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Г.М. Барсуков 

ПРОБЛЕМЫ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ КРУПНОГО ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ г. ВОЛГОГРАДА) 

Рассматриваются вопросы организации парковки и стоянок автомобилей в деловом цен-
тре крупного города. Намечаются пути их решения: возможные места автостоянок и схемы 
расстановки автомобилей в затрудненных условиях сложившегося центра города. 

The article deals with the problems of  parking and parking lots in the business center of a ma-
jor city. There are some possible ways of solving the problems: probable spaces for parking lots and 
schemes of arranging cars in complicated conditions of the city downtown. 

В конкретных условиях города состав учреждений деловой зоны может 
меняться, территория — увеличиваться или уменьшаться. Принято считать, 
что основными структурными элементами делового центра являются:  

1) административно-деловые здания или комплексы; 
2) учреждения обслуживания общегородского и локального значения; 
3) зеленые насаждения, площадки для отдыха и спорта; 
4) пешеходные аллеи, стоянки для машин, транспортные устройства. 
Наличие учреждений обслуживания и зеленых насаждений не только 

создает комфорт для работников учреждений, но и делает деловой центр 
жизнеспособным организмом, привлекательным для населения города в 
дневные и вечерние часы. 

В состав административно-деловой зоны могут входить и жилые дома, 
предназначенные в основном для сотрудников учреждений (застройки 
пр. Калинина в Москве, пр. Ленина, аллея Героев и ул. Комсомольская в Волго-
граде). В деловом центре не всегда удается надежно изолировать жилье от шума 
и загазованности транспорта, создать необходимые условия для отдыха населе-
ния. Поэтому жилую застройку следует размещать за пределами делового цен-
тра, а в деловой зоне — здания гостиниц, офисов, финансовые учреждения и т.п.  

Итак, административно-деловая зона имеет сложную, полифункциональ-
ную структуру. Тенденция создания полифункциональных административ-
ных центров, где соединяются различные виды общественной деятельности, 
прочно утвердилась в современном градостроительстве за последние годы. 

Практика показала преимущество смешанного зонирования, создающего 
большое удобство для населения, в связи с этим возрастает количество услуг, 
приходящихся на единицу затраченного времени. 

В основе планировочного построения деловой зоны должен лежать прин-
цип функциональной и пространственной взаимосвязи всех ее структурных 
элементов. Содержание этих элементов, а также их размещение на территории 
деловой зоны показано на принципиальной схеме, составленной для областно-
го центра (рис. 1), где каждый комплекс учреждений занимает свой сектор. 

Административно-деловые здания или комплексы состоят из секторов: 
административных; финансовых и кредитных организаций; торговых, гости-
ниц; научных и учебных учреждений. 
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Рис. 1. Принципиальная схема административно-деловой зоны г. Волгограда 

Учреждения, обслуживающие непосредственно административный ком-
плекс и учреждения общегородского характера, представляют интерес для 
жителей всего города. В деловой зоне предусматриваются выставочные, кон-
ференц-залы, технические библиотеки, театры, рестораны и магазины. По-
следние не должны заменять собой учреждения периодического обслужива-
ния, размещаемые в торговых центрах. Имеются в виду магазины редких то-
варов, выставки-продажи по образцам, книжные магазины.  

Сочетание административных и культурно-бытовых учреждений может 
быть иллюстрировано примером полифункционального комплекса пр. Ленина и 
аллеи Героев в Волгограде. Административные здания обособлены, а 9-этажные 
объединены по уровню первых этажей блоками обслуживания, удовлетворяю-
щими потребности работников административных зданий и населения города. 

В состав делового центра входят магазины локального назначения, удов-
летворяющие население не только прилегающих жилых домов, но и из дру-
гих районов города. 

На территории административно-деловой зоны предусмотрены зеленые на-
саждения локального и общегородского назначения (парки, скверы, бульвары). 
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Существенным элементом административно-деловой зоны крупного города 
являются автостоянки и парковки различного типа. Наибольшее распростране-
ние в практике градостроительства получили открытые стоянки, а также назем-
ные и подземные гаражи-стоянки, устраиваемые непосредственно у администра-
тивных, торговых и других зданий. В деловой зоне стоянки могут быть преду-
смотрены для целого сектора зданий, и размещаться под зданиями, скверами, 
площадями ближе к транспортным магистралям, обслуживающим зону. 

