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ВВЕДЕНИЕ 

Любое производство всегда направлено на удовлетворение потребностей 

современного человека. Не исключением является и строительство. С ростом 

благосостояния населения, резко увеличилось и количество автовладельцев, и 

перед многими из них остро стоит проблема парковки личного автомобиля. 

К современному месту парковки предъявляют повышенные требования: 

охрана, возможность быстрого доступа при любых погодных условиях, наличие 

сервиса, и удобное месторасположение. 

Строительство многоэтажных механизированных парковок решает боль-

шинство проблем. При минимальной площади застройки появляется возмож-

ность размещения достаточно большого числа автомобилей. Появляется воз-

можность размещения стоянки в центре города, что в значительной мере облег-

чает эксплуатацию и обслуживание личного транспорта, в связи с наличием при-

ближенных точек сервиса. 

В дипломном проекте разработана 7 этажная закрытая механизированная 

автопарковка. Целью данной работы является разработка инвестиционного про-

екта с использованием земельного участка в Центральном районе. 

В соответствии с поставленной целью в дипломном проекте разрабатыва-

ется календарный план строительства, проводится оценка эффективности, рас-

крываются основные задачи по эффективному управлению объектом недвижи-

мости. Проводится маркетинговое исследование. 

В заключении проводится анализ результатов каждого этапа разработки 

инвестиционного проекта и делается вывод об эффективности предложенного 

решения. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПОД ПРОЕКТИРУЕМУЮ 

ЗАСТРОЙКУ 

1.1 Описание земельного участка 

Начальный этап в реализации любого проекта – это анализ возможного ис-

пользования выбранного земельного участка. Данный анализ поможет верно вы-

брать характеристики будущего объекта строительства. 

Таблица 1 – Характеристика земельного участка 

Наименование Описание земельного участка 

 Объект права Земельный участок общей площадью 341 

кв.м. 

 Вид права Собственность 

 Адрес местонахождения г. Челябинск, ул. Коммуны 

 Категория земель Земли запаса 

 Кадастровый номер 74:36:0516002:6 

 Кадастровая стоимость, руб. 3 264 273,65 

УПКСЗ, руб. за 1 кв. м  9 572,65 

Форма участка Прямоугольная  

Рельеф участка Без уклона 

Улучшения  Отсутствуют 

Коммуникации Водоснабжение, электроснабжение 

Качество дорог Асфальтированная проезжая часть (ул. 

Коммуны) 

Существующие ограничения (обремене-

ния) права 

Не зарегистрировано 
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Рисунок 1 – Местоположение рассматриваемого земельного участка 

Рассматриваемый земельный участок находится на пересечении улиц 

Красная и Коммуны. Вблизи земельного участка расположены жилые дома с 

торговыми площадями на первых этажах, сквер Алое поле, торгово-

развлекательный комплекс «Маркштадт», имеются административные здания та-

кие как: гимназия №1, общественная приемная Губернатора Челябинской обла-

сти по Центральному району, управление ФСБ России по Челябинской области. 

1.2 Экспертиза местоположения земельного участка 

Экспертиза местоположения объекта недвижимости может проводиться на 

разных этапах жизненного цикла объекта недвижимости. Цель экспертизы – по-

добрать наилучший участок для возведения объекта. Местоположение – одно из 

важных условий для большинства населения при выборе объекта недвижимости. 

Параметры, по которым можно охарактеризовать местоположение: 

- социальный; 

- экономический; 
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- ландшафтно – композиционный; 

- экологический. 

 Чем выше оценка каждого из указанных параметров. Тем соответственно, 

больше оснований для увеличения стоимости конкретного объекта недвижимо-

сти. 

Челябинск (рис. 3)— седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в 

России городской округ с внутригородским делением. Население — 1 192 036 

чел. (2016). Челябинск расположен в центре материка Евразия, на восточном 

склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), на 200 км южнее Екатерин-

бурга, в 1879 км к востоку от Москвы. Город трудовой доблести и славы. 

Челябинск расположен почти в центре материка Евразия, к востоку от 

Уральских гор, на 200 км южнее Екатеринбурга. Геологическое расположение — 

западная часть — Урал (граниты), восточная часть — Западная Сибирь (осадоч-

ные горные породы), таким образом город находится на границе Урала и Сибири 

и имеет неофициальное почётное название «Ворота в Сибирь». 

Город стоит на реке Миасс, территорию города омывают Шершнёвское во-

дохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. По территории города 

протекает несколько малых речек, впадающих в Миасс: Игуменка, Колупаевка, 

Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство их пущено по трубам и коллекторам 

под землёй. 

Рельеф города слабо холмистый на западе с постепенным понижением к 

востоку. Интересный факт, Челябинск как Рим, Константинополь и Москва, рас-

полагается на семи холмах. Город «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами 

с озёрами и болотами.  

Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к уме-

ренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к резко 

континентальному). Количество и распределение осадков в течение всего года 

определяется глав-
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ным образом прохождением циклонов над территорией области. 

Ветровой режим на территории Челябинска и области зависит от особен-

ности размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под вли-

янием орографии. С юго-запада до севера Челябинск подковообразно укутывает 

Сосновский район. С восточной стороны к Челябинску примыкает город-спутник 

Копейск. На северо-востоке Челябинск граничит с Красноармейским р Челя-

бинск находится в лесостепной зоне Челябинской области. Зима длительная, 

умеренно-холодная и снежная (с ноября по март включительно). Весна продол-

жительная и умерено-тёплая. Летние температуры начинают поднимаются уже в 

мае. Лето умеренно тёплое и сухое, в отдельные годы дождливое. Постоянный 

снежный покров образуется 15—18 ноября и сохраняется 145—150 дней. Высота 

снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10—15 

см меньше. Метели наблюдаются в течение 30—35 дней, общей продолжитель-

ностью 220—270 часов. Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. 

Средняя температура января равняется −15,5°…-17,5° С. Средняя температура 

воздуха в июле равняется +18…+19 °C. Абсолютный максимум температуры от-

мечен 29 июля 1952 г. — +40,0 °С. 

Челябинск — промышленный город, и в его черте расположено большое 

количество заводов. Уровень загрязнения воздуха оценивается как очень высо-

кий, город включён в приоритетный список городов с наибольшим уровнем за-

грязнения воздуха в России. Ситуация осложняется тем, что в Челябинске треть 

дней в году наблюдается штиль, то есть отсутствие ветра. Когда в городе ветре-

ная погода, загрязнение воздушной среды в основном не превышает допустимые 

нормы. Фиксируется превышение оксида азота, углерода, бензпирена и других 

веществ[56]. В жаркие дни над Челябинском даже можно увидеть смог — ре-

зультат работы электродного завода, ЧЭМК, Мечела, также Челябинской ГРЭС и 

Челябинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Электростанции дают до 25 % всех выбро-

сов. 
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Челябинск — крупный транспортный узел, связанный путями сообщения 

со всем евразийским континентом. Челябинск входит в тройку российских горо-

дов-миллионеров с наиболее развитой транспортной инфраструктурой. Пасса-

жирские перевозки осуществляются троллейбусами, трамваями, автобусами, 

маршрутными и легковыми такси. Ведётся строительство метро. Герб Челябин-

ска рисунок 2. 

 

Рисунок 2– Герб Челябинска 
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Рисунок 3 – Карта Челябинской области 

Центральный район (до 1961 — Сталинский район) — один из старейших 

административных районов Челябинска. В настоящее время занимает централь-

ную и западную часть города. Омывается Шершнёвским водохранилищем и ре-

кой Миасс. Из территорий, относившихся к Сталинскому, а затем Центральному 

району, были выделены Металлургический, Калининский и Курчатовский райо-

ны. 

В состав района входят парк культуры и отдыха имени Гагарина и Шерш-

нёвский лесопарк, пешеходная улица Кирова, парк Алое поле, зоопарк — люби-
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мые места отдыха горожан. Центральный район в целом изобилует достоприме-

чательностями. Тут находится старейшая улица города, ныне именуемая улицей 

Труда, на ней располагаются здания XIX века постройки. Так же в Центральном 

районе находятся объекты культурного наследия Российской Федерации: Дом В. 

Г. Жуковского, кинотеатр «Знамя», Особняк Архипова и многие другие. Здесь же 

некогда стояла и Челябинская крепость, сейчас на её месте краеведческий музей. 

В районе располагается большинство административных организаций, управля-

ющих городом. 

По состоянию на 1 января 2015 года население района составляло 100 тыс. 

человек, площадь 44 км². 

Планируемый земельный участок находится в Центральном районе города 

Челябинска (рисунок 1). Анализ локального местоположения представлен в таб-

лице 2. 

Таблица 2– Анализ локального местоположения земельного участка 

 Показатель Описание или характеристика показателя 

1 Населенный пункт Г. Челябинск 

2 Район Центральный 

3 Местоположение в микро-

районе 

Земельный участок находится на пересечении улиц 

Красная и Коммуны (рисунок 1) 

4 Преобладающая застройка 

микрорайона 

Жилая, торгово- бытовая 

5 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Крупная автомобильная дорога по ул. Красная, пе-

реходящая в проспект Ленина, улицу Труда 

6 Объекты промышленной 

инфраструктуры 

Отсутствуют 

7 Наличие рядом объектов, 

способных повлиять на 

стоимость оцениваемого 

объекта 

Объекты, расположенные вблизи объекта- оценки 

свидетельствуют о развитой социальной инфра-

структурах, поэтому увеличивают стоимость 
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8 Состояние прилегающей 

территории 

Хорошее: асфальтированные тротуары, газоны, чи-

стота прилегающей территории 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

9 Экологическая обстановка Малоблагоприятна в силу насыщенности воздуха 

выхлопными газами автотранспорта, но благопри-

ятна по отношению к другим районам с преоблада-

нием промышленной застройки 

10 Престижность района Высокая 

1.3. Экологическая экспертиза 

Челябинск – промышленный город, и в его черте расположено большое 

количество заводов. Уровень загрязнения воздуха оценивается как очень высо-

кий, город включен в приоритетный список городов с наибольшим уровнем за-

грязнения воздуха в России. Ситуация осложняется тем, что в Челябинске треть 

дней в году наблюдается штиль, выбросы оседают в городской черте и вредные 

выбросы существенно превышают норму. Когда в городе ветреная погода, за-

грязнение воздушной среды в основном не превышает допустимой нормы. В 

жаркие дни над Челябинском можно даже увидеть смог – результат работы элек-

тродного завода, ЧЭМК, Мечела, Челябинской ГРЭС и Челябинских ТЭЦ-1, 

ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Электростанции дают до 25% всех выбросов. Огромное влияние 

оказывает загрязнение воздуха автомобильным транспортом – около 50% всех 

выбросов. 

В черте города расположены несколько озер: Смолино, Первое и Второе, 

Синеглазово, и Шершневское водохранилище. Шершневское водохранилище яв-

ляется источником питьевой воды для жителей города. Через город протекает 

река Миасс. Как и в случае с атмосферой, сильное влияние на водные источники 

оказывают промышленные предприятия. Помимо стока заводских отходов в ре-
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ку, водохранилище и озера стекают ливневые стоки с города, все это является 

причиной существенного превышения допустимой концентрации вредных ве-

ществ.  

При оценке состояния земель приоритетное значение придается характери-

стике негативных процессов на городских землях, последствия которых и опре-

деляют состояние городских земель. Особенно опасен для городской среды про-

цесс загрязнения химическими веществами. Существенную опасность представ-

ляют также их захламление, порча и уничтожение плодородного слоя почвы, по-

вышения уровня шума и вибрации выше безопасного, а также уничтожение зе-

леных насаждений. 

