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Вводные сведения 

 

Проблема “стоящего автомобиля” стала одной из важнейших в 

жизни современного крупного города. Даже в странах с высоким 

уровнем автомобилизации населения автомобиль находится в 

движении в среднем 375 часов в год  из 870 часов пребывания у 

владельца и большую часть времени автомобиль находится без 

движения. Для «стоящего автомобиля» требуется 2 места - одно, где 

он хранится, а второе там, куда владелец приехал. 

«Стоящий автомобиль», не имеющий места в гараже или в много-

этажной стоянке, при парковании на проезжей части дороги, может 

полностью парализовать движение в городе. 

При парковании машины на земле площадь на одно место хранения 

составляет  25 кв. м (с проездами), в двух уровнях- 15 кв. м, в трех- 10 

кв. м, в четырех- 8 кв. м, в восьми- 4-5 кв. м. Из-за тенденции к уплот-

нению существующих городских центров иногда возникает необхо-

димость в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок в которых на 

одно место хранения приходится менее 2 кв. м. 

 Необходимость в проектировании и строительстве многоэтажных 

гаражей очевидна, т.к. в этом случае решается ряд проблем: градо-

строительных, технологических  и эксплуатационных.  Рост числа 

машин и возросшая интенсивность движения, на ставших слишком 

узкими улицах городского пространства, привели к все более затруд-

нительному движению на дорогах. Особенно остро эта проблема 

встала  в центральной части города, где в связи с невозможностью пе-

реустройства транспортных схем, из-за  исторической, экономической 

и градообразующей ценности застройки скорость движения авто-

транспорта снижается и машины сами становятся участниками ава-

рий. Привлекательность центра прежде всего зависит от транспортной 

доступности и достаточной емкости его паркингов, которые условно 

можно выделить в четыре типа стоянок: 

-для автомобилей,  доставляющих товары; 

-для служебных автомобилей; 

-для автомобилей работников занятых в центре; 

-для автомобилей приезжающих в центр. 

В условиях все более дефицитных городских земель при выполне-

нии реконструкции и строительстве необходимо предусматривать 
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строительство гаража-стоянки. Архитектура и объемно - пространст-

венное решение гаражей, должны соответствовать планировкам круп-

ных административно-торговых центров, жилых комплексов и транс-

портно- коммуникационных узлов, и иметь разработанную дорожно-

транспортную сеть  магистралей и улиц (рис. 1).  

                      

             а                                                   б 

Рис. 1.Организация гаража в структуре города 

 а – многоэтажный гараж с рамповым устройством, 

б – гараж в Детройте с рамповым въездом на кровлю. 

Вертикальная доминанта гаража, как уникального архитектурно-

инженерного сооружения, может активно влиять на силуэт города, 

перераспределяя уже сложившееся визуальные связи как  внутри за-

стройки, так и по ее периметру. В городах с тщательно сохраняемой 

исторической застройкой, где недопустимо активное внедрение в си-

луэт города, часто используется подземные многоуровневые гаражи и 

автостоянки. В административно - торговых центрах оправданно уст-

ройство подземных стоянок с удобными переходами от них в обслу-

живаемые ими здания массового посещения. В отдельных случаях для 

группы  зданий создается общая цокольная платформа, в которой уст-

раивается в нескольких уровнях  подземные многоярусные стоянки, 

склады, подъезды к ним и другие помещения технического назначе-

ния. 

И хотя стоимость подземных стоянок примерно 1,5-2 раза превы-

шает стоимость наземных гаражей, они могут активно использоваться 

в крупных городах со сложной планировочной структурой и интен-

сивной транспортной системой. 
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Интерес вызывает реконструкция площади  Макс-Йозеф в Мюнхе-

не, где  использование подземной многоярусной стоянки позволило 

убрать весь припаркованный транспорт с проезжей части и придать 

площади первоначальный облик (рис. 2). 

 

     

а                                  б                                    в 
 

Рис. 2. Историческая площадь Макс-Йозеф в Мюнхене: а – до реконструкции; б – 

предложение по реконструкции площади, использование подземного пространст-

ва для гаража на 437 мест;  

в – современный вид площади после реконструкции. 