Число мест хранения автомобилей следует определять исходя из автомоби-
лизации на расчетный срок автомобилей на тысячу жителей до 2015—2020 гг. по 
рекомендациям СНиП составляет 200—250 ед. На территориях жилой застройки 
в крупнейших городах следует предусматривать места для хранения автомоби-
лей в подземных гаражах не менее 25 машино-мест на одну тысячу жителей.  

Административно-деловая зона крупных городов представляет собой 
мощный центр трудового тяготения, фактор, который все еще недостаточно 
учитывается в разработке генеральных планов. Увеличивающаяся автомоби-
лизация городов, в среднем на 10…15 % в год, создает значительные трудно-
сти в обеспечении оптимального транспортного обслуживания деловых зон. 
Эти трудности во много раз усилены в зарубежных городах гигантах, где ги-
пертрофированно развит индивидуальной транспорт — это явление уже на-
блюдается в крупнейших городах РФ. Растущая концентрация торговых зда-
ний создает неразрешимые технические проблемы для автотранспорта в де-
ловых зонах города. 

Интенсивность поездок в деловую зону города зависит от ее притягатель-
ной силы для живущих в прилегающих к центру жилых районах и туристов. 
Число посещений (табл. 1) делового центра обычно возрастает, с увеличением 
численности населения города и прилегающих к центру жилых районов. 

Т а б л и ц а  1 
Число посетителей на 1 рабочее место предприятий 

Тяговые предприятия Число посетителей на 1 рабочее место 
предприятия в центре города 

Универмаги 
Продовольственные магазины 
Магазины по обслуживанию (на одну кассу) 
Магазины промышленных товаров 
Рынки 
Столовые, кафе 

130…230 
160…540 

800…1100 
90…170 
50…60 
12…17 

Анализ посещаемости деловых центров служащими и населением, поль-
зующимся различными учреждениями культурно-бытового назначения на их 
территории, чрезвычайно важен. Характер посещений деловой зоны отлича-
ется неравномерностью. Наибольшая посещаемость наблюдается в деловом 
центре от 8 до 12 часов и от 18 до 20 часов. 

Для миллионного города (Волгоград) количество посетителей учрежде-
ний делового центра в день составит около 50…80 тыс. человек, а количество 
ежедневно приезжающих на работу составит около 15…20 тыс. 

В общегородском общественном центре крупных и крупнейших городов 
суммарная вместимость автостоянок кратковременной продолжительности 
хранения должна быть не менее 5…8 % общего расчетного парка легковых 
автомобилей в городе, а в большом и среднем городе — не менее 10…15 %. 
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Необходимую площадь автостоянок у зданий и сооружений определяют 
исходя из установившихся норм использования гражданами личных автомо-
билей по СНиП 2.07.01-89*; 

для деловых центров ряда зарубежных городов потребность в автостоян-
ках в зависимости от площади конторских помещений представлена в табл. 2.  

Т а б л и ц а  2 
Число мест автостоянок в деловых центрах 

Площадь конторских помещений, м2 Требуемое число мест на автостоянках 
0…75 

75…150 
150…300 
300…400 
400…500 

На каждые следующие 200 

4 
5 
6 
7 
8 
3 

При проектировании автостоянок в деловой зоне целесообразно разде-
лять стоянки машин посетителей и служащих учреждений.  

В условиях Волгограда, где административно-деловая зона представляет 
собой линейную структуру, парковка автомобилей представляет собой неко-
торые затруднения. В настоящее время парковки и стоянки в Волгограде раз-
мещаются на городских магистралях, что отрицательно влияет на их пропу-
скную способность и скорость движения. 

Автомашины служащих, как показывают отечественный и зарубежный 
опыт, удобнее размещать в подземных гаражах-стоянках, вместимость кото-
рых может колебаться в широких пределах — 100…1000 мест и более. 

Ориентировочные подсчеты количества машино-мест в деловом центре 
Волгограда составляют: для работников структурных подразделений порядка 
2000; приезжающих на автомобилях в учреждения административные, дело-
вые, торговые и другие — 2500…3000 в часы «пик». Следовательно, общее 
количество машино-мест составит порядка 5000 единиц. Если учесть для пар-
ковки потребуется 25 м2 на одно машино-место, то общая площадь составит 
12,5 га. В подземных или надземных гаражах-стоянках можно разместить 
1000…1500 единиц. 