Воздушную среду рассматривают в следующих аспектах: 

1) возможные изменения уровня загрязнения атмосферы из-за реализации 

задуманного проекта: осуществление проекта не отражается на состоянии за-

грязнения атмосферы; 

2) влияние климата на проектную деятельность: при проектировании необ-

ходимо учитывать температурно-влажностный режим, в соответствии с особен-

ностями местного климата, также обеспечить должную защиту материала от 

коррозии; 

3) оценка возможного загрязнения атмосферы: возможны выбросы в атмо-

сферу второй категории, которые классифицированы как временные выбросы 

при строительстве. Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу бу-

дут происходить от строительной техники и транспортных средств, а также ра-

боты сварочного оборудования. 

Плодородие почвы может быть снижено под влиянием внешних воздей-

ствий, которые могут быть: 

1) механические: разрушение гумуса в процессе строительства с примене-

нием тяжелой техники; 

2) химические: технологии, используемые при строительстве не предпола-

гают вредных хи-
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мических выбросов. 

 

 

 

 

 

 

            

 1.4. Правовая экспертиза 

Объектом правовой экспертизы является земельный участок площадью 341 

кв. м., который расположен в Центральном районе города Челябинска. Он отно-

сится к 51 карте правового зонирования (рисунок 4).

 

Рисунок 4 – Правовая карта №51 

Оцениваемый участок принадлежит группе Б (Б – общественно-деловая 
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территориальная зона). Группа Б состоит из разделов: 

А) Многофункциональные 

Б) Специализированные: 

 –  Зона административно-деловых комплексов: 

1) административные учреждения; 

2) кредитно-финансовые и страховые организации, банки; 

3) суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения; 

  4) правоохранительные организации (налоговые службы, полиция, тамож-

ня); 

5) учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда); 

6) научно-исследовательские организации, за исключением крупных и спе-

циальных сооружений; 

7) проектные и конструкторские организации; 

8) аптеки; 

9) гостиницы; 

10) учреждения социального обслуживания населения без стационара; 

11) объекты торговли; 

12) предприятия общественного питания; 

13) объекты связи, предназначенные для непосредственного обслуживания 

населения; 

14) транспортные агентства; 

15) туристические агентства; 

16) специализированные образовательные учреждения, в том числе автош-

колы без автодрома; 

17) редакционно-издательские и информационные организации, за исклю-

чением типографий; 

– Зона торгово-развлекательных комплексов: 

1) развлекательные комплексы; 



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

 

 

 

 

 Лист 

18 

2) кинотеатры; 

3) предприятия торговли, за исключением открытых рынков; 

4) объекты общественного питания; 

5) туристические агентства. 

– Зона культурно-зрелищных комплексов: 

1) зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки); 

2) клубные и досуго-развлекательные учреждения; 

3) объекты внешкольного социального образования; 

4) библиотеки и читальные залы; 

5) музеи и выставки; 

– Зона спортивно-зрелищных объектов: 

1) объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения; 

–Зона высших и средних специальных учебных заведений: 

1) учреждения профессионального образования; 

2) специализированные образовательные учреждения; 

3) общежития учебных заведений; 

4) научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации. 

Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м. 

Размер оцениваемого земельного участка соответствует данным требова-

ниям, поэтому возможна дальнейшая реализация инвестиционного проекта – 

строительство торгово-офисного комплекса. 

Правовая экспертиза земельного участка, как утверждают специалисты, 

необходимо тогда, когда вопросы идут о мероприятиях, связанных с продажей, 

арендой, наследованием или покупкой недвижимого имущества.  

Правовая экспертиза земельного участка необходима для того, чтобы из-

бежать ситуаций, когда судом признается недействительность договора о покуп-

ке, продаже, аренде и других различных манипуляций с земельным наделом. А 

это может произойти, если пункты договора противоречат законодательству, не 

соблюдает права 
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одной из сторон договора, если документ был подписан человеком, не имеющим 

право на это и т.д. Соблюдение всех вышеперечисленных аспектов контролирует 

правовая экспертиза документов на земельный участок. 

 Объект права – земельный участок общей площадью 341 кв. м. Он нахо-

дится в частной собственности. 

 

 

 

 

 

 

Выводы по главе 1: 

1. Анализ земельного участка необходим и поможет верно выбрать харак-

теристики будущего объекта строительства. 

2. Экспертиза местоположения объекта недвижимости может проводиться 

на разных этапах жизненного цикла объекта недвижимости. Цель экспертизы – 

подобрать наилучший участок для возведения объекта. 

3. При оценке состояния земель приоритетное значение придается характе-

ристике негативных процессов на городских землях, последствия которых и 

определяют состояние городских земель. 

4. Правовая экспертиза земельного участка необходима для того, чтобы из-

бежать ситуаций, когда судом признается недействительность договора о покуп-

ке, продаже, аренде и других различных манипуляций с земельным наделом. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

2.1 Эволюция развития парковочных систем 

Основная проблема, стоящая перед архитектором, проектирующим жилые 

построения – это автомобильные стоянки. Для этого необходимо изучить все ви-

ды автомобильных парковок: плоскостные, подземно-надземные, механизиро-

ванные, подземные, наземные, а также их взаимосвязь с жилыми комплексами. 

Количество легковых автомобилей в России составляет примерно 450 на 

1000 жителей. В Челябинской области на 2015 год официально зарегистрирован-

ных приходится 1 079 934 автомобилей. Таким образом Челябинская область за-

нимает 8 место в рейтинге «ТОП-10 регионов России по количеству легковых 

автомобилей, поставленных на госучет». Первое место в таком рейтинге занима-

ет Московская область- 6 428 339 автомобилей. Из этого можно сделать вывод, 

что такое количество автомобилей невозможно разместить на открытых плос-

костных парковках.  

В связи с этим необходимо компактное размещение автомобилей. На тер-

ритории жилых районов возникает дефицит свободной площади для строитель-

ства автомобиль-
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ных стоянок. Данную проблему можно решить при помощи строительства мно-

гоуровневых и механизированных автостоянок. 

При проектировании жилых комплексов необходимо учитывать количе-

ство машино-мест, учитывать потребность в расширении площади автопарковки. 

Примером может служить ситуация, сложившаяся в районе в Вильнюсе. 

При проектировании случился просчет в парковочной площади, на начало было 

предусмотрено на 20 мест для парковки. Это оказалось намного меньше, чем по-

требовалось в дальнейшем на 1000 жителей. Примерно через 5 лет количества 

машино-мест стало не хватать настолько, что это привело к размещению не-

больших металлических гаражей на территории лесного массива. Изначально 

массив был предназначен для отдыха жителей жилого района. 

Многоуровневые механизированные парковочные системы помогают гра-

мотной организации стоянки автомобилей. Таким образом улицы жилых районов 

освобождаются от стоящих автомобилей, пешеходная зона расширяется. Так же 

это благоприятно влияет на экологию и уменьшает количество дорожно- транс-

портных проишествий. 

С помощью исторического опыта можно проследить как решались пробле-

мы с момента появления первых автомобилей и первых автомобильных стоянок 

до первого проектирования многоуровневых и механизированных парковочных 

систем и внедрения их жилые районы. 

Плоскостные автостоянки являются самыми распространенными и первы-

ми с момента создания первых автомобилей и до настоящего времени. Закрытые 

плоскостные автостоянки могут выполняться и в подземном виде. Главной зада-

чей таких парковочных систем является защита автомобилей от внешних факто-

ров окружающей среды. Чем сложнее структура автопарковки, тем выше плот-

ность размещения автомобилей. Имеет возможно наращивать уровни. 

Многоуровневые парковки получают свое начало в 20–х годах XX века. 

Первыми многоэтажными автостоянками являются Марвинс&Девитс в Нью-

Йорке (1908), 
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Маршаал&Фокс в Чикаго (1907), Огюста Перре в Париже (1905). После того, как 

автомобили стали доступны большому кругу лиц, их число значительно выросло. 

В связи с этим возникла проблема хранения автомобилей. Решением этой про-

блемы стало строительство многоэтажных автостоянок. Из за внешнего вида 

первых многоэтажных паркингов не всегда было понятно их функциональное 

назначение. Они напоминали многоэтажные офисные здания или любую ком-

мерческую постройку, но с эстетической точки зрения это было хорошим реше-

нием. 

В СССР проектированием автостоянок до 1930 года занимались специали-

зированные авторы. В конце 1931 г., проектированием автомобильных стоянок 

стал заниматься институт Гипроавтотранс. Началась разработка норм по строи-

тельству автостоянок. Первый проект рассчитанный на 400 автомобилей, одно-

этажная таксомоторная автостоянка, расположенная на Крымской набережной. В 

период с 1933 и до конца 1936 гг., институт проектирует многоэтажные автопар-

ковки для Москвы: для отеля Интуриста 5–этажный на 300 автомобилей, По 

Краснопресненскому валу 6–этажный, в Графском переулке 4–этажный на 600 

автомобилей. 

Первые многоэтажные парковки в СССР стали разрабатываться в 50–60 г.г. 

Недостатками были недостаточная гибкость и большие габариты.  

Многоуровневая автостоянка представляет собой сооружение, которое 

предназначено для размещения большого числа автомобилей на ограниченной 

площади. Автомобили располагаются ярусами друг над другом, перемещение до 

требуемого яруса осуществляется при помощи рамп, лифтов или подъемников. В 

состав автостоянки могут входить дополнительные помещения для технического 

обслуживания автомобилей и специализированные помещения для персонала.  

Многоуровневые автостоянки можно условно разделить на две группы по 

времени хранения автомобиля: для кратковременного и для длительного хране-

ния.  
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Первая группа автостоянок, для кратковременного хранения автомобилей, 

используется при магазинах, поликлиниках, деловых центрах. Требования этому 

типу гаражей связаны с коротким временем хранения и пешей доступностью. 

Поэтому для таких гаражей требуется небольшая высота (от 1 до 4 этажей) и не-

большая удаленность от места назначения. Некоторые из данного типа гаражей 

вытянуты по горизонтали, например гараж при универмаге «Бройнингер» в 

Штутгарте или гараж на улице Каналштрассе в Любеке. Как правило, такие со-

оружения выполнятся в открытом варианте (более 50% ограждающих конструк-

ций выполнены в виде незаполненных проемов). 

Вторая группа автостоянок, для длительного хранения автомобилей, вклю-

чает большее количество парковочных уровней, чем для кратковременного хра-

нения. Автомобиль находится в сооружении 4-5 часов. Время нахождения авто-

мобиля в автостоянке отражается на его планировочном решении и внешнем ви-

де. Многоуровневое развитие требует высокого мастерства вождения и повы-

шенных противопожарных мероприятий из-за увеличенной вместимости. Как 

правило, автостоянка выполняется без наружных ограждающих конструкций, 

чтобы предотвратить распространение огня. Примером данного типа автостоян-

ки служит многоэтажный гараж в Дюссельдорфе на улице Янштрассе или много-

этажный гараж на улице Рабойзен в Гамбурге. 

Надземные многоуровневые автостоянки не получили широкого распро-

странения при проектировании жилых комплексов в связи с тем, что они зани-

мают значительную часть надземного объема здания и имеют нормативные 

ограничения по их размещению относительно жилого комплекса. Тем не менее, в 

мировой практике проектирования существуют удачные примеры использования 

многоуровневых надземных рамповых автостоянок в жилых комплексах (Мари-

насити, г. Чикаго, США). 

