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Сегодняшний Хабаровск - это современный,  динамично развивающийся город, в 
котором сочетаются мощь научного и экономического потенциала, история края, его 
традиций и культуры. Хабаровск с каждым годом становится все краше, уютнее, ком-
фортнее. Он неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов на звание 
«Самый благоустроенный город России». 

Администрацией города ведется большая работа по созданию благоприятных 
условий труда, быта, досуга горожан. Она включает дальнейшее благоустройство улиц, 
городских кварталов, административных зданий, жилых домов, а также озеленение, 
улучшение содержания и санитарного состояния собственных и прилегающих террито-
рий. 

В Хабаровске целенаправленно проводятся работы по благоустройству дворовых 
территорий. Основная задача формирования реконструкции среды жилой застройки – 
уютные непроходимые (замкнутые) жилые дворы, максимально озелененные и полно-
стью предоставленные жителям, не загроможденные гаражами, автостоянками, при 
этом необходимо обеспечение достаточного количества парковочных мест./1/ 

Проблема «автомобиля в городе» есть часть общей проблемы правильного город-
ского устройства. Переход к нему потребует формирования адекватных механизмов и 
институтов./2/ 

Когда строился город Хабаровск, такие вопросы как создание гаражей и парко-
вочных мест для автомобилей не рассматривались.  

Однако в современных условиях данная проблема уже назрела и как её преодо-
леть задача органов местного самоуправления. В каком бы дворе мы не оказались, кар-
тина одна и та же. Почти все дворовые территории и проезды «оккупированы» автомо-
билями всевозможных марок и назначений. Они стоят везде: на уничтоженных и еще не 
уничтоженных газонах, зеленых насаждениях, у подъездов, на пешеходных дорожках, 
мешают не только подъехать, но и подойти к дому. Заставлено всё, куда только можно 
заехать. Если бы технически было осуществимо, они стояли бы в подъездах и на кры-
шах. Многих жителей не устраивает превращение их районов в серую пустыню, в 
сплошную автостоянку.  

Не зря в Японии продают машины только при наличии гаража. Поэтому, поку-
пая машину, нужно, прежде всего, подумать о стоянке. Машиноместо площадью в 15-30 
кв.м. может предназначаться на парковку только одной машины, в зависимости от 
уровня комфорта./3/  

Выбирая машиноместо, необходимо сопоставить его параметры с классом и габа-
ритами автомобиля, оценить удобство въезда-выезда, обзора и т.д. Проблема парковки 
перед домом заключается, прежде всего, в том, что прилегающая территория сплошь 
покрыта сетью различных коммуникаций. При проектировании парковки необходимо 
учитывать требования различных коммунальных служб. 

Другая проблема заключается в том, что от автомобилей вокруг дома больше 
всего страдают жильцы нижних этажей. Шум разогревающихся двигателей, запах вы-
хлопных газов - все это ежедневно приходится терпеть жильцам нижних этажей. С од-
ной стороны, необходимо увеличить число машиномест, с другой стороны, постараться 
оставить и без того скудное озеленение вокруг дома. 

Одним из вариантов решения проблемы может быть организация товарищества 
собственников жилья. В этом случае придомовая территория согласно плана межевания 
передается в общедолевую собственность и дальнейшие планы её использования полно-
стью в руках членов ТСЖ. Хочешь, делай детскую площадку, хочешь - парковку. А 
если подумать, то можно и то, и другое. 

Внутриквартальные проезды также можно использовать для парковки. Но толь-
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ко разумно, не мешая движению и проходу пешеходов. Собственно для этих целей они 
частично и предусмотрены. 

Вместе с тем, сегодня можно с грустью констатировать, что новейшее российское 
законодательство и правоприменительная практика нисколько не приблизились к здра-
вому планировочному и транспортному смыслу. 

Какой уж тут баланс интересов, когда улично-дорожная сеть имеет, согласно 
нормам Градостроительного кодекса, неограниченную, безразмерную пропускную спо-
собность: на нее не распространяются установленные для прочих инженерных сетей 
правила подключения новых и реконструируемых объектов застройки. Вместо строгих 
инженерных норм предусмотрена отсылка к авторитету органов ГИБДД. 