 

 

Размещение многоэтажного гаража  в структуре города  и  

требования к участку  

 

Максимальный социальный и градостроительный эффект может быть 

достигнут при заранее запрограммированном и стадийном решении 

системы гаражей и стоянок в масштабе всего города или его наиболее 

посещаемых комплексах. 

Особую остроту приобретает проблема временного хранения автомо-

билей в общественных, торговых и других комплексах массового посе-

щения. В микрорайонах и жилых районах, проектируется преимущест-

венно открытые стоянки, на месте которых в будущем могут быть со-

оружены многоярусные гаражи. При соблюдении нормируемого радиуса 

обслуживания гаражи и стоянки могут размещаться и за пределами 

жилой застройки в кварталах коммунально-бытового обслуживания, в 

полосах отвода железных дорог, в зонах санитарных разрывов промыш-
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ленных предприятий, на “неудобных” для жилого строительства терри-

ториях. 

К участку, на котором размещается гараж, предъявляется ряд требо-

ваний: он не должен мешать транзитным транспортным потокам; внут-

ренние проезды должны обеспечивать беспрепятственное движение в 

любом направлении; благоустройство территории следует решать с 

учетом временного паркования машин; перед воротами гаража следует 

устраивать площадки накопления, рассчитанные на 5% вместимости 

гаража. Наименьшее расстояние от въездов в гаражи следует принимать: 

от перекрестков магистральных улиц- 50м; от перекрестков жилых улиц-

20 м; от остановка общественного транспорта-30 м. Раздельные въезды-

выезды со стоянок устраиваются при вместимости их более 20 машино-

мест. При многорядной расстановки автомобилей, через каждые два 

ряда машин предусматриваются свободные проезды 3,5м. Радиусы по-

ворота по внутренней бровки проездов равны 8м, а на примыкающих 

проездах от стоянок к жилым улицам и магистралям 12-15м. 

 

 

 

Потребность в местах хранения 

При наличии зданий различного назначения потребность в местах 

хранения и соответственно соотношения между полезной площадью и 

числом требуемых мест для стоянки автомобилей зависит от того, ка-

кого назначения здания. Потребность в парковочных местах для раз-

личных зданий определяется по нормативам, которые пересматривают-

ся через определенный период времени и при необходимости устанав-

ливаются заново. Для города необходимо предусматривать парковоч-

ные места исходя из табл. 1 

В административных центрах, при плотной современной застройке 

жилых районов, при проведении мероприятий по реконструкции горо-

дов лучший выход – строительство многоэтажных наземных или под-

земных гаражей - стоянок, которые значительно улучшают градострои-

тельную ситуацию без нанесения ущерба городу. 
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Таблица 1. 

№ 

п/п 

Здания, сооружения, объекты отдыха, 

рекреационные территории 

Расчетная единица Число 

маш.мест на 

расчетную 

ед. 

1 Учреждения управления  

-государственного значения 

-местного значения 

 

100 работающих 

то же 

 

15-20 

5-7 

2 Научные, проектные организации, 

Высшие учебные заведения 

 

100 работающих 

 

10-15 

3 Промышленные предприятия 100 работающих в 

двух смежных сме-

нах 

7-10 

4 Больницы, поликлиники 100 коек 3-5 

5 Спортивные здания на 500 зрителей 100 мест 3-5 

6 Театры, цирки, музеи, выставки, ки-

нотеатры 

100 посетителей 10-15 

7 Магазины, торговые центры более 

200 м
2
 

100м
2 

5-7 

8 Рынки 50 торговых мест 5-7 

9 Рестораны, кафе общегородского 

значения 

100 мест 20-25 

10 Гостиницы высшего разряда 100 мест 10-15 

11 Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров в 

час пик 

10-15 

12 Пляжи, парки, места отдыха 100 единовременных 

посетителей 

15-20 

13 Лесопарки, заповедники то же 7-10 

14 Базы кратковременного отдыха то же 10-15 

15 Мотели, кемпинги то же По расчет-

ной вмести-

мости 

16 Туристические гостиницы то же 5-7 
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 Особенности проектирования гаражей 

