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родском использовании терри-ториальных пространств, осмысления характера опыта райдеров
для передвижения.
В результате проведенной работы был проанализирован опыт ученых, исследующих особенности спортивного движения и поднимающих схожие
вопросы реорганизации средового пространства,
что показало актуальную для настоящего времени
проблематику, связанную в первую очередь с безопасностью пользования городскими транзитными направлениями. Сформулированы принципиальные предложения для занятия скейтбордингом в современном городе, который должен являться центром интенсивного досуга молодых лю-

дей, включающего в себя зоны, благоприятствующие социальной среде общения сверстников [4].
Полученные результаты непосредственных участников скейтбординга приняты во внимание при
формулировании выводов по организации проектных предложений пространственного разви-тия
городских территорий. Проведенная работа является частью изучения пространства, задуманного
для игры, в дальнейшем исследование может послужить началом более широкого проекта, нацеленного на формирование развлекательных городских пространств, интегрирующих множественные виды пространственных активностей: прогулки, транспорт, досуг, отдых и др.
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В условиях растущего уровня автомобилизации повышать уровень комфорта городской среды необходимо с учетом решения проблем реорганизации транспортной инфраструктуры и организации парковочного пространства. В г. Астрахани
остро стоит вопрос обеспечения исторической части города паркингами. В статье приведены примеры организации парковок в исторической части городов Европы. На базе приведённых примеров предложены варианты организации паркингов
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на примере исторической территории района Косы г. Астрахани. Целью работы является определение рационального решения вопроса организации парковочных мест в исторической структуре Астрахани. Выбор объектов производился с учетом
многопрофильного исторического и градостроительного исследования территории. Даны рекомендации по внедрению парковочных пространств в структуру г. Астрахани. На базе полученных исследований возможно дальнейшая модернизация
транспортно-парковочной инфраструктуры города.
Ключевые слова: парковка, автостоянка, паркинг, парковочное пространство историческая часть города.
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In the conditions of the growing level of motorization, it is necessary to increase the comfort level of the urban environment, taking
into account the solution of the problems of the reorganization of the transport infrastructure and the organization of parking space.
In Astrakhan, the issue of providing the historical part of the city with parking lots is acute. The article provides examples of the organization of parking in the historical part of European cities. On the basis of these examples, options for organizing parking lots are
proposed on the example of the historical territory of the Spit district of Astrakhan. The purpose of the work is to determine a rational
solution to the issue of organizing parking spaces in the historical structure of the city of Astrakhan. The selection of objects was made
taking into account the multidisciplinary historical and urban planning study of the territory. Recommendations on the introduction
of parking spaces in the structure of the city of Astrakhan are given. On the basis of the obtained research, further modernization of
the transport and parking infrastructure of the city is possible.
Keywords: parking, parking, parking, parking space, historical part of the city.

Введение
В современном мире уровень автомобилизации
городов России неуклонно растет. На 1000 человек
в 2021 г. по данным «Автостата» в среднем приходится 310 человек владеющих автотранспортом.
Астраханская область входит в число важнейших
российских транспортно-распределительных узлов. В Астраханской области на 1 июля 2021 г. каждый третий житель является обладателем автотранспортного средства (291 владельцев авто на
1000 жителей городов). По прогнозируемым расчетам к 2025 г. предполагается 350 машин на 1000
жителей. А с учетом транспорта, въезжающего в город, включая транзитный, к 2050 г. – 500 автомобилей на 1000 жителей. В настоящее время фактически в г. Астрахани количество парковочных пространств не соответствуют их потребности.
Если учесть, что Астрахань имеет статус исторического города, где новое строительство ограничено, а старинные здания подлежат охране,
транспортные проблемы становятся особенно
актуальными [16].
Задачей данной работы выявить наиболее
подходящие варианты организации парковочных пространств в стесненные условия историко-художественной среды г. Астрахани на примере европейского опыта. По мимо этого на примере исторически значимой территории определить зоны возможные для размещения современных типов паркингов, которые в свою очередь гармонично впишутся в историко-культурную среду г. Астрахани. Целью данной работы является сохранение наследие города Астрахани и
организация парковок в исторической среде которые в свою очередь улучшат экологическую и
дорожно-транспортную ситуацию в городе.
На сегодняшний день в исторической части города наблюдается дисбаланс между существующей пропускной способностью улично-дорожной
сети и числом индивидуальных автомобилей. В