Исследования показывают, что парковки автомобилей следует организо-
вать на поперечных улицах относительно пр. Ленина, где, как правило, от-
сутствуют учреждения обслуживания и слабая интенсивность движения ав-
томобилей. Как показывает практика на 100 м длины можно разместить до 
60…90 машино-мест. 

В определенные часы под парковки автомобилей можно отвести терри-
торию площади Павших борцов. Пешеходная доступность 200…250 м до уч-
реждений обслуживания обеспечивается. 

В ряде городов в деловых центрах строятся многоэтажные стоянки-
гаражи. Так, в реконструируемых деловых центрах Москвы до 20 % машино-
мест устраиваются в наземных и подземных многоэтажных гаражах. 

Варианты размещения отдельных элементов учреждений на территории 
административно-деловой зоны могут быть различны в зависимости от мест-
ных условий. Однако можно выделить три основных случая зонирования: 
горизонтальное; вертикальное; смешанное. 
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В первом случае секторы административных зданий могут располагаться 
параллельно зоне обслуживающих учреждений или чередоваться с их от-
дельными комплексами. Поэтому точный расчет вместимости автостоянок 
выполняют с учетом данных о составе предприятий, численности работаю-
щих, ожидаемого числа посетителей, уровня развития общественного пасса-
жирского транспорта. 

Говоря об автостоянках, обычно имеют в виду специально оборудован-
ные площадки на территории города. Как правило, эти площадки располага-
ются вне уличной сети. Это наиболее правильное направление в решении 
проблемы хранения автомобилей в городах. Однако полностью решить эту 
проблему только за счет таких стоянок не удается: при частом их расположе-
нии требуются слишком большие площади для их размещения, укрупнение 
автостоянок приводит к уменьшению их числа и удалению от объектов об-
служивания. Приходится для размещения автомобилей использовать мест-
ную улично-дорожную сеть. Улицы после размещения на них автостоянок 
становятся непригодными для пропуска постоянного движения и могут ис-
пользоваться только как проезды, часто однопутные. 

Размеры территорий для автостоянок и транспортных устройств колеб-
лются в широком диапазоне в зависимости от активности использования под-
земного пространства и индекса площади этажей. 

При расположении стоянки вдоль улицы возникают трудности с въездом 
в ячейку и выездом из нее. Для облегчения пользования такой стоянкой ячей-
ки объединяют по две и составляют между ними зазор не менее 2 м. 

В нормах на проектирование городских улиц на проезжей части улиц с 
возможной стоянкой автомобилей предусмотрены специальные полосы для 
стоянок. Ширина этих полос меньше, чем для движения, и в зависимости от 
типа автомобилей, останавливающихся на улице, составляет 2,5…3,0 м. 

На  улицах с малой интен-
сивностью автомобильного и 
пешеходного движения (попе-
речные улицы центра Волго-
града) автостоянки допускают-
ся с заездом на тротуар: увели-
чивается поперечный уклон 
тротуара и уменьшается до 
5…10 см высота бортового 
камня. Свободная часть тро-
туара должна иметь ширину не 
менее 1,5 м, достаточную для 
размещения двух полос пеше-
ходного движения (рис. 2).  

 

Рис. 2. Размещение стоянок в пределах улиц, 
расстановка автомобилей: а — вдоль улиц; б — попе-
речная; в — под углом; г, д — частичное использова-
ние тротуара; е — на тротуаре 

Размеры планировочных элементов внеуличных автомобильных стоянок 
зависят от схемы расстановки автомобилей: по мере приближения угла рас-
становки к прямому увеличивается вместимость стояночной полосы, но вме-
сте с этим увеличивается и необходимая ширина проезда между рядами. Од-
нако в целом средняя площадь стоянки, приходящаяся на один автомобиль, 
при этом уменьшается. 
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При многорядной установке автомобилей основным размерным модулем 
также является размер ячейки для одного автомобиля (рис. 3). Выбор схемы 
расстановки автомобилей зависит от ширины площадки, где располагается 
стоянка: с уменьшением угла установки уменьшается и необходимая ширина 
стоянки; средняя площадь на одно машино-место при этом несколько (до 
10…12 %) увеличивается. 

 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Планиро-

вочные элементы стоя-
нок с многорядной рас-
становкой автомобилей 
под прямым и острым 
углом 

Схему расстановки автомобилей на стоянке выбирают в зависимости от 
размеров стоянки и требуемого числа машино-мест. Для площадок малой 
ширины (до 10 м) более эффективна продольная расстановка параллельно 
большей линии площадки, для площадок шириной до 15 м — косоугольная, а 
при большей ширине — прямоугольная расстановка. Характеристиками ав-
томобильных стоянок являются число автомобилей на 100 м полосы стоянки 
и площадь на одно машино-место (табл. 3).  