Многоэтажные гаражи это узкоспециализированные сооружения, 

предназначенные для вмещения в минимальном объеме как можно 

больше автомобилей. Для этой цели используются расположенные 

один над другим ярусы. Въездные и выездные рампы, заправочные 

колонки и резервуары для топлива, мастерские технического обслу-

живания. Каждый из названных элементов имеет свое назначение, оп-

ределенные размеры и влияет на внешний вид всего сооружения. Как 

и в любом сооружении. в здании гаража должно быть достигнуто 

единство формы и содержания. Формируя внешний облик города - ар-

хитектор должен понимать, что гараж должен представлять собой не-

что большее, чем правильно сконструированную машину. Только в 

этом случае он сможет выполнить свое назначение.  

Обычно первый этаж служит для технического обслуживания посе-

тителей и размещение заправочных колонок и резервуаров топлива. 

Места хранения располагаются на прилегающих площадках и на пе-

рекрытиях над первым этажом. Работая над формами многоэтажного 

гаража необходимо уделить особое внимание пропорциям, деталям, 

отделочным материалам и цветовому решению фасадов. Внешний вид 

города очень меняется при появлении высотных зданий, коем может 

являться гараж. 

Внешний вид построек, заглубленных в землю, определяется только 

той частью, которая выступает над поверхностью земли и является 

въездной частью сооружения. Эти въезды формируют площадь горо-

да. Бытует мнение что они не заметны, но как правило выступающая 

часть постройки по новому формирует площадь.  

Имеется много средств для формирования внешнего вида зданий. 

Архитектор может использовать гаражи для создания требуемых ак-

центов в важных точках улицы или выявления технологии транспорт-

ного процесса на площади. Особое внимание требует уделять внеш-

нему облику гаража, расположенного в центре города. При проекти-

ровании гаражей и расчете необходимых помещений, прежде всего, 

возникают следующие основные вопросы: 

 - где целесообразно разместить гараж? 

 - какие земельные участки имеются в наличии для этой цели? 
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 - какая конструктивная система наиболее благоприятна? 

На сегодняшний день в мире спроектированы и построены много-

численные гаражи различных типов. Однако нет идеального решения, 

которое было бы верным во всех случаях. Выбор целесообразной кон-

струкции гаража в каждом отдельном случае зависит от различных 

факторов: расположения, размеров и рельефа участка; состояния и 

транспортной нагрузки улиц, по которым должен осуществляться въезд 

и выезд;  ожидаемого пользования (кратковременная стоянка, стоянка 

на несколько часов, стоянка на целый день или сдача мест в наем на 

длительный срок); требуемой вместимости; типа системы эксплуата-

ции.  Водитель судит о гараже по затратам времени на подъезд к га-

ражу и установку автомобиля. Это время зависит от типа гаража и при-

нятой системой эксплуатации. 

При проектировании необходимо заранее продумать и установить 

всю систему его будущей эксплуатации. При этом большую роль игра-

ет форма обслуживания клиентов. Для достижения меньших затрат на 

обслуживающий персонал рекомендуется применять широкую автома-

тизацию, например установка на въезде в гараж автоматов для выдачи 

гаражных квитанций.  Для всех гаражей большое значение имеет 

расположение подъездных путей, а также размещение достаточных по 

размерам накопительных площадок перед точками обслуживания, рам-

пами и, прежде всего подъемниками и другими транспортирующими  

приспособлениями, чтобы въезжающие и выезжающие автомобили не 

создавали препятствий уличному движению, особенно в часы пик. 

Городские гаражи общего пользования смогут в полной мере выпол-

нить свое назначение по разгрузке делового центра или любого другого 

торгового  района только в том случае, если круглосуточное хранение 

автомобилей будет ограничено и большинство мест предназначено для 

кратковременной стоянки или стоянки на несколько часов. 