Астрахани из-за отсутствия организованных рациональных парковок наблюдается тенденция
формирования несанкционированных парковок
на газонах на тротуарах и аллеях, детских площадках, и вдоль узких улиц исторического центра. Неразрешённые проблемы с хранением автотранспорта не только портит облик исторического центра, но и загрязняют окружающую среду. В результате не санкционированной парковки формируются заторы для работы спецавтотранспорта,
такого как пожарные машины или скорая помощь.
Парковки вдоль проезжей части улиц, приводят к
снижению их пропускной способности и формированию аварийных ситуаций.
В настоящее время в целях сокращения скопления автотранспорта в центральных районах
городов организовывают мероприятия по запрещению въезда в историческое ядро города, а
также введение платных автостоянок в проблемных частях города.
Множество работ посвящено исследованиям
в области организации платных парковок на
территории России и за рубежом [1]. В ходе работы анализируется преимущества и недостатки использования этих парковок в крупных
городах и особенно оценивается экономические
и экологические преимущества.
Наряду с введением платных парковочных
пространств рассматриваются вопросы умных
парковочных комплексов. [2]. В данных научных
трудах анализируются зарубежный опыт развития интеллектуальных транспортной системы.
В ходе работы выявлено что внедрение интеллектуальной транспортной системы позволяет
решить ряд задач, стоящих перед транспортным
комплексом в целом, снизить автомобильные
пробки и количество ДТП, увеличить количество парковочного пространства. Одним из важных условий при введение умных оплачиваемых систем в транспортной структуре города

62

Научно-технический журнал
является наличие парковок в непосредственной
близости от исторического центра, на объездных путях и возможность добраться от парковок до объекта как на общественном транспорте, так и пешком. Открытые паркинги маловместительные и занимают большие площади. В статье Исследование городских парковок подробно описывается преимущества и проблемы организации открытых паркингов. [3].
Выводами данной статьи является то, что закрытые паркинги имеют больше экологических
и экономических преимуществ в сравнении с открытыми, плоскостными парковками. Но зачастую строительство новых закрытых парковок
на территории исторического центра не представляется возможным, ввиду отсутствия свободных от застройки территорий.
Вопрос создания парковочных комплексов в
структуре исторических зданий не нов. Решая
проблему организации автопарковок в историческом центре, можно рассмотреть зарубежный
опыт проектирования. Так, в европейских столицах и других городах по всему миру существует
практика проектирования парковок в стенах исторических зданий [4]. При этом облик и исторический фасад сохраняются, а внутренний объём
здания реконструируется под парковочные цели
[5]. Такое решение во много может сохранить облик исторического города. Строительство такого
рода здания основано на исследовании экономической составляющей такого рода проекта [6].
Особое внимание американские архитекторы исследователи уделяют вопросам сохранения исторического облика здания и сохранения интерьеров здания. В статье рассматривается одним из
ярких примеров перепрофилирования исторического сооружения – Мичиганского театра в Детройте [6]. Театр открылся в 1926 г. он предполагал вмещать 4000 зрителей. В 1970 гг. театр прекратил функционировать, после проведенных
исследований было вынесено решение не сносить сооружение, чтобы не навредить соседним

памятникам. В качестве выхода архитекторы
предложили оборудовать в здании театра трёхуровневую парковку (рис. 1). В ходе анализа экономической составляющей данного проекта выявлено что наиболее приемлемыми зданиями
для размещения паркингов являются не памятники архитектуры, а здания имеющие исторически значимые для города фасады.
Не менее известный паркинг в доме-памятнике располагается в центре Будапешта. В статье
подобно описано организация парковочного пространства выявлены экономические и экологические преимущества данного проекта [7]. Памятник архитектуры имеет пять этажей фасадная
часть полностью сохранена в ней на пяти этажах
располагаются офисные помещения. Паркинг запроектирован во внутренней части дома. Это открытая автоматизированная стоянка (т. е. в одном
этаже здания вмещается два этажа парковки) с
наземными уровнями минимальной высоты на
200 машиномест. Проектом решено несколько поставленных задач сохранения исторического центра ул. Reáltanoda в Будапеште, организация на
территории памятника вместительной парковки,
разгружены улицы от автомобилей.

а

б

в
г
Рис. 1. Переоборудование театра в Детройте под многоуровневую механическую встроенную парковку:
а) фасад театра на момент открытия, б) интерьер театра на момент открытия;
в; г) интерьеры театра с размещением в нем парковки

а,
б
Рис. 2. Паркинг, механизированный пристроенный к памятнику архитектуры:
а) фасад и разрез памятника архитектуры в Будапеште; б) план с размещением парковки во внутреннем дворе

Помимо встроенных пристроенных паркингов в исторической застройке в европейских
странах популярны подземные механизированные паркинги типа TREVIPARK (рис. 3) [8]. Эта
парковка имеет минимальные габариты около
18 м в диаметре в подземной части и около 8 м.