В конце 1960-х годов в Германии требование по обеспечению автомобилей 

парковочными местами стало осуществляться на практике. Выполнение этих 

требований стало 
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насущной необходимостью для комфортного передвижения по городу. Размеще-

ние транспорта на улицах затрудняло движение автомобилей и пешеходов, что 

ухудшало жизнь горожан. Выходом из этой ситуации стало строительство гара-

жей и автостоянок в жилых районах и около офисных зданий. Для промышлен-

ных предприятий использовались многоэтажные надземные гаражи. В остальных 

зданиях для размещения прибывающего транспорта использовались подземные 

уровни или первые этажи.  

Подземные гаражи рампового типа получили распространение   начиная с 

60-х годов до нашего времени.  

Примером подземного гаража рампового типа может служить гараж под 

Фотивплац в Вене на 582 места с двумя подземными этажами, гараж под площа-

дью Монт де Apт в Брюсселе с тремя подземными этажами.  

 В качестве подземно-надземного варианта автостоянки рассматриваются 

обвалованные автостоянки. Данный тип гаража используется на территориях со 

сложным рельефом. Обвалованные гаражи дают возможностью использовать 

естественный рельеф участка для минимизации воздействия на окружающую 

среду (окружающую застройку), сократить расходы по выравниванию строи-

тельной площадки.  

Зарубежный опыт эксплуатации многоэтажных автостоянок показывает, 

что комфортным количеством уровней на автостоянке считается до 5 и вмести-

мость до 500 автомобилей. При превышении данного лимита повышается утом-

ляемость при движении от уровня к уровню и усложняется поиск парковочного 

места. Вторым обстоятельством является загрязнение окружающей среды при 

движении автомобиля своим ходом. Чем больше сооружение для хранения авто-

мобилей, тем большее расстояние требуется автомобилю для достижения парко-

вочного места. 

Частичное решение этой проблемы могут предоставить полумеханические 

паркинги, позволяющие доставить автомобиль на заданный парковочный уро-

вень при помощи 
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лифта, дальнейшее перемещение осуществляется собственным ходом. Минусом 

данного решения является опасность, которой подвергается владелец автомобиля 

при перемещении на подъемнике вместе с автомобилем. Малейшая ошибка мо-

жет привести к серьезным последствиям, как для самого владельца, так и для ме-

ханизма подъемника. 

Примером служит гараж под площадью Диас в Милане на 600 автомобилей 

с использованием комбинированной конструкции из рампы и механическим пе-

ремещением. 

Следующий этап развития – механизированная стоянка.  

Одним из старейших сооружение с использованием лифта для перемеще-

ния автомобилей является паркинг, построенный более 60 лет назад в Нью-

Йорке с 24 ярусами для хранения. У этого типа гаражей высота здания ограничи-

вает не столько строительными возможностями, сколько производительностью 

лифта. Важное значение для гаражей данного типа имеет наличие накопительной 

площадки перед лифтами, которые используются для выравнивания потоков ав-

тотранспорта. Современным примером механизированного гаража является га-

раж в Вашингтоне. Данное 16-этажный сооружение построено на участке разме-

ром 7,5x20,5 м. Его высота составляет 40 м. В таком типе зданий сочетаются са-

мые передовые технические новинки в области хранения автотранспорта. Техни-

ческие возможности гаража освобождают водителя от самостоятельного пере-

мещения автомобиля внутри пространства гаража. Здесь нет традиционных для 

многоэтажных автостоянок рамп, всю работу по перемещению автомобиля вы-

полняет механизированный подъемник. Сам внешний облик этих зданий отлича-

ется от традиционных гаражей. Они, как правило, имеют значительную высоту и 

минимальную ширину и длину. Однако, для механизированных автостоянок ха-

рактерны большие накопительные площадки, чем в рамповых автостоянках. 

Функциональное назначение этих гаражей ограничивается хранением автомоби-

лей.   
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Механизированные гаражи имеют различную форму в плане, различные 

виды стенового ограждения. Процесс транспортировки происходит внутри ком-

плекса. В зависимости от вида ограждения и надземного или подземного типа 

гаража, можно увидеть процесс транспортировки. Распространенность такого 

типа гаражей зависит от финансовых возможностей заказчика, целесообразности 

размещения в том или ином месте.   

За рубежом механизированные автостоянки строятся уже продолжительное 

время. Благодаря этому опыту есть приемы, которые помогают удешевить строи-

тельство многоэтажной автостоянки. В качестве одного из вариантов удешевле-

ния используется проектирование автостоянок без наружных ограждающих кон-

струкций. С использованием этого приема построен гараж архитектора 

К.Францхейма. Автомобиль перемещается по вертикали четырьмя лифтами. Ав-

томобили располагаются рядами по обе стороны от лифтов.  Борьба за экономию 

площади и стоимость строительства ведет к использованию компактных механи-

зированных автостоянок. Примером может служить 14этажный механизирован-

ный гараж в Чикаго, США. 

Прообразом процесса парковки с автоматизированной системой хранения 

автотранспорта явилась технология складского хранения товаров. При строи-

тельстве применяются стальные конструкции и подъёмно-транспортное обору-

дование, на стеллажах хранятся автомобили вместо обычных товаров. Связь 

между человеком и механизмом происходит через въездной/выездной бокс (при-

емное помещение) (рисунок 5), в который автомобиль ставится и позднее заби-

рается. 
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Рисунок 5 – Пример приемного помещения для механизированной авто-

стоянки. 

Особую популярность механизированные гаражи получили у автопроизво-

дителей. Дневная нагрузка на них меньше и по времени нагрузка на систему точ-

но определена. Загрузка и разгрузка выполняется персоналом. Такие устройства 

фактически не паркинги, а презентабельно оформленный склад товаров (VW, 

BMW, SMART) (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Механизированный гараж для машин SAAB. 

Преимущества перед традиционным способом возведения очевидны: ком-

пактная установка штабелями в парковочное место и отсутствие рамп, лифтов и 

лестниц дают на 40% большую компактность парковки по сравнению с другими 

типами автостоянок. Механизированные автостоянку могут размещаться на 

сложных, узких участках неправильной формы.  

Различают две основных системы перемещения автомобиля в механизиро-

ванной автостоянке: паллетная или беспаллетная. Паллетная система заимство-

вана из обычного 
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многоярусного склада. Машины ставятся во въездной/выездной бокс на сталь-

ную платформу и транспортируются. Горизонтальная или вертикальная доставка 

осуществляется с помощью подъемника принимающего паллету или вертикаль-

ного транспортера, который смещает в заготовленное место (так называемая 

челночная система) автомобиль.  Челночные лифтовые системы осуществляют 

доставку по вертикали и горизонтали. Благодаря этому они обладают достаточ-

ной гибкостью и скоростью, и, несмотря на конструктивную сложность, дают 

высокий коэффициент готовности системы.  

Беспаллетные системы получили меньше распространение по сравнению с 

паллетными механизированными автостоянками. Машина ставится в гараж дву-

мя передвижными механизмами. После позиционирования автомобиль фиксиру-

ется рычагами, выполняющие захват автомобиля за шины. Подъемник доставля-

ет автомобиль на парковочное место (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Процесс парковки в механизированном гараже. 

.  

Многоэтажный автоматизированный паркинг (МАП) предназначен для по-

стоянного и временного размещения большого количества автомобилей на не-

большой занимаемой площади. Одна секция комплекса занимает участок земли 

размером чуть больше, чем 10х10 метров, что обеспечивает возможность монта-

жа в условиях плотной городской застройки.  



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

 

 

 

 

 Лист 

29 

 Здание МАП состоит из металлического каркаса, элементы которого по-

ставляются в виде блочных конструкций, изготавливаемых в заводских услови-

ях, и легко собираются по принципу конструктора, не требуя сварочных работ. В 

зависимости от высоты, башня может иметь от 6 до 14 этажей и вмещать до 54 

автомобилей.   

Ограждающие конструкции МАП могут быть выполнены из стеклопаке-

тов, панелей «сэндвич», пластиковых панелей и любых современных теплоизо-

лирующих материалов. Также эти конструкции могут служить рекламными по-

верхностями.   

Новая система парковки в состоянии не только оптимально использовать 

имеющуюся в наличии площадь. Пользователь автостоянки получает выгоду от 

автоматической парковки, потому что не надо передвигаться ни по узким рам-

пам, ни маневрировать. Для парковки водитель прикладывает специальный чип-

ключ к пульту доступа в гараж, ворота открываются, автомобиль с водителем 

въезжает в специальный въезд, причем система следит за положением парковки 

и за высотой автомобиля. При помощи текстового табло пользователь правильно 

устанавливает автомобиль в требуемую для парковки позицию. При подтвер-

ждении правильной парковочной позиции, пользователь покидает автомобиль и 

выходит из приемного помещения. Как только водитель покинул свой автомо-

биль, на пульте управления во внутреннем помещении гаража при помощи спе-

циализированного бесконтактного чипа подтверждается процесс парковки. По-

сле успешной проверки безопасности закрываются ворота, автомобиль переме-

щается вертикальным подъемником в предусмотренный парковочный уровень, 

где соединяется с горизонтальным подъемником и автомобиль отдается на хра-

нение в свободное парковочное место (рисунок 8).  

Приемное помещение для выезда располагается перед комнатой ожидания, 

там владелец может подождать автомобиль, в то время как он перемещается на 

подъемнике. Когда данное транспортное средство подготовлено для выезда в 

приемном поме-
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щении, входные двери в приемное помещение открываются и выездные ворота 

автоматически поднимаются, после отъезда автомобиля они снова закрываются.  

Компьютерное управление каждый раз заботится о кратчайшем пути пере-

мещения автомобиля на паллете, чтобы оптимизировать время ожидания. Снача-

ла автомобиль на паллете медленно перемещается в пространство для хранения, 

затем устройство плавно ускоряется до того момента, как оно не достигнет за-

данного парковочного места. Время ожидания достигает в самом неблагоприят-

ном случае до 3 минут. При выдаче автомобиля одновременно с выбором номера 

парковочного места оставшееся время показывается на панели управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Визуализация парковки в механизированной автостоянке 

Подъемник поднимает автомобиль на паллете на нужный этаж и задвигает 

в свою ячейку. Платформа способна поднимать машины весом до 2700 кг. Меха-

низированная автоматическая парковка (МАП) оборудована системами тепло- и 

водоснабжения. В зимний период в сооружении поддерживается температура 

более +5º при наружной температуре воздуха -35º. В случае отключения штатно-

го энергоснабже-
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ния, осуществляется выдача автомобиля клиенту в аварийном режиме с помо-

щью дизельного генератора (устанавливается за колонной или в отдельном по-

мещении). На случай отключения электроэнергии он может разгрузить весь пар-

кинг за 30 минут. 

Первые автоматические парковочные системы стали применяться в 50-е 

годы XX века. Несмотря на это остаются вопросы, связанные с правом собствен-

ности на машино-место и затратами на техническое обслуживание.  

2.2 Интеграция автостоянок в структуру зданий другого назначения  

К концу 60-х годов возникли ограничения на размещение гаражей. Их 

строительство в историческом центре городов стало регулироваться местными 

органами. Многоэтажные гаражи стали размещать не только в отдельно стоящих 

сооружениях, но и располагаться над и под зданиями.   