Более того, улично-дорожная сеть мертва в законе: согласно тому же Градостро-
ительному кодексу городская улица (дорога, площадь) - это либо часть территориаль-
ной зоны, либо граница между двумя такими зонами. Для каждой территориальной зо-
ны – общественно-деловой, жилой, промышленной – законодательство предусматривает 
наличие собственного градостроительного регламента, определяющего порядок исполь-
зования территории. А вот для элементов улично-дорожной сети (улиц, проспектов, 
площадей) никаких регламентов не предусмотрено в принципе. 

По Земельному кодексу и федеральному закону «Об автомобильных дорогах» 
земли, занимаемые улицами (дорогами, площадями) и, тем более, их придорожными 
полосами, не являются землями транспорта и, соответственно, не имеют какого-либо 
специального статуса. 

По логике размышлений возникает вопрос, как же решать данную проблему? 
По мнению ряда ученых экспертов, проблема дефицита парковок в городе требу-

ет системного комплексного подхода. Корректным ответом было бы создание соответ-
ствующей комплексной программы оптимизации парковочного пространства в городе, 
основанной на анализе транспортных потоков, инвентаризации существующих парко-
вочных площадей, использования современных технологий цивилизованного хранения 
автотранспорта, определения источников финансирования, совершенствования норма-
тивно-правовой базы.  

Вести поиск стратегического инвестора, пятен под застройку. Однако в отсут-
ствии системного подхода в решении данной проблемы, все это может остаться на 
уровне разговоров.  

Для современного города необходимы современные подходы, в их числе примене-
ние современных механизированных, многоярусных и подземных парковочных систем.  

Автоматизированные парковки – радикальное и совсем недешевое решение про-
блемной ситуации, суть которого заключается в установке автомобилей на специально 
оборудованные платформы и дальнейшем их подъем на «лифте» на свободные места. 
Такие механизированные паркинги есть в Будапеште, Гамбурге, Берлине, Стамбуле, 
Мюнхене. Например, в Гамбурге работает 24% таких парковок от общего количества 
машиномест. 

Паркинги возможно разделить на механизированные и автоматизированные. Ав-
томатизированные парковочные решения характеризуются тем, что автомобили для 
хранения размещаются на ярусах без участия водителя, а при содействии автоматиче-
ской парковочной системы.  

В механизированном варианте паркинга автомобиль для хранения на ярусе раз-
мещается при участии водителя, который заезжает на платформу механической парко-
вочной системы. Оба варианта обеспечивают экономное использование площади за-
стройки и эффективное увеличение числа машиномест за счет компактного многоярус-
ного размещения автомобилей, отсутствия необходимых рамп, пандусов, проездов. Так 
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например на одной площади земельного участка при стандартном строительстве 5-ти 
этажного паркинга можно разместить 300 автомобилей, при применении автоматизиро-
ванного паркинга до 600, а за счет увеличенной емкости себестоимость одного машино-
места в 1,5 раза меньше. 

Подземные автостоянки – тоже решение проблемы, правда, только для владель-
цев недвижимости в новых домах с подобными удобствами. Покупка квартиры в такой 
новостройке обеспечивает и место в просторном, отапливаемом парковочном боксе, при-
надлежащем вам на всю жизнь, ну, или, в крайнем случае, в аренду лет так на 60. 

 Здесь большое поле для практической деятельности ТСЖ, управляющих компа-
ний предприятий и организаций, различных организационно – правовых форм соб-
ственности. И такую работу можно вести с привлечением средств жителей, которые хо-
тят нормально парковать свой автомобиль. В свою очередь частным инвесторам инте-
ресно участвовать в строительстве многофункциональных паркингов, имеющих в своем 
составе автомойки, сервисные комплексы, магазины автозапчастей.  

Свой вклад в решение проблемы могут внести городские власти. На плечи бюд-
жета городского округа  на самом деле надо возложить строительство перехватываю-
щих паркингов большой емкости и других инфраструктурных социальных объектов. 

Так же необходимо задействовать для решения транспортных проблем и населе-
ние, проживающее на данных территориях. В этой связи, мы солидарны с мнением 
профессора В.И. Патрушева, который утверждает о том, что «Самоуправление рас-
сматривается как соучастие жителей в выработке, принятии, реализации управленче-
ских решений, контроле за их исполнением. Таким образом, социальная самоорганиза-
ция местного сообщества и муниципальное управление, осуществляемое муниципальной 
службой, не противостоят друг другу, а едины в процессе функционирования и разви-
тия местного сообщества»./4/ 

Все эти идеи и предложения, несомненно, послужат новым стимулом для реали-
зации Стратегии социально – экономического развития города до 2025 года. 
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