в надземной части. Стенами паркинга могут выступать шпунты, которые целесообразно использовать в стесненных условиях строительства [9]. Один этаж паркинга с габаритами 18 м.
вмещает 12 машиномест, высота этажа с использованием механизированной подачи машин со-
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ставляет 1,5 м. Все это говорит о ее экономических париемуществах несмотря на сложность
подземного строительства. Подземные автоматизированные паркинги в центре города одна
из обсуждаемых тем при реорганицации и модернизации парковочных пространств больших
городов [10–11]. В статье приводятся примеры
организации современных систем механизированного подземного паркинга, выявлены экономические и экологические преимущества паркингов типа TREVIPARK.

парковочными системами улучшат транспортную обстановку и сохранят исторический облик
города (рис. 4).

Рис. 4. Схема размещения металлокаркаса,
встроенного в существующее здание

Автоматические паркинги встраиваются в
любой объём, не видоизменяя оболочки здания
и исторические черты района.
В целях улучшения транспортно-парковочной
инфраструктуры города в 2015 г. в Астраханской
области был разработан проект о размещении
парковок в районах с плотной застройкой (в том
числе в центральной части города) [14]. Но большая часть проекта так и остался не реализованным. Если рассмотреть предлагаемые парковочные пространства г. Астрахани, то зачастую это
плоскостные парковки. Ранее отмечалочть что
плоскостные наземные стоянки неэффективно
используют земельный участок. Такие паркинги
не защищают автомобиль от плохой погоды, оказывают пагубное влияние на экологию, занимают
много место во дворе уменьшаю площадь озеленения и портят исторические виды города.
Мной предлагается внести коррективы в проект
размещения парковочных мест, взяв за основу европейский подход к сохранению экологии, наследия и
развития транспортной инфраструктуры.
Учитывая ситуацию, сложившуюся на улицах
исторического ядра Астрахани, был выбран участок, ограниченный ул. Адмиралтейская, ул.
Красная Набережная, ул. Пугачева и набережная. Волга, так называемая северо-восточная
часть района Косы. Коса – один из исторических
районов Астрахани, находится в центральной
части города западнее от Белого города [15, 17].
Памятник градостроительства и архитектуры
регионального значения.
Согласно проекту «Концепции размещения
остановок и парковок на территории города
Астрахань» на данной территории предполагается расположить гостевую плоскостную парковку на 150 мест в пределах улиц Свердлова –
ул. Пугачева, вдоль всей набережной р. Волги.
В настоящее время на территории катастрофически не хватает парковочных мест. Количество парковочных мест на сегодня составляет
160 шт. В вечернее время на территории все гостевые стоянки переполнены. В основном машины припаркованы вдоль дорог, на тротуарах.
Выбор места размещения парковок базируется на сведениях, полученных в процессе изучения выбранной территории.

а
б
Рис. 3. а) общий вид автоматизированного паркинга
TREVIPARK на уровне земли;
б) общая схема размещения автомобилей в
автоматизированной парковке при плотной застройке