Последние годы намечена тенденция интеграции автостоянок в здания 

другого назначения.   

При включении гаража в структуру здания приходилось увязывать плани-

ровку основных помещений с планировкой автостоянок. Чаще всего планиро-

вочное решение гаража диктовало всю конструктивную схему здания. Иногда 

гараж и само здание имели независимую друг от друга конструкцию. При строи-

тельстве конторских зданий в Гамбурге на территории 121 га, создали достаточ-

ное количество парковочных мест за счет многоэтажных гаражей под офисными 

зданиями и около них в виде открытых автостоянок. Одним из примеров такого 

типа зданий можно назвать «Гамбург-Маннгеймер-хауз». Другим типом зданий, 

нуждающихся в парковках стали крупные магазины. Для решения проблемы не-

достатка парковочных мест несколько владельцев совместно построили гараж 

для клиентов в Гамбурге на ул. Нойер Балл. Данный гараж позволял бесплатно 

оставлять машины для хранения на непродолжительное время.  Отдельно стоя-

щие гаражи для клиентов стоили дороже, тех, что были возведены над и под тор-

говыми центрами.  
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Примером решения гаража, пристроенного к зданию другого назначения, 

может служить гараж-стоянка в Кёльне, Германия. К многоэтажному универмагу 

пристроен 5-этажный паркинг на 413 машино-мест. Отличительной особенно-

стью этого торгового центра стала пешеходная связь каждого уровня паркинга с 

торговым залом универмага. Пребывающие и отъезжающие автомобили распре-

делены по двум рампам, для обеспечения беспрепятственного въезда и выезда из 

стоянки. Примером удачного размещения паркинга в гостиничный комплекс яв-

ляется мотель в Сан-Франциско, США. Отличительной особенностью этого мо-

теля стало расположение гаража в центре здания. Рампы располагаются в центре 

гаражного комплекса. Вход в гараж осуществляется по коридору, расположен-

ному по всему периметру здания. 

В Нижнем Новгороде построен пятиэтажный гараж на 100 автомобилей с 

встроенной станцией технического обслуживания на три рабочих поста с мойкой 

автомобилей. Перемещение автомобиля по уровням происходит с помощью 

рамп. 

В отечественной практике проекты полумеханизированных гаражей разра-

батывались в проектном институте ЛенНИИпроекте. ЛенНИИпроект разработал 

проект гаража вместимостью 1000 автомобилей для такси. 

Примером удачной интеграции гаража в структуру реконструируемого 

промышленного объекта является Гамбургский порт (рисунок 9) в Германии, где 

старое 10 этажное зернохранилище стало оболочкой для современной автомати-

зированной системы хранения автотранспорта. На существующих этажах этого 

сооружения предусмотрены ресторан и офисные площади. Прежний склад зерна 

заменен на автоматизированную парковку системы «Parksafe» вместимостью 132 

автомобиля. На улица Эльбштрассе, с интенсивным движением грузовых авто-

мобилей и высокой плотностью коммуникацией нельзя было создать открытую 

парковку. Рампы и автомобильные подъезды не могли быть применены, так как 

нарушали бы внешний вид исторического здания. Внутреннее пространство си-

лосной башни бы-
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ло отдано под парковки.  10 этажное свободное пространство бывшего элеватора 

стало идеальным условием для размещения многоэтажной механизированной 

парковки.  

Старое назначение башни - хранение зерна, поменяли на новое -   хранение 

автомобилей. Такому переустройству способствовала подходящая для установки 

механизированной парковки форма элеватора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Реконструированный гамбургский порт. 

Механизированные гаражи можно располагать не только в подземной ча-

сти, но и в центре 
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здания. Данный механизированный гараж находится в городе Люксембург на 

улице Rue Sigefroi внутри исторического здания. Первоначально этого гараж 

планировалось сделать под землей. Однако, после выемки грунта, при устрой-

стве фундамента были обнаружены развалины здания, которое относится к XI 

веку.  

Интересным вариантом объединения офисного здания с жилыми кварти-

рами и гаражом является проект, сделанный для фирмы «Треттер».   

Главный фасад, выходящий на улицу, используется для офисов и квартир, 

задняя часть здания, выходящая во двор используется для офисов и складских 

площадей для фирмы Треттер. Для обеспечения жителей дома и офисных работ-

ников парковочными местами требовалось создать двухэтажный подземный га-

раж. Удачным решением стало использование механизированного гаража. Таким 

образом, удалось создать требуемое количество парковочных мест для жильцов 

дома и предусмотреть дополнительные 32 парковочных места для сотрудников 

фирмы «Треттер». Механизированное транспортное устройство позволяет пар-

ковать в гараж автомобили весом до 2 тонн и длинной, достаточной для автомо-

билей бизнес-класса. Время ожидания автомобиля в данной версии гаража со-

ставляет около 3 минут. 

 2.3 Классификации автопарковок, их особенности и недостатки строитель-

ства в Челябинской области. 

Строительство парковки — процесс комплексный, включающий множе-

ство юридических и технических аспектов, начиная от проектирования и полу-

чения разрешения на строительство парковки, и заканчивая установкой и налад-

кой парковочного оборудования. Стоимость строительства паркинга, как прави-

ло, является ключевым фактором в выборе той или иной технологии строитель-

ства парковки. При этом важно понимать, что строительство паркингов требует 

нетрадиционного, а зачастую и индивидуального архитектурно-планировочного 

подхода и технологического решения. 
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Автомобильные парковки можно разделить на следующие виды: 

• наземные плоскостные парковки; 

• наземные многоуровневые капитальные парковки из железобетона; 

• надземные плоскостные/многоуровневые парковки; 

• наземные металлические многоуровневые парковки (альтернатива 

наземным многоуровневым капитальным парковкам из железобетона); 

• механизированные парковочные комплексы (наземные, подземные, 

совмещённые). 

Рассмотрим каждый вид парковки отдельно и сравним их применение по 

Челябинской области. 

 

 

 

 

1. Наземная плоскостная парковка (рисунок 10). 

 

Рисунок 10– Наземная плоскостная парковка. 

Для строительства наземной плоскостной парковки не требуется большого 

количества финансовых вложений и оформления разрешительной документации 

(подробнее см. в Своде правил стоянки автомобилей 113.13330.2012). 

Этапы строительства: 

− провести общее собрание собственников жилых и нежилых помещений 

дома; 
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− представить решение общего собрания в территориальное управление по 

соответствующему району; 

− обратиться в проектную организацию для подготовки проектной доку-

ментации (оплачивает заказчик проекта - правообладатели земельного участка); 

− согласовать проект с инженерными службами города (оплачивают пра-

вообладатели земельного участка), с управлением Роспотребнадзора, с ГИБДД; 

− выполнить работы по организации автостоянки за счёт средств правооб-

ладателей земельного участка. 

При строительстве парковочной площадки будет полезно знать, что размер 

одного места для парковки автомобиля должен быть минимум 2,5х5 м. Самым 

дешёвым видом покрытия считается отсыпка щебнем. Если на предполагаемой 

территории автостоянки не будет пожарных проездов, то оптимальным и акку-

ратным покрытием может стать относительно дорогая газонная георешетка. 

Данное решение является самым распространённым и доступным, но лишь 

при условии того, что расчётный объем числа парковочных мест соответствует 

объёмам жилой застройки. 

На данный момент официально зарегистрированных автостоянок насчиты-

вается около 2000. Так как это наиболее выгодный вариант паркинга, то его мо-

гут возвести абсолютно все собственники домов, имея при этом достаточную 

территорию для ее расположения и соблюдая все стандарты принятые СП 

113.13330.2012. Так же доступностью является то, что данный паркинг можно 

возвести за считанные дни. Здесь нет сложных конструкций, требуется мини-

мальная рабочая сила и минимум спецтехники. Ежегодного обслуживание спе-

циалистом такая парковка не требует. Недостатком является большое количество 

занимаемой площади придомовой территории, и открытое расположение авто-

мобилей, что совершенно не защищает их от погодных условий и чаще всего 

владельцы таких автостоянок не несут ответственности, если например при 

сильном ветре на ваш автомобиль упадет ветка, они просто не смогут это 

предотвратить. 
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2. Наземная многоуровневая капитальная парковка из железобетона (рису-

нок 11). 

 

Рисунок 11 – Наземная многоуровневая капитальная парковка из железобе-

тона. 

По своему функциональному назначению многоуровневая парковка отно-

сится к объектам хранения легкового автотранспорта и предназначена для вре-

менной парковки автомобилей. 

Конструктивная схема здания стоянки — жёсткая, с полным монолитным 

каркасом. Пространственная жёсткость здания обеспечивается сопряжением 

дисков перекрытий с колоннами, стенами лифтовых шахт, лестничных клеток и 

монолитными стенами подвального этажа. Фундаменты — свайные. Ростверк 

монолитный железобетонный плитный. Несущие элементы каркаса: колонны 

монолитные железобетонные. Наружные стены и стенки рампы: из монолитного 

железобетона, с заполнением из керамического кирпича. Диск перекрытия (по-

крытия): монолитный железобетонный. Лестничные марши и площадки: моно-

литные железобетонные. Первый уровень крытой парковки должен быть отапли-

ваемым; для обеспечения необходимой температуры (+5°C в зимний период) 

предусмотрено помещение теплового узла. Также необходимо запроектировать 

помещение электрощитовой. 

Основные требования к объему, составу и содержанию проектной доку-

ментации. Проектная документация выполняется в полном соответствии с «По-
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ложением о составе разделов проектной документации и требованиям к их со-

держанию», утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 

87, Письмом Министерства Регионального Развития РФ от 8 от № 19512-СМ/08 

и Градостроительным Кодексом РФ. В соответствии с действующими нормами 

на проектирование, ГОСТ 21.1 О 1-97 «Основные требования к проектной и ра-

бочей документации», государственными стандартами СПДС и ЕСКД в объёме 

необходимом для получения положительного заключения государственной экс-

пертизы. Соответствие требованиям: СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения», СНиП 21-02-99*, СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуа-

лизированная редакция СНиП 21-02-99*, а также иные действующие нормы и 

требования, СНиП, ГОСТ, СП, СанПин на территории РФ. 

Градостроительные решения, генплан, озеленение, благоустройство. Вы-

полнить согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских поселений». 

В качестве примера приведем многоуровневый паркинг на 480 машино-

мест: 

− количество уровней: 6; 

− количество машино-мест: 480; 

− количество въездов и выездов, необходимость противопожарного эваку-

ационного выезда: определяется проектом; 

− архитектурный облик многоуровневого паркинга: должен быть выполнен 

в едином ансамбле с другими объектами застройки; 

− наличие уровней ниже отметки 0 м: нет; 

− открытая/закрытая: открытая; 

− наличие лифтов для пассажиров: предусмотреть пассажирские и грузо-

вые (их количество определить расчётным путём); 

− назначение парковки: длительного хранения автомобилей; 

− количество въезжающих/выезжающих автомобилей в час: 100; 
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− размещение персонала в здании: не предусмотрено; 

− место размещения багажных тележек: на каждом этаже; 

− информационное табло: есть; 

− освещение: есть. 

Инженерные системы зданий. Инженерные сети проектируются согласно 

требованиям действующих норм и правил, а также технических условий на под-

ключение. Также нужно предусмотреть наружное противопожарное водоснаб-

жение диаметром 315 мм. 