Т а б л и ц а  3 
Расстановка автомобилей на улицах 

Схема расстановки  
автомобилей 

Тип стоянок, способ 
расстановки автомобилей 

Число авто-
мобилей на 
100 м поло-
сы стоянки 

Площадь 
на одно 
машино-
место, м2 

 

 

 

 

 

 

 

Уличная стоянка; автомобили рас-
положены параллельно тротуару 
 
То же, с двух сторон улицы 
 
Уличные и внеуличные стоянки; 
автомобили расположены под уг-
лом 30о к тротуару 
 
То же, с двух сторон улицы, стоян-
ки 
 
Уличные и внеуличные стоянки;  
автомобили расположены под уг-
лом 45о к тротуару 
 
То же, с двух сторон улицы, проез-
да  
 
Уличные стоянки для постоянного 
хранения, автомобили расположе-
ны под углом 90о к проезду с заез-
дом на тротуар 

 
18 
 

36 
 
 

21 
 
 
 

42 
 
 

29 
 
 

58 
 
 

45 
 

 
30,5 

 
28,0 
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При выборе способа расстановки автомобилей необходимо учитывать 
длительность их хранения. При кратковременном хранении одна ячейка за-
нимается и освобождается многократно в течение короткого промежутка 
времени. Маневры въезда и выезда из ячейки тем удобнее и безопаснее, чем 
меньше угол расстановки. Практика эксплуатации автомобильных стоянок 
показала, что для кратковременного хранения автомобилей наиболее целесо-
образен угол расстановки 0…30о, для средней продолжительности — 
30…60о, постоянного хранения — 30…90о. 

Возможность размещения автомобильной стоянки на улице зависит от ее 
ширины и интенсивности движения. При малой интенсивности движения (до 
100 авт./ч) ширина проезжей части улицы должна быть более 6 м. При шири-
не проезжей части 6…9 м движение по улице однорядное со скоростью 
25…30 км/ч, при ширине более 9 м возможно двухрядное движение. Такие 
стоянки допустимы только на местных улицах и на боковых (местных) про-
ездах магистральных улиц. На проезжей части магистральных улиц такие 
стоянки снижают пропускную способность улицы и значительно повышают 
опасность движения. 

Уличные автомобильные стоянки могут быть размещены на уширениях 
за счет зеленых полос. Въезд на такие стоянки и выезд с них должен быть на 
магистральных улицах со стороны боковых (местных) проездов. Способ рас-
становки автомобилей будет определяться шириной площадки. Такое плани-
ровочное решение автостоянки допускается при малой интенсивности лево-
поворотного движения (менее 50 авт./ч). 

Принцип размещения внеуличных автомобильных стоянок зависит от 
плотности застройки городской территории, развитости общественного пас-
сажирского транспорта, расположения и мощности зон посещения или мест 
приложения труда. Дисперсное по всей территории размещение автостоянок 
малой и средней вместимости с максимальным приближением к обслуживае-
мым зонам и объектам массового посещения возможно в районах новой за-
стройки и при реконструкции старых городов. 

Кустовое размещение автостоянок средней и большой вместимости ори-
ентировано на временное хранение автомобилей. Одна такая автостоянка об-
служивает несколько зон или объектов. Такое размещение целесообразно для 
разгрузки определенной зоны города, например центральной части или пе-
шеходной зоны. 

Выводы. 1. Увеличить пропускную способность деловой зоны обществен-
ного центра города возможно за счет правильной организации парковки авто-
мобилей: запретить парковки автомобилей у центрального универмага с ор-
ганизацией размещения их на центральной площади; изучить вопрос парков-
ки автомобилей на поперечных улицах в общественном центре города; в 
местах парковок необходимо нанести разметки схем расстановки автомоби-
лей на стоянках. 2. Организация транспортного движения в деловом центре 
Волгограда требует перераспределения автомобильных потоков на пр. Лени-
на, особенно маршрутных такси. 3. Актуальным решением может стать 
строительство подземного или надземного пешеходного перехода по аллее 
Героев. 4. Необходимо определить места строительства подземных и надзем-
ных многоэтажных гаражей-стоянок. 
Поступила в редакцию в 2007 г.                       © Барсуков Г.М., 2008 


