пермь с 01.01.2010г. по 29.04.2016г.
№

Административные районы города Перми

Количество объектов с
подземной парковкой,
шт.
13

1.

Дзержинский административный район

2.

Индустриальный административный район

4

3.

Кировский административный район

0

4.

Ленинский административный район

5

5.

Мотовилихинский административный район

7

6.

Орджоникидзевский административный район

0

7.

Свердловский административный район

6

На рис.3 представлено распределение объектов строительства по районам города,
из которого следует, что наибольшее количество объектов с подземными стоянками
было возведено в центральной части города, т.е. в условиях плотной городской
застройки, где выделенные под строительство земельные участки должны
использоваться максимально эффективно. Эффективность использования земельного
участка в данном случае означает совмещение максимально эффективных техникоэкономических параметров будущего жилого дома при соблюдении всех норм и правил
строительства, обеспечении современным и комфортным жильем,
устройством
достаточной зоны благоустройства объекта, в том числе и наличием минимально
необходимого количества машино-мест.

Рис. 3. Распределение по районам г. Пермь
объектов жилищного строительства с подземным паркингом.

Как показал один из социологических опросов, (в опросе участвовали 306
человек, у которых есть автомобиль в личном пользовании) проведенный в период с
октября по ноябрь 2015 г. авторами статьи «Выбор рационального типа парковок и их
расположение в жилом комплексе» [7], в г. Пермь существует потребность в
строительстве подземных стоянок, так как это объясняется множеством преимуществ
данного вида паркинга.
Прежде всего, подземные парковки экономят территорию и освобождают ее под
другие нужды, поскольку частично или полностью размещаются в подземном объеме
здания, а также могут быть размещены под зонами благоустройства, под площадями и
тротуарами,
под инженерно-техническими зданиями, под автодорогами.
Немаловажным является и централизованный выброс выхлопных газов через
вентиляционные шахты, с устройством системы фильтрации, на нормируемом
расстоянии от жилого дома и мест пребывания людей, например, таких как детские и
спортивные площадки. Плюсом являются и низкие энергозатраты на отопление
подземных парковок, так температура воздуха круглогодично остается на одном уровне
не ниже 5°С, при этом создаются наиболее благоприятные условия хранения
транспортного средства. А главным достоинством с точки зрения эксплуатации
подземных парковок является комфорт в их использовании, безопасность и
сохранность автомобиля [3].
Наиболее полно актуальность строительства подземных паркингов отображают
вопросы анкеты №1,2, ответы на которые представлены на диаграммах (рис. 4,5
соответственно) [7]. Анализируя распределение ответов на вопросы можно установить,
что между диаграммами имеется ряд зависимостей. Так предпочтение подземному виду
стоянки отдают 124 респондента из 306 (40,52%), а большинство, 182 человека
(59,48%) отказываются в пользу другого вида по той или иной причине. И если
разбираться в причинах, то из перечисленных шести факторов во втором вопросе,
влияющих на выбор вида паркинга, подземный удовлетворяет пяти факторам (2-6), и на
первый план тогда выходит стоимость услуги (1). Но из этой же диаграммы видно, что
для конечного потребителя, в теории, важна близость автостоянки к дому и чуть менее
важна цена при сохранении постоянного места, защищенности и качества услуги. Но на

практике большинство 59,48% не отдают предпочтения подземным стоянкам,
осознавая реальную цену подземной недвижимости.
Предпочтительное место стоянки автомобиля в
ночное время суток?
1.Подземная автостоянка
10,46%
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2.Охраняемые круглосуточные
автостоянки
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3.Хранение машин в боксовом
гараже
4.Выделенные площадки для
парковки в жилой застройке без
охраны
Рис. 4. Диаграмма ответов на вопрос №1.

Предпочтительные факторы при выборе парковки
для автомобиля?
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Рис. 5. Диаграмма ответов на вопрос №2.

Анализируя распределение ответов на вопросы можно установить, что между
диаграммами имеется ряд зависимостей. Так предпочтение подземному виду стоянки
отдают 124 респондента из 306 (40,52%), а большинство, 182 человека (59,48%)
отказываются в пользу другого вида по той или иной причине. И если разбираться в
причинах, то из перечисленных шести факторов во втором вопросе, влияющих на
выбор вида паркинга, подземный удовлетворяет пяти факторам (2-6), и на первый план
тогда выходит стоимость услуги (1). Но из этой же диаграммы видно, что для
конечного потребителя, в теории, важна близость автостоянки к дому и чуть менее
важна цена при сохранении постоянного места, защищенности и качества услуги. Но на
практике большинство 59,48% не отдают предпочтения подземным стоянкам,
осознавая реальную цену подземной недвижимости.