Требование по разработке мероприятий по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности. Нужно учесть требования, изложенные 

в федеральном законе № 261-ФЗ от 23.11.2009, Постановлении Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Требования по обеспеченности условий жизнедеятельности маломобиль-

ных групп населения. Архитектурно-планировочные решения должны обеспечи-

вать все удобства для маломобильных групп населения М1, М3 населения и со-

ответствовать требованиям СП 59.13330.2012. 

Требования пожарной безопасности. Проект парковки должен соответ-

ствовать федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 («Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности») и Постановлению Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. Требования к составу сметной документации. Отсутствуют. 

Состав общего имущества в многоуровневой стоянке закрытого типа, ко-

торое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи 

объектов долевого строительства участникам долевого строительства. Входы, 

тамбуры, лестничные клетки, лестничные площадки, насосная, электрощитовая, 

венткамера, коридоры, технические этажи, технические подвалы, крыши, меха-

ническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находя-

щееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более од-

ного помещения 
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жилого дома, земельный участок, на котором расположен дом с элементами озе-

ленения и благоустройства, проезды к местам автостоянок во встроенной под-

земной парковке. 

В Челябинске данный вид автопарковок набирает свои обороты, данные 

конструкции зачастую пристраивают к элитным многоэтажным домам, так как 

это является отличной альтернативой подземным автопарковкам, несмотря на то, 

что занимаемая площадь при таком решении больше, такое решение не требует 

земляных работ, что ускоряет процесс строительства.  

Показатель эффективности многоуровневых парковок гораздо выше, чем у 

плоскостных. На относительно небольшой территории многоуровневой парковки 

можно обустроить гораздо большее количество парковочных мест. 

 

 

3. Подземная плоскостная или многоуровневая парковка (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Подземная плоскостная или многоуровневая парковка. 

Подземная парковка — это сооружение для паркования транспортных 

средств под поверхностью земли. Строительство подземной парковки сопряжено 

с большим объёмом трудоёмких работ по устройству свайного поля, гидроизо-

ляции и т.д., а также с существенным количеством дополнительных, часто неза-

планированных, расходов. Также большое время займут проектные работы. По-

дробные условия, требования к строительству указаны в Своде правил стоянки 

автомобилей 113.13330.2012. 
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В среднем устройство подземного пространства увеличивает срок реализа-

ции проекта на 6–8 месяцев. Это нужно учитывать. Стоимость строительства 

подземного паркинга обходится на 30–40% дороже, чем строительство надзем-

ных оборудованных площадок для парковки. Очень высокая стоимость подзем-

ных работ делает строительство подземных паркингов доступным только для 

элитной категории заказчиков. Такое решение применяется там, где размещение 

автомобилей иным способом невозможно в силу определённых причин.   Многие 

люди, покупая квартиру, предпочтут потратить «лишние» деньги на увеличение 

количества квадратных метров, чем на место в подземном паркинге. 

Официально в Челябинске зарегистрировано 2 подземных автопарковки. 

Это связано с тем, что многие застройщики при строительстве дома включают 

автопарковку в свой проект, и она считается единой застройкой с жилым здани-

ем. Стоимость такого машина-места в Челябинске в среднем составляем 500 

тыс.руб. Так же требуются ежегодные сборы средств на обслуживание паркинга. 

4. Наземная быстровозводимая металлическая многоуровневая парковка 

(альтернатива наземным многоуровневым капитальным парковкам из железобе-

тона) (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Наземная быстровозводимая металлическая многоуровневая 

парковка. 

Чтобы построить такую парковку, необходимо обратиться к заводу-

изготовителю, либо спроектировать, изготовить и смонтировать такую парковку 
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под контролем специалистов завода-изготовителя.  

Для возведения такой парковки из металлических конструкций не требует-

ся вести дорогостоящие земляные работы и изготавливать тяжёлый фундамент 

глубокого залегания из бетона. Такую конструкцию можно устанавливать на 

мелкозалегающий ленточный фундамент, на точеные фундаментные опоры, либо 

же на подготовленную бетонную площадку. Это достигается за счет гораздо бо-

лее низкого веса сооружения в сравнении с традиционным строительством из 

кирпича или бетонных панелей. 

Ещё одним неоспоримым преимуществом этой парковки является чрезвы-

чайно высокая скорость возведения, простота сборки, минимальное количество 

необходимой для монтажа техники. Такие здания, как правило, можно поставить 

«с нуля» за несколько месяцев, что, безусловно, серьезно экономит не только 

время, но и деньги заказчика. Строительство парковок из металлоконструкций 

решает главные экономические проблемы инвесторов: снижаются инвестицион-

ные затраты на строительство, сокращаются сроки окупаемости проектов. 

Металлическая парковка имеет ряд преимуществ по сравнению с парков-

кой из железобетона: 

− короткие сроки строительства в любое время года; 

− низкая стоимость; 

− высокие эксплуатационные характеристики; 

− низкие затраты на фундаменты; 

− технологичность и оперативность монтажа. 

Данный вид паркинга не нашел своего места в Челябинской области, так 

как такую конструкцию было бы выгодно расположить при торговых центрах, но 

по какой-то причине для таких проектов остается популярных плоскостные пар-

ковки. 

5. Механизированные парковочные комплексы (рисунок 14). 
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Рисунок 14 –Механизированные парковочные комплексы 

В настоящее время наиболее оптимальным решением в условиях нехватки 

свободной территории для парковок в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-

ге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми, Тюмени и 

других крупных российских городах, является применение многоярусных авто-

матизированных (механизированных) систем парковки автомобилей. 

Всё оборудование автоматизированных парковочных систем и парковоч-

ных комплексов разделено на четыре группы. 

1. Компактный паркинг (подъёмники). Парковочный модуль представляет 

собой 2–4 уровневый подъёмник, с гидравлическим или с электрическим приво-

дом, с наклонной или горизонтальной платформой, двух- или четырёх стоечный, 

подземный с платформами на выдвижной раме. 

2. Пазловый паркинг (паркинг типа puzzle). Представляет собой много-

ярусную несущую раму с расположенными на каждом ярусе платформами для 

подъёма и горизонтального перемещения автомобилей. Устроен по принципу 

матрицы со свободной колонкой (ячейкой). 

3. Башенный паркинг. Представляет собой многоярусную самонесущую 

конструкцию, состоящую из центрального подъёмника лифтового типа с одно- 

или двух координатным манипулятором. С двух сторон от подъёмника располо-

жены ряды продольных или поперечных ячеек хранения автомобилей на поддо-

нах. 
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4. Стеллажный паркинг. Представляет собой многоярусный одно- или 

двухрядный стеллаж с ячейками хранения автомобилей на поддонах. К месту 

хранения поддоны перемещаются подъёмниками и двух- или трёх координатны-

ми манипуляторами ярусного, напольного или навесного расположения. 

Автоматизированные парковочные системы и автоматизированные парко-

вочные комплексы (АПК) можно применять практически везде, где существует 

нехватка парковочных площадей. В ряде случаев механизация парковки является 

единственным возможным решением. Например, в центральных, деловых и дру-

гих районах мегаполисов с плотной застройкой, обладающих исторической и 

культурной ценностью, зачастую совершенно негде парковаться, поэтому орга-

низация парковки посредством автоматизированного подземного комплекса яв-

ляется единственно возможным решением. В таблице 1 сравниваются возмож-

ные виды парковочных систем и денежные затраты на их строительство.  

 

 

 

Таблица 3 – Сравнение парковочных систем 

№ п/п Наименова-

ние работ и затрат 

Базовая 

стои-

мость  

объекта 

аналога 

(S=6255

м2) (тыс. 

руб.) 

Базо-

вая 

стои-

мость 

на 1 

м2 

(тыс. 

руб.) 

Базовая сто-

имость ме-

ханизиро-

ванного пар-

кинга 

S=11125м2 

(тыс. руб.) 

Базовая стоимость 2-х 

этажного паркинга с 

пристроями в 1 и 2 

этажа 

S=22250+6000+1602=2

9852м2 (тыс. руб.) 

1 Железобетонные 

конструкции 

15761,74 2,52 28033,47 67700,64 

2 Общестроительные 

работы (АР) 

5798,85 0,93 10313,7 27675,02 

3 Вентиляция 1617,09 0,26 2876,12 7717,57 
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4 Отопление 110,88 0,02 197,21 529,18 

5 Водопровод, канали-

зация и система внутрен-

него пожаротушения  

1090,67 0,17 1939,84  

5205,22 

6 Электрооборудова-

ние и электроосвещение 

626,43 0,1 1114,15 2989,64 

 

7 ПС1. Система по-

жарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 

118,85 0,02 211,38 567,21 

8 Автоматика дымо-

удаления 

103,34 0,02 183,8 493,19 

9 АОВ1 Автоматиза-

ция общеобменной венти-

ляции 

452,33 0,07 804,5 2158,75 

Итого по разделу "Ло-

кальные сметные расчеты" 

25680,18 4,11 45674,18 115036,42 

С индексом изменения 

сметной стоимости на 

июль 2015 г. СМР=5,94 

 

159825,8

3 

25,56 271304,64 683316,32 

 

  Окончание таблицы 3 
Механизированные парко-

вочные комплексы (Обо-

рудование) 

  114018,64  

Механизированные парко-

вочные комплексы (Мон-

тажные Работы) 

  22898,31  
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Обеспылевание полов по-

лимерными покрытиями, 

толщина покрытия 3 мм 

(для зон усиленной интен-

сивности движения и 1,5 

мм (для зон средней ин-

тенсивности движения) 

  6703,2 27790,72 

Итого по паркингу 

 

  414924,78 711107,04 

Всего по паркингу с НДС 

18% 

  489611,25 839106,3 

Снижение затрат на строительство в 1,7 раза. Снижение площади застрой-

ки 2,68 раза. 

Противопоказания к строительству Многоуровневой механизированной 

парковки. 

1. Экономические: 

− в чистом поле нет смысла строить МП, припарковаться в таком месте не 

проблематично; 

− в неготовом для покупки месте, если дом на 80 % состоит из студий, то 

вряд ли кто то будет интересоваться механизированным паркингом в две трети 

стоимости средней квартиры; 

− в МП есть возможность купить только долю в общем паркинге, а не кон-

кретное машиноместо с оформлением и передачей права собственности на него 

как в классическом рамповом паркинге. Иногда это отпугивает покупателей. 

 

2. Климатические: 

− иностранные теплолюбивые технологии не будут работать в холодном и 

влажном климате или будут, но ценой каждодневного подвига сервисной служ-

бы; 

− при сильном снегопаде машины привозят с собой много снега на днище 
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и арках, он со временем тает и стекает в поддон. Неприспособленный для этого 

поддон иностранцев (они даже не думают, что такое возможно) быстро начинает 

протекать вниз и внутрь (гниет). Рекорд сбора талой воды за ночь с одного под-

дона – 50 литров. 

3. Логистические: 

− сверхбольшой поток машин не переваривается МП без транспортного 

коллапса или без дополнительных затрат на управление потоками. 

4.       Общая проблематика МП – нет нормативного выделения МП из 

обычных паркингов и все вынуждены относиться к ним как обычным, соответ-

ственно, требования предъявляются как к обычному паркингу: 

1)  необходимость создания путей эвакуации для людей в случае проекти-

рования паркинга более 50 машиномест. Для людей которых в паркинге 

быть не может, они оставляют машину на первом уровне, далее она пере-

двигается при выключенном моторе; 

2) необходимость соблюдения санитарных разрывов как к обычным пар-

кингам. Но машины сами по паркингу не ездят, мотор выключен, выхлопов 

нет; 

3) аналогичное требование и по вентиляции (если мы не используем газо-

вое пожаротушение); 

4) нет возможности полноценно продать машиноместо в МП, только доля. 