Основываясь на исследованиях в области проектирования подземных паркингов такого типа
сооружения предлогаюся строить и в крупных
городах России [12]. В статье рассматривается вопрос возможного размещения данного типа парковок в историческом центре Санкт-Петербурга.
Обязательным условием безопасности такого
строительства является выполнение мероприятий превентивного усиления фундаментов, а при
необходимости и усиление конструкций жилых
зданий, исключающих возникновение ограниченно-работоспособного состояния.
Принимая во внимание различный подход
организации парковок в стесненных условиях
городов можно составить алгоритм организации парковок с учетом антропогенных и природных данных на территории г. Астрахани.
Методы исследования
В России примеры парковок в стенах исторических зданий не много. Основываясь на законе о сохранении памятников архитектуры в России каждый памятник имеет охраняемую зону и работы в
данной зоне должны ограничиваться реставрацией. Паркинг же возможно построить только в
здании, где на охране стоит только фасад здания
[13]. В большинстве случаев зона охраны распространяется и на внутренние помещения.
В Астрахани существует не только памятники
архитектуры, но застройка, имеющая историческую и эстетическую ценность, достопримечательностью которой является именно фасад здания. Зачастую эти сооружения находиться в ветхом и аварийном состоянии. Одним из критериев
строительства нового паркинга на территории
исторического центра может является именно
сохранение облика таких зданий. Быстровозводимые металлические каркасы внутри такого сооружения совместно с автоматизированными
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По расчету на данной территории требуется
парковочных мест 600 шт. исходя их перспективного увеличения автотранспорта на 1000 человек -500 машиномест к 2050 г. На выбранной территории с учетом уже реализованного проекта
«Концепция размещения остановок и парковок
на территории города Астрахань» не хватает парковочных мест – 300 шт. На основе многоаспектного исследование для выбора зон размещения
автопарковок были определены участки и составлена схема размещения паркингов (рис. 6).
Выбор территории под размещение парковочных мест производился с учетом следующих факторов подсчет территории свободных от застройки и участки с ветхой аварийной и предаварийной застройкой; анализ количества общественных, офисных и жилых помещений, школ,
больниц; подсчеты потребностей в автопарковках; выявление объектов культурного наследия.
Учитывая архитектурные особенности зданий
и территории, предложено встроить металлические механизированные паркинги, в существующую оболочку здания с сохранением облика и
внутреннего декора. Для увеличения площади
возможна организация подземного уровня паркингов. Здания, планируемые под встроенные
паркинги, имеют высокие этажи что влечет за собой увеличение машино-мест в случае использования механизированной парковки. Перечень зданий территории Коса г. Астрахани подлежащих
переоборудованию под механизированные паркинги с использованием внутри металлического
каркаса (номерация согласно рисунку 6):
1) доходные дома Н. И. Плотникова и корпус
торговых палаток Городского общества ул.
Красная набережная / ул. Ульяновых (рис. 7);
2) здание провиантских складов, Торговые
корпуса Агарянского ряда ул. Красная набережная (рис. 8);
3) доходный дом со складами ул. Фиолетова
(рис. 9);
4) дом с номерами и трактиром И. В. Мочалова, ул. Фиолетова, 9 (рис. 10). Организация
парковочного пространства предполагает сохранения как фасадных элементов, так и фрагментов, и деталей интерьера памятника. Принцип построения парковочного пространства основан на принципах, зарожденных организации
паркинга в Мичиганском театре в Детройте.

На схеме (рис. 6) под номером 5 и 6 предлагается разместить металлический механизированный паркинг, пристроенный к торцу здания аналогично паркингу в Будапеште.
На схеме (рис. 6) под номером 7 и 8 существует
возможность запроектировать современный новый механизированный умный парковочный
комплекс, при этом при проектировании фасадов
здания учитывать исторические особенности
близлежащей застройки. Для сохранения исторического облика надземные новые паркинги
возможно запроектировать в виде утраченных
памятников г. Астрахани.
На территории, отмеченной красными точками в зонах современной жилой застройки (согласно рисунку 6) предпологается расположить
паркинги типа TREVIPARK.
Заключение
В работе рассмотрены несколько примеров
организации парковочного пространства в стесненных условиях исторических городов Европы
и России. Проведен комплексный анализа экономических, экологических, эстетически качеств различных приемов организации передовых парковочных комплексов. Определен ряд
решений, которые возможно использовать для
модернизации парковочной системы исторической части г. Астрахани. Для примера размещения того или иного типа парковок был выбран
исторический квартал района Косы г. Астрахани. В ходе комплексного анализа данной территории на основе ранее разработанной концепции по размещению автопарковок в центральной части г. Астрахани и проекта типовых
архитектурных решений объектов капитального строительства, возводимых в границах исторического поселения федерального значения
«город Астрахань»: Коса, XIX -НАЧ.ХХВ были

а
б
Рис. 5. Поект-концепция размещения остановок и
парковок на территории города Астрахань 2015 г.:
а) общая схема района косы с размещением парковочных
пространств; б) детальная схема парковки района косы
предлагаемая проектом на 150 мест по набережной р.
Волги от ул. Свердлова до ул. Пугачева
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предложены участки и здания, которые возможно приспособить под размещения умных
парковок при этом сохраняя историко-художественный образ среды. Модернизация кварталов на основе внедрения современного подхода

организации парковочной системы позволит не
только улучшить экологическую и дорожнотранспортную ситуацию в городе, но позволит
сохранить наследие города Астрахани.
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Рассматриваются особенности поэтапного формирования архитектурной среды квартальной застройки малого города,
имеющей тенденцию преобразования от аграрной к урбанизированной структуре. С учетом насыщения застройки общественными функциями качественным образом меняется архитектурная среда кварталов. Целью исследования является построение эволюционной модели подобной архитектурной среды на примере преобразования квартальной застройки центральной части города Крымска Краснодарского края. Определяются факторы, способствующие данному процессу. Систематизируются составляющие архитектурной среды квартальной застройки, определяющих содержание отдельных временных этапов ее эволюции. В модельной форме представляется последовательность данных этапов. Модель может быть использована в качестве стратегии формирования новой архитектурной среды городского центра г. Крымска.
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