Таким образом, возникает разрыв между желанием конечного потребителя
(будущего жильца дома с подземной парковкой) приобрести подземную недвижимость
и реальной покупательской платежеспособностью. На сегодняшний день в г.Пермь
средняя цена машино-места на подземной парковке в составе жилого дома находится в
диапазоне 450-550 тыс.руб. и учитывая, что площадь места составляет порядка 15-20м2
стоимость квадратного подземного метра составит 22,5-36,7 тыс.руб. Согласно ряду
источников [8,9] аналитического отслеживания цен на недвижимость в г.Пермь
стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 45,2-52,1 тыс.руб. Это
означает, что цена подземного места сопоставима с половиной цены 1-комнатной
квартиры в новостройке, или, к примеру, с ценой поддержанного автомобиля.
Как утверждают участники рынка недвижимости, сроки окупаемости подземных
парковок делают нерентабельным их строительство. Имея возможность
припарковаться около дома, автомобилисты не торопятся инвестировать в места под
землей. Такая ситуация приводит не только к существенному удорожанию самого
строительства и, соответственно, стоимости жилья, но и к появлению стихийных
парковок, которые представляют опасность для жильцов. При этом окупаемость
подземных парковок, проданных, даже почти по себестоимости, составляет десятки
лет, а речи о прибыли уже, конечно же, не идет. Со слов застройщиков дешевле было
бы строить придомовые парковки, но земли не хватает [10].
В итоге возникает проблемная ситуация, когда при точечном строительстве
жилого дома или комплекса на выделенном земельном участке, необходимо обеспечить
минимально-необходимое количество парковочных мест в соответствии с
федеральными и региональными нормативами. Устройство наземных плоскостных
паркингов, с полной обеспеченностью машино-местами, приводит к нерациональному
использованию территории. Строительство надземного многоуровневого паркинга,
зачастую также невозможно, поскольку необходимой площади на земельном участке не
хватает. Возведение механизированных парковочных комплексов увеличивает и без
того не малую стоимость машино-места, а также многие комплексы не приспособлены
к реалиям российских условий эксплуатации. Тогда остается один из немногоих
вариантов – возведение подземных паркингов под пятном застройки дома, и нередко, с
выносом под зоны благоустройства. Но как уже было сказано выше, такой вариант
является нерентабельным и немногое застройщики готовы осуществить строительство
по такому проектному решению.
Как известно, на данный момент в городе существует тенденция строительства
жилых домов и жилых комплексов этажностью от 16-20 этажей, соответственно
количество квартир на таких объектах получается значительным от 200-250. В
соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования в г.Пермь
площадь города разделена на функциональные зоны СТН-А – СТН-И для каждой из
которых принят свой параметр обеспеченности для постоянного хранения
индивидуальных автомобилей на квартиру 0,3-1,0 соответственно. Однако в документе
допускается уменьшать расчетное количество машино-мест с учетом размещения части
автомобилей на прилегающей улично-дорожной сети, для зон СТН-А – СТН-В, а так же
следует учитывать количество муниципальных автостоянок общего пользования всех
типов организации и обслуживания в зоне пешеходной доступности 100 метров.
Стремясь решить проблему количества и качества придомовых парковок часть
застройщиков, при строительстве крупных жилых домов и комплексов, идет наиболее
простым и наименее затратным из путей, и несмотря на местный норматив
рекомендующий учитывать количество муниципальных стоянок в зоне доступности
100м от объекта строительства, руководствуются федеральным нормативом – СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений», который, в свою очередь, косвенно регламентирует уменьшение
нормативного количества машино-мест с учетом наличия гаражей и открытых
автостоянок при пешеходной доступности 800м. В итоге возникает ситуация, и в
городе уже построен ряд объектов, когда в проекте строительства присутствует
пояснение, что недостаток количества автостояночных мест восполняется рядом
автостоянок открытого типа располагающихся в радиусе 800м.
Причем в городе уже построен ряд объектов, где значительно уменьшено
количество требуемых машино-мест вышеописанным способом. Таким образом, такие
проектные решения в будущем приводят к ряду проблем, а именно, во-первых идет
подмена понятия «пешая доступность» и «радиус» и автостоянки которые находятся
действительно в радиусе 800м от объекта строительства, в итоге с учетом уличнодорожной сети города располагаются в пешеходной доступности более положенных
800м, во-вторых в реестр стоянок в доступности 800м вносятся как стоянки на частной
так и на муниципальной земле, но и те и другие не являются объектом капитального
строительства и могут со временем исчезнуть. И в третьих заведомо уменьшая
расчетное количество машино-мест в половину, а иногда и в треть, застройщик дома
обрекает будущих жильцов дома на значительные неудобства в дальнейшем и серьезно
снижает уровень комфорта проживания в будущем доме.
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