5) МП как правило очень сложно предусмотреть под использование людь-

ми с ограниченными возможностями; 

6) необходимость (пожелание) подводить под МП электричество по первой 

категории чтобы была возможность всегда забрать свой авто, даже при от-

ключении электричества дома. 

Выводы по главе 2. 

1. Эволюция автостоянок приводит к совершенствованию типологии и 

технологии, допускающую их интеграцию в жилые комплексы.  
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2. Развитие многофункциональных комплексов непосредственно связано 

с интеграцией в их структуры автостоянок.  

3. В отечественной практике наибольшее распространение получили 

многоуровневые автостоянки, как отдельно стоящие сооружения из-за норма-

тивных ограничений и недостаточности опыта проектирования иных сооруже-

ний. Проектная практика в России последних лет дает примеры строительства 

подземных автостоянок, встроенных в жилые комплексы.  

4. Последние годы, как за рубежом, так и в России, отмечены активным 

использованием разнообразных видов автостоянок в жилых комплексах, в част-

ности, намечается тенденция к внедрению в практику механизированных и ком-

бинированных (рамповых и механизированных) автостоянок (подземных и 

надземных).  

5. Назрела необходимость корректировки градостроительных норм в ча-

сти обеспеченностью машино-местами и создания условий для интеграции авто-

стоянок в жилые комплексы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 3 АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки – является 

одним из основополагающих принципов оценки недвижимости. Согласно этому 

принципу, использование объекта недвижимости должно отвечать четырем 

условиям. Оно должно быть: 

1) юридически допустимым; 

2) физически осуществимым; 

3) финансово обоснованным; 

4) максимально продуктивным. 

Данный анализ проводится в два этапа: наиболее эффективное использова-

ние земельного участка как свободного и для земельного участка с уже имею-

щимися на нем улучшениями. 

В первую очередь рассматриваются юридическая допустимость и физиче-

ская осуществимость, а затем оценивается финансовая обоснованность и макси-

мальная продуктивность.  Данная последовательность процедуры анализа объяс-

няется тем, что даже при наличии необходимого финансирования, наиболее эф-

фективный вариант, неосуществим, если невозможна физическая реализация или 

он юридически запрещен. 

При определении наиболее эффективного использования обращают вни-

мание на: 

1) существующие нормы зонирования; 

2) градостроительные и иные ограничения по застройке земельного участ-

ка; 

3) ожидаемые изменения на рынке недвижимости; 

4) существующее использование. 

В рамках данного дипломного проекта рассматривается вариант застройки 

земельного участка многоуровневой механизированной парковкой. 
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3.1 Юридическая допустимость 

Правовая обоснованность застройки земельного участка заключается в ее 

экспертизе с точки зрения действующего законодательства, градостроительных 

нормативов, перспективных решений по районной планировке участка, ограни-

чений местной администрации и требований местного населения. Оценщик рас-

сматривает также экологическое законодательство, строительные нормы и пра-

вила, частные ограничения. 

Строительные нормы и правила могут сдерживать застройку наиболее эф-

фективными строениями, увеличивая строительные расходы на соблюдение тех-

нических нормативов. Это в конечном счете препятствует развитию территорий. 

В некоторых районах строительные нормы используются для снижения уровня 

нового строительства и ограничения роста. 

Законодательно запрещенный вариант использования на дату оценки мо-

жет рассматриваться на дальнейших этапах анализа только, если оценщик пред-

полагает внесение изменений в существующие нормы и правила. 

Оцениваемый земельный участок находится в общественно-деловой терри-

ториальной зоне, поэтому предложенный вариант застройки является вполне до-

пустимыми и не нарушают градостроительное зонирование территорий города. 

3.2 Физическая осуществимость 

Общая площадь земельного участка 341 кв. м., находится в зоне сформиро-

ванной застройки, поэтому необходимо учитывать уровень инсоляции прилежа-

щих зданий. Для нормальной освещенности дома, необходимо расположение 

объекта на участке таким образом, чтобы расстояние до соседнего здания было 

больше высоты затеняющего здания. Соседние здания находятся на требуемом 

расстоянии. 

3.3 Финансовая обеспеченность 

Этот этап отбора видов использования заключается в анализе финансовой 

обоснованности. 
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Выясняется наличие рыночного спроса на объект такого рода – для продажи или 

сдачи в аренду. Вариант считается приемлемым, если он обеспечивает доход от 

эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, рас-

ходы на финансирование и требуемую схему возврата капитала. Таким образом, 

все виды использования, которые могут обеспечить положительных доход, рас-

сматриваются как выполнимые в финансовом отношении. 

Если вид использования не предполагает получение регулярного дохода от 

эксплуатации, то в процессе анализа отбираются те варианты, которые создают 

недвижимость, по стоимости равную или превышающую издержки на строи-

тельстве объекта для этого вида использования. Сравнивается доход от исполь-

зования недвижимости с понесенными расходами. Если доход ниже расходов 

или лишь незначительно их превышают, такой вид использования признается 

невыполнимым в финансовом отношении. 

Для оценки вариантов использования, которые приносят регулярный доход 

от эксплуатации, по каждому из них рассчитывается чистый операционный до-

ход, сумму дохода, относимую к земле, индивидуальную ставку дохода на инве-

стированный капитал. Если чистый операционный доход соответствует требуе-

мой доходности инвестиций и обеспечивает необходимую доходность земельно-

го участка, то этот вариант использования является выполнимым в финансовом 

отношении. Финансовая обеспеченность каждого их вариантов застройки будет 

рассмотрен ниже. 

Таким образом, юридически допустимым, физически осуществимым, фи-

нансово обеспеченным и экономически целесообразным является строительство 

многоуровневой механизированной парковки. 

3.4 Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применения – возможность получения земельной ренты от 

оцениваемого земельного участка. 
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Существует четыре подхода к расчету коэффициента капитализации: 

1) Первый подход – рассмотрение земельного участка как разновидность 

денежного капитала. Расчет коэффициента капитализации осуществляется исхо-

дя из характеристик денежного рынка на дату оценки. Критерием эффективности 

вложений выступает процентная ставка по инвестициям, характеризующимися 

сопоставимым уровнем риска. 

В настоящее время денежный рынок в России характеризуется значитель-

ной нестабильностью, поэтому данный метод расчета коэффициента капитализа-

ции использовать сложно. 

2) Второй подход – условная капитализация исходя из установленного гос-

ударством индекса. Этот метод широко применяется для кадастровой оценки 

различных категорий земель, прежде всего сельскохозяйственных и лесных уго-

дий. 

3) Третий подход – расчет коэффициента капитализации, путем построения 

кумулятивной модели, предусматривающей увеличение безрисковой ставки от-

дачи капитала на величину премии за риск в оцениваемый земельный участок. В 

качестве безрисковой ставки обычно используют ставку доходности по депози-

там банков высшей категории надежности или годовую процентную ставку, 

установленную Центральным банком РФ. Необходимо учесть поправки на воз-

можные риски, так как вложения в земельные участки имеют определенный 

риск. 

4) Четвертый подход – основан на анализе сравнительных продаж. Не тре-

бует сложных финансовых расчетов, но невозможен без информации о сравни-

мых продажах земельных участков. Коэффициент капитализации определяется 

путем деления величины земельной ренты по аналогичным участкам на цену их 

продажи. Этот метод является наиболее точным по сравнению с третьим, так как 

он отражает текущую ситуацию на рынке. Однако применимость его для опреде-

ления величины капитализации земельной ренты является проблематичной, из-за 

недостаточности 
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информации о сделках аренды и купли-продажи. Но достаточно хорошо развита 

ниша рынка, отвечающая за сделки купли-продажи и аренды коммерческой не-

движимости, которая, безусловно, рассматривается в совокупности с земельным 

участком. Поэтому в коэффициент капитализации, полученный на основе этих 

данных, включен коэффициент капитализации для земельного участка. Выделить 

коэффициент капитализации земельной ренты из общего коэффициента капита-

лизации не просто, так как необходима дополнительная информация об улучше-

ниях земельного участка. Поэтому этот подход исключаем из рассмотрения. 

Итак, для дальнейшего анализа выбран третий подход – метод кумулятив-

ного построения. Фактически этот метод для определения ставки дисконтирова-

ния, которая отлична от ставки капитализации, но так как рассматривается бес-

срочный период и постоянный поток доходов, их можно считать равными. 

В качестве безрисковой ставки принимаем долгосрочную ставку доходно-

сти на рынке ГКО-ОФЗ на 27.05.2016–9%. Безрисковые ставки доходности, рас-

считанные на базе депозитов банков и долгосрочных ставок доходности на рын-

ке ГКО-ОФЗ, представлены в номинальном выражении, то есть с учетом инфля-

ции.  

Таблица 4 – Расчет поправок на риск 

№ 

п/п 

 

Поправка 

 

Пояснения 

Величина 

поправки, % 

 

 

1 

 

 

Премия за риск 

Премия за риск инвестирования в различные объ-

екты недвижимости учитывает возможность слу-

чайной потери потребительской стоимости объ-

екта. Зависит от индивидуальных особенностей 

объекта, устойчивости финансового положения 

арендатора и т.д. 

 

 

2,2 % 

 

2 

Поправка на 

низкую ликвид-

ность 

При расчете данной составляющей учитывается 

невозможность немедленного возврата вложен-

ных в объект недвижимости инвестиций. 

 

 

2,5 % 
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Окончание таблицы 4 
 

3 

Поправка на ин-

вестиционный 

менеджмент 

 

 

Управление инвестициями требует определенных 

усилий, которые должны компенсироваться пу-

тем включения в ставку инвестиционного ме-

неджмента.  

 

2,4 % 

4  

Региональный 

риск 

Определен по данным рейтингового агентства 

«Эксперт» на основе данных об инвестиционном 

риске в российских регионах в 2013-2014 гг. 

 

2,42 % 

Таким образом, ставка капитализации, рассчитываемая как сумма безрис-

ковой ставки и поправок на риск, будет равна 18,5 % в год. Так как расчеты бу-

дут вестись с использованием реальных ставок, то для перевода ставки из номи-

нальной в реальную применим формулу Фишера: 

      =
       

   
, где 

       – реальная ставка доходности; 

       – номинальная ставка доходности; 

  i – уровень инфляции. 

Уровень инфляции по итогам 2014 года составил 12,91%. По формуле Фи-

шера рассчитаем значение реальной ставки доходности: 

        
            

        
       

Таким образом, безрисковая ставка доходности в реальном выражении 

равна 6,19%. 

Ставка капитализации доходов от улучшений будет отличаться от ставки 

капитализации земельного участка на величину нормы возврата капитала: 

                          , где 

      – ставка капитализации земельного участка (18,5%); 
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     – ставка капитализации доходов от улучшений; 

            – норма возврата капитала. 

            = 
 

   
 · 100% , где 

СЭЖ – срок экономической жизни объекта. 

Срок экономической жизни равен 100 годам, так как здание относится к II 

группе капитальности.  Имея такие данные можно рассчитать ставку капитали-

зации доходов от улучшений: 

     = 18,5 + 
 

   
 = 18,51% 

3.5 Исходные данные для строительства многоуровневой механизирован-

ной парковки 

Многоуровневый механизированный паркинг имеет 7 этажей, на каждом 

этаже располагается по 21 автомобилю. Площадь застройки 225 кв. м. Полезная 

площадь 1280,2 кв. м.  

По результатам анализа рынка торговой недвижимости были получены ин-

тервалы арендных ставок в зависимости от качества паркинга. При этом для от-

крытого наземного паркинга, диапазон колебаний арендных ставок (от 1500 до 

3000 руб./м. м. в мес. Поэтому для дальнейших расчетов принято значение ме-

сячной арендной платы для торговых помещений в размере 7200 руб./м. м., так 

как стоимость паркинга будет начисляться за 1 час (1 час- 20 руб.). Предполага-

ется сдача 144 м/мест на парковке. 

3.6 Определение рыночной стоимости единого объекта недвижимости при 

строительстве многоуровневой механизированной парковки 

 Определять стоимость участка предполагается методом остатка, который 

применяется для оценки застроенных и незастроенных участков, если есть воз-

можность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, принося-

щими доход. Стоимость земли определяют в результате капитализации части до-
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хода, относящегося к земле. 

 

 

 

           

Таблица 5 – Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

Вариант ПВД ДВД ЧОД Операц. 

расходы 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Многоуровневый 

механизирован-

ный паркинг 

 

12 441 600 

 

11 197 440 

 

7 772 590 

 

3 908 172 

 

30 000 499 

 

Таким образом, с точки зрения критерия максимальной продуктивности, в 

смысл которого заложено понятие наибольшей стоимости земельного участка, в 

зависимости от варианта использования, была доказана перспективность строи-

тельства многоуровневого механизированного паркинга.  

Выводы по главе 3. 

1. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки – являет-

ся одним из основополагающих принципов оценки недвижимости. 

2. Правовая обоснованность застройки земельного участка заключается в 

ее экспертизе с точки зрения действующего законодательства, градостроитель-

ных нормативов, перспективных решений по районной планировке участка, 

ограничений местной администрации и требований местного населения. 

3. В данной главе рассмотрены четыре подхода к расчету коэффициента 

капитализации.  И для дальнейшего анализа выбран третий подход – метод ку-

мулятивного построения. 
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4 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Характеристика места строительства 

Земельный участок, на котором возводится проектируемое здание, нахо-

дится на улице Коммуны в городе Челябинске. Категория – земли запаса. 

Рассматриваемый земельный участок под строительство многоуровневой 

механизированной парковки благоустроен, на его территории находится много-

этажное жилое здание. Площадь застройки земельного участка составляет 341 

кв. м. 

Перед зданием будут располагаться асфальтированные дорожки. К зданию 

существует один подъезд со стороны ул. Коммуны. Главный фасад здания ори-

ентирован на ул. Коммуны. 

Таблица 6 – Баланс территорий 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

кв.м. % 

1 Площадь участка 341 100 

2 Площадь застройки 176,7 70 

3 Площадь благоустройства 116 30 
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Рисунок 15 – Баланс территорий. 

 

 

 

4.2 Объемно-планировочное решение 

Объемно-планировочные решения приняты с учетом существующей за-

стройки и характерной особенности земельного участка, на котором производит-

ся строительство. 

Основные параметры многоэтажной механизированной парковки приведены 

в таблице 7. 

Таблица 7 – Основные параметры здания. 

1. Площадь застройки 341 кв. м. 

2. Общая площадь здания 1 943,7 кв. м. 

3. Полезная площадь 1 767 кв. м. 

4. Строительный объем 4 982,9 куб. м. 

5. Этажность 10 

6. Размеры в плане 17,5 м х 10,1 м 

7. Высота здания 28,2 м 

На первом этаже расположены следующие помещения: 

1) центральный вертикальный грузовой подъемник с манипулятором гори-

Земельный участок 

Площадь благоустройства Площадь застройки 
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зонтального хода; 

2) автоматические подъемные ворота ; 

3) приемная комната оператора; 

4) С/У для персонала; 

5) тамбур запасного выхода; 

На последующих пяти этажах: 

1) центральный вертикальный грузовой подъемник с манипулятором гори-

зонтального хода; 

2) ячейки хранения автомобилей; 

4.3. Конструктивные решения 

Основные конструктивные решения здания перечислены в таблице 8. 

 

 

 

Таблица 8 – Описание конструктивных элементов здания 

Наименование Описание 

Фундамент Железобетонная плита 

Стены Секции автостоянки выполнены в виде 

железобетонных шахт единого объема. 

Перегородки Монолитный железобетон. 

Перекрытия Железобетонные плиты. 

Крыша Плоская, невентилируемая. Утеплитель – 

плиты полужесткие минераловатные гид-

рофобизированные. 
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Полы 1 этаж – керамическая плитка;  

2-10 этажи – бетон. 

В нижней части каждой секции преду-

смотрен приямок. Ячейки хранения обо-

рудованы силовыми кронштейнами, спо-

собными выдерживать вес автомашины с 

поддоном. 

 

Проемы оконные Одинарной конструкции с двухкамерным 

стеклопакетом, по ГОСТ 23166-99. 

Внутренняя отделка 1-10 этажи – стены отштукатурены и по-

крашены. 

 

 

Инженерные сети 

Центральная система отопления; Водо-

снабжение – источником водоснабжения 

является существующий квартальный во-

допровод;  

Теплоснабжение – закрытая схема; 

Вентиляция – приточно-вытяжная с есте-

ственным побуждением; 

Пожарная сигнализация – подсистема 

пожарной сигнализации предусматривает 

установку автономных дымовых пожар-

ных извещателей в здании. 

 

Рассмотрев конструктивное решение здания, можно сделать вывод, что 

проектируемое здание относится ко I группе капитальности и по степени огне-

стойкости здания II. 

По проекту в здание включены комплексные системы безопасности: 

1) автоматическая система пожарной безопасности; 

2) автоматические установки пожаротушения (газовые, аэрозольные, по-

рошковые); 

3) система охранной тревожной сигнализации, включая защиту периметра. 
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Выводы по главе 4. 

1. Рассматриваемый земельный участок под строительство многоуровне-

вой механизированной парковки благоустроен, на его территории находится 

многоэтажное жилое здание. 

2. Объемно-планировочные решения приняты с учетом существующей за-

стройки и характерной особенности земельного участка, на котором производит-

ся строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

5.1 Инвестиционная деятельность 

Дата начала финансового анализа – II квартал 2015 г. Прогнозный период 

составляет 5 лет (II квартал 2015 г. – II квартал 2020 г., 20 кварталов). Модель 

дисконтированных денежных потоков, используемая для расчета эффективности 

проекта была построена на квартальной основе. Полезная площадь (сдаваемая в 

аренду) составляет 4001 кв. м. Коэффициент потерь от недогрузки 0,75, в соот-
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ветствии с текущей ситуацией на рынке. В модели предполагается финансирова-

ние инвестиционных затрат за счет собственных и заемных средств. Начало 

строительства – II квартал 2016 г. Ввод в эксплуатацию объекта IV квартал 2016 

г. 

Расчет ставки дисконтирования. 

Расчет ставки дисконтирования будет проводиться методом кумулятивного 

построения как наиболее целесообразным в условиях проекта. В п. 3.4, было уже 

определено значение безрисковой ставки – 9% и величины поправок на риски. 

Таблица 9 – Вычисление расчетной ставки дисконтирования по проекту 

№ 

п/п 

Составляющие ставки дисконтирования Величина, % 

1 Безрисковая ставка 9,99 

2 Премия за риск 2,2 

3 Поправка на низкую ликвидность 2,5 

4 Поправка на инвестиционный менеджмент 2,4 

5 Региональный риск 2,52 

6 Норма возврата 1 

Ставка доходности (годовая) 18,5 

Ставка доходности (квартальная) 2,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Расчет потребности в инвестициях для реализации проекта 

Общие инвестиционные затраты на реализацию проекта включают следу-

ющие затраты: 

1) инвестиции в покупку земельного участка площадью 341 кв. м., учиты-

вая стоимость здания – 17 000 000 руб; 
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2) стоимость строительства многоуровневой механизированной парковки– 

28 200 000 руб; 

3) для успешного функционирования объекта необходимо проведение мар-

кетинговых мероприятий. Затраты на маркетинг приняты в размере 0,5% от 

строительных затрат и составляют – 151 000 руб.; 

4) на период проведения строительных работ учтено страхование объекта в 

размере 0,08% от строительных затрат и составляет – 24 160 руб. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что общие затра-

ты на строительство многоуровневого механизированного паркинга по расчетам 

на II квартал 2016 г. составляют 47 375 160 руб. 

Таблица 10 – Общая потребность в инвестициях на каждом этапе расчетно-

го периода  

Наименование  

показателей 

Инвестиционный период, квартал 

II - 2016 III-2016 IV-2016 

Инвестиции в покупку зе-

мельного участка 

 

17 000 000 

 

- 

 

- 

Стоимость механизирован-

ной парковки 

 

- 

 

16 920 000  

(60%) 

 

  11 280 000 

(40%) 

Затраты на маркетинг 50 333 (33%) 50 333 (33%) 50 333 (33%) 

Страхование объекта 24 160 - - 

Общая потребность в инве-

стициях нарастающим ито-

гом 

 

17 074 493 

 

16 970 333 

 

11 330 333 

 

 

 

Финансирование оборотных средств осуществляется за счет 100% соб-

ственных средств. 
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Рисунок 16 – Общая потребность в инвестициях на каждом шаге расчетно-

го периода (квартала). 

5.3 Расчет финансовых показателей 

 Коэффициент постоянной недогрузки принят равным 0,9. Загрузка парко-

вочных мест после ввода объекта в эксплуатацию постепенно возрастает до 

уровня постоянной. Общее число парковочных мест составляет 42 м/мест. 

Таблица 11 – Основные показатели проекта 

№

 

п/

п 

 

 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

 

Показа-

тели 

Арендная 

ставка, 

руб./м. в 

мес. 

Итого 

руб./квар. 

Итого 

руб./год 

Потенциальный валовый доход 

1.1 Парковочные ме-

ста 

м/м 144 1 036 800 3 110 400 12 441 600 

 Итого доход с 

аренды (с НДС) 

руб. - - - 12 441 600 

 Итого доход с 

аренды  

(без НДС) 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 202 122 

 НДС руб. - - - 2 239 488 

Действительный валовый доход 

2.1 Коэффициент 

недогрузки офис-

ных помещений 

 

- 

 

0,9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

  Окончание таблицы11 
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2.2 ДВД руб. 

 

- - 2 799 360 11 197 440 

Операционные расходы 

3.1 Эксплуатац. рас-

ходы 

% от 

ар. 

пл./ 

мес. 

 

9,5 

 

- 

 

265 939 

 

1 063 756 

 

Таким образом, стоимость многоуровневой механической парковки со-

ставляет 45 200 000 руб. 

Расчет денежных потоков проекта представлен в Приложении №1.  

3.2 Маркетинг и ре-

клама 

% 0,5 - 13 996 55 987 

 Итого операцион-

ные расходы  

руб. - - - 1 119 743 

 Наименование 

налога 

Ед. 

изм. 

Годо-

вой 

Кварт. Итого, 

руб./квар. 

Итого, 

руб./год 

3.4 Налог на землю % 1,5 0,5 16 321 48 964 

3.5  Налог на имуще-

ство 

    % 2,2 0,55 199 079 796 318 

 

4 

Операционный до-

ход 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

2 519 425 

 

10 077 697 

Амортизационные отчисления 

  Срок 

(год) 

Срок 

(месяц) 

Амортиза-

ционный 

показат. 

Итого, 

руб./квар. 

Итого, 

руб./год 

5 Срок полезного ис-

пользования объекта 

недвижимости 

 

20 

 

240 

  

 

28 200 000 

 

 352 500 

 

1 410 000 

  Ед. 

изм. 

Показат  . Итого, 

руб./год 

  

6 

Налогооблагаемая 

прибыль 

руб. - - 2 428 935 9 715 737 

6.

1  

Налог на прибыль % 20 - 485 787 1 943 147 

7 Чистый операцион-

ный доход 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

1 943 148 

 

7 772 590 
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Рисунок 17 – Денежные потоки проекта. 

 

Проведя анализ эффективности инвестиционного проекта, был рассчитан 

план денежных потоков, исходя из ставки дисконтирования 18 %. На рисунке 17 

видно, что суммарная текущая стоимость денежного потока (NPV) составляет 

положительную величину и равна 653 759 руб.  

Инвестиционный проект является выгодным, так как чистая дисконтиро-

ванная стоимость является положительной величиной и составляет 653 759. руб. 

Срок окупаемости инвестиций составляет пять лет, что меньше срока службы. 

Внутренняя норма доходности составляет 15 процентов, что больше, чем ставка 

дисконтирования, это также подтверждает выгодность инвестиции. 

5.4 Анализ чувствительности проекта 

Из «Приложения 1», видно, что рассчитав показатели эффективности ин-

вестпроекта, накапливается положительная суммарная стоимость денежных по-

токов от инвестиций, что означает, что инвестиция выгодна. Анализ чувстви-

тельности представлен в Приложении 2. 

0,65 
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Рисунок 18– Чистая дисконтированная стоимость 

 

Анализ чувствительности показал, что при снижении денежного потока на 21% 

инвестпроект перестает быть прибыльным (рис.19). 

 

 
Рисунок 19– Анализ чувствительности 
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6 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6.1 Особенности управления недвижимостью 

Любая недвижимость, как коммерческая, так и жилая нуждается в грамот-

ном и качественном управлении.  Управление недвижимостью – это комплекс 

мероприятий, нацеленный на поддержание объекта в идеальном техническом со-

стоянии, извлечение из него максимальной прибыли, а также минимализация 

всех рисков, связанных с эксплуатацией помещения, рисков неуплаты фиксиро-

ванных и переменных платежей.  

Деятельность по управлению недвижимостью состоит из следующих ос-

новных аспектов: 

1) осуществление технической, правовой, рыночной, управленческой, эко-

номической и экологической экспертиз объекта недвижимости; 

2) анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта не-

движимости; 

3) маркетинг объекта; 

4) управление проектами развития объекта; 

5) анализ и мониторинг рынка недвижимости; организация рекламы и про-

движение объекта; 

6) современная, полная и достоверная отчетность перед собственником 

объекта управления; 

7) организация технической эксплуатации (контроль за техническим об-

служиванием объекта, постоянное поддержание здания, инженерных и др. си-

стем объекта и их внешнего вида на высоком уровне) и обеспечение коммуналь-

ными ресурсами. 

6.2 Главные задачи управления недвижимостью 

В управлении недвижимостью следует указать три основных уровня: стра-
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тегический, тактический и оперативный. Управление недвижимостью трех уров-

ней – это выработка долгосрочной стратегии развития недвижимости, как инве-

стиционного объекта и последовательная выдача более детализируемых заданий, 

подчиненных управляющим тактическим и оперативным уровням. 

Стратегическое портфельное управление направлено главным образом на 

достижение экономического эффекта от произведенных инвестиций. На основе 

выработанной стратегии для управляющих тактического уровня формируются 

программы и разрабатываются тактические мероприятия по управлению отдель-

ными имущественными комплексами. Конечная задача управляющего тактиче-

ского уровня – это обеспечение общей доходности и требуемого уровня ликвид-

ности за установленный период эксплуатации недвижимости. Главный инстру-

мент управляющего тактического уровня – анализ рентабельности, на основании 

которого разрабатываются: 

1) общая политика в отношении недвижимости; 

2) тактическая программа исполнения управляющим оперативного уровня 

и ее согласование со стратегическим планом управления. 

Оперативный управляющий выполняет три основные функции: 

1) административное управление (расчеты с клиентами, контроль за повы-

шением показателей использованного объекта недвижимости, контроль за рас-

ходами на обслуживание); 

2) техническое управление (текущие и плановые ремонты); 

3) коммерческое управление (заключение договоров с клиентами, изучение 

спроса и предложения и т.д.). 

Совокупность данных элементов обеспечивает полноценное и эффектив-

ное функционирование систем управления всеми типами недвижимости. 

6.3 Субъекты управления недвижимости 

Так как управление недвижимостью осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла – необходимо определить участников за этот период времени. 
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В управлении недвижимостью принимает участие большое количество фи-

зических и юридических лиц и все они принимают решения на разных этапах 

жизненного цикла объекта недвижимости. 

В процессе воздействия на недвижимость, как на сферу жизнедеятельности 

людей и отношений между ними, приоритетными решениями являются решения 

государственных органов. Государство – это первый субъект управления недви-

жимостью и от его политических предпочтений зависят действия других субъек-

тов.  

Для реализации, принятой на государственном уровне решений создается 

специальная финансовая и банковская системы, что приводит к возникновению 

еще одной группы субъектов управления недвижимостью. Данные субъекты 

управления решают задачи: 

1) уменьшение бедности населения; 

2) стимулирование развития рынка капитала и развитие инфраструктуры 

рынка капитала (создание страховых компаний, частных пенсионных фондов, 

ипотечных и закладных банков и т. д.). 

Третья группа субъектов управления недвижимостью – это органы местно-

го самоуправления и власти. 

Четвертая группа субъектов управления – это совокупность предприятий, 

организаций и учреждений ЖКХ, предоставляющие коммунальные услуги горо-

жанам, от качества которых на прямую зависит эксплуатационное качество объ-

екта недвижимости. 

Так как земля и жилье являются наиболее распространенными аспектами  

частной собственности, то они всегда представляют собой объекты налого-

обложения, а все фискальные и налоговые органы также можно считать субъек-

тами управления недвижимостью. К фискальным органам управления недвижи-

мостью относятся инспекции (санитарные, пожарные и т.д.), бюро технической 

инвентаризации (центры технической оценки и экспертизы), проектные органи-

зации и т. д. Дан-
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ная группа субъектов управления принимает решения не только о величине и по-

рядке исчисления индивидуальных налогов, но и организует выдачу субсидий, 

исчисляет штрафы и т. д. 

Контролирующие финансовые органы – это организации, осуществляющие 

государственный, ведомственный, общественный и независимый финансовый 

контроль. Данные субъекты управления недвижимостью действую в целях: со-

блюдения целевого использования ресурсов, соблюдения заданной структуры 

капитала, эффективности использования финансовых ресурсов, отслеживания 

поступлений денежных средств. 

Инвесторы – это лицо, осуществляющее долговременные вложения в иму-

щество, то есть это конечный покупатель, будущий собственник торгово-

офисного комплекса. Таким инвестором может стать управляющая организация 

или специально созданная компания, государственные и муниципальные органы, 

инвестиционные фонды, частные фонды, общественные или международные ор-

ганизации. Инвесторов в одном проекте может быть несколько, но у них единая 

цель – максимизация прибыли от реализации проекта.  

Заказчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее капиталь-

ное строительство, реконструкцию и ремонт комплекса по собственной инициа-

тиве или по поручению муниципальных органов власти. 

Подрядчик – инженерно-строительная компания, которая выполняет рабо-

ты по реализации проекта в соответствии с контрактом. Ответственность за вы-

полнение всех работ несет генеральный подрядчик, который в свою очередь, за-

ключает договоры с субподрядчиками на выполнение отдельных работ или 

услуг. 

Руководитель проекта занимает особое место в реализации проекта, он 

планирует, контролирует и координирует работу всех участников на протяжении 

жизненного цикла проекта. 

В большинстве случаев управление торгово-офисными комплексами сво-
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дится к двум способам: 

1) собственник самостоятельно осуществляет управление зданием, для это-

го создается специальное подразделение или отдельная компания, которая отве-

чает за все вопросы управления объектом; 

2) собственник нанимает специализированную компанию, которая предо-

ставляет услуги в области управления. 

Однако независимо от выбранного способа решения этого вопроса, задача 

остается той же, а именно: эффективно управлять объектом, приносящим доход, 

с целью постоянного увеличения его ценности. 

Наиболее распространенный выбор – создание собственной управляющей 

компании, причинами которого может являться недоверие сторонним управля-

ющим компаниям. 

Цель управляющей компании является наращивание рыночной стоимости 

управляемой недвижимости в интересах собственника. 

Проанализировав, основные цели и задачи собственника недвижимости, 

для достижения которых он обращается к управляющей компанией, можно вы-

явить главные цели: 

1) получать высокий и стабильный доход при этом минимизировать свои 

расходы; 

2) поддерживать здание в технически исправном состоянии, тем самым 

увеличить рыночную стоимость объекта. 

Вывод по главе 6. 

1. Управление недвижимостью является частным случаем управления как 

целенаправленного, комплексного, систематического воздействия субъекта 

управления на его объект в интересах достижения и поддержания состояния эф-

фективного функционирования объекта в соответствии с критериями, задавае-

мыми субъектом управления. В этом смысле управление недвижимостью подчи-

няется общим законам управленческой деятельности. 

2. Управление недвижимостью представляет собой одно из важнейших 
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правомочий собственника, а при привлечении профессионального управляющего 

выступает и в качестве особого рода предпринимательской деятельности. 

3. Многообразие объектов недвижимости, их взаимная связь друг с другом 

инженерными коммуникациями, единством территории, принадлежностью од-

ному собственнику и т.д. определяют наличие разных уровней в управлении не-

движимостью. 

4. Эффективное управление недвижимостью предприятия предполагает 

четкое понимание того варианта использования недвижимости, который даст 

максимальный эффект. 

5. Основными целями управления объектами инвестиционной недвижимо-

сти являются, как правило, максимизация прибыли, максимизация стоимости 

объекта недвижимости. Достижение этих целей обеспечивается через деятель-

ность управляющего недвижимостью по наиболее полному и эффективному ис-

пользованию объекта недвижимости для получения дохода от его эксплуатации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом настоящего дипломного проекта является разработанный ин-

вестиционный проект строительства многоуровневой механизированной парков-

ки в Центральном районе, по улице Коммуны. Проектом предусмотрено разви-

тие территории посредством строительства многоуровневой механизированной 

парковки, что соответствует наиболее эффективному использованию земельного 

участка. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объем ин-

вестиций в размере 45,2 млн. рублей. В результате проведенного анализа денеж-

ных потоков получены следующие показатели: дисконтируемый срок окупаемо-

сти 72 месяца, суммарный чистый приведенный доход 63,7 млн. рублей, индекс 

доходности 1,01, внутренняя норма рентабельности 15% при ставке дисконтиро-

вания 18%. Значение показателей доказывают эффективность инвестиционного 

проекта. 

В будущем поток доходов, генерируемый многоуровневой механизирован-

ной парковкой не прекратится, и это будет зависеть от эффективности управле-

ния данным объектом, так как профессиональное управление недвижимостью 

является одним из ключевых факторов успеха проекта на развивающемся конку-

рентном рынке коммерческой недвижимости. 
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