Нехватка мест стоянки наиболее остро проявляется в торговых и 

транспортных центрах городов. Поэтому необходимо определиться с 

площадкой под строительство многоэтажного гаража и его вместимо-

стью. Для повышения качества разработки генерального плана необхо-

димо принимать во внимание положение, размер, рельеф земельного 

участка предназначенного для застройки.  Необходимо определиться с 

въездными и выездными путями, по возможности они не должны быть 
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по объездным дорогам. Если въезд и выезд из гаража не возможно 

осуществить с сильно загруженной магистрали, то рекомендуется фа-

сад ориентировать на магистраль. При проектировании необходимо 

помнить что в часы пик особые неудобства могут возникнуть на въезде 

и выезде из гаража, для обеспечения сбалансированной нагрузке на 

прилегающую магистраль необходимо предусмотреть на прилегающей 

к гаражу территории парковочную площадку. 

 

Объемно-планировочное решение многоэтажных гаражей 

Исходя из логической предпосылки, в центре города необходимо пре-

дусматривать только временные стоянки и многоэтажные гаражи, дос-

тоинством которых служат: 

- небольшая площадь участка 

- наличие коммуникаций 

- использования сборных конструкций 

- оперативная маневренность и высокая надежность хранения от пор-

чи и угона 

- освобождение территории от припаркованных машин 

К недостаткам многоэтажных гаражей можно отнести ограниченный 

функциональный набор услуг (обычно только хранение). 

Если по заданию необходимо выполнить проект гаража с пунктом 

технического обслуживания машин, необходимо знать что входы и 

въезды в помещения технического обслуживания (ТО), технического 

ремонта (ТР), мойки должны быть изолированы от помещений для хра-

нения автомобилей, допускается сообщение между помещениями ТО, 

ТР, мойкой  с помещениями хранения через проемы противопожарных 

ворот, дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. 

Состав и площади помещений, предусматриваемых для выполнения 

работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомоби-

лей, определяются техническими требованиями работ с учетом норм 

технологического проектирования  и СНиП 2.04.03 – 85. 

 

Основные типы и элементы многоэтажного гаража   

 

По отношению размещения основных помещений к отметке по-

верхности земли различаются: наземные, подземные, полуподземные, 
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а также комбинированные  стоянки; полуподземными считаются со-

оружения которых, пол основных помещений заглублен менее чем на 

2 м ниже уровня земли. 

По количеству этажей гаражи бывают одноэтажные и  многоэтаж-

ные. Гаражи высотой от 2 до 5 этажей считаются сооружениями сред-

ней этажности; более 5 этажей - большей этажности. 

По устройствам для перемещения автомобилей между этажами по 

вертикали подразделяются: рамповые (немеханизированные), с само-

ходным движением автомобилей между этажами по рампам; механи-

зированные, оборудованные подъемниками для вертикального пере-

мещения автомобилей; автоматизированные, обеспечивающие уста-

новку и выдачу автомобилей без запуска двигателя, с использованием 

подъемников и механизмов различных систем (рис. 3). 

По количеству мест хранения различают гаражи  малой вместимо-

сти до 50 машино-мест; средней вместимости от 50 до 300 машино-

мест; большей вместимости более 300 машино-мест. 

 

  

 а                                     б 

Рис. 3. Варианты планировки технических этажей: а – рамповый (не механизиро-

ванный) гараж;   

б – механизированный гараж 

 

По внутренней планировке зоны хранения автомобилей известны: 

гаражи и стоянки манежного типа, в которых, автомобили размещают-

ся в едином зальном помещении с выездом с мест хранения в общий 

проезд; боксовые гаражи, с непосредственным выездом из каждого от-
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дельного изолированного помещения (бокса) наружу; манежно-

боксовые, места для хранения отдельных автомобилей могут быть изо-

лированы от общего проезда перегородками или сетками. 

 

Способы расстановки автомобилей 

 

Способы расстановки автомобилей подразделяются на тупиковые и 

прямоточные (схема 1). В первом случае установка автомобиля на ме-

сто производиться задним ходом, а выезд с места передним ходом или 

наоборот.  

 

Схема 1. Классификация способов расстановки автомобилей при хранении 

Во втором случае установка на место и выезд с места автомобиля 

производится только передним ходом. При тупиковой расстановке в 

помещении автомобили обычно устанавливают на место задним ходом 

т. к. это требует меньшую площадь и обеспечивает большую мобиль-

ность выезда.  
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В отношении организации движения прямоточная расстановка имеет 

преимущество перед тупиковой, т.к. она исключает применение заднего 

хода. 

По количеству рядов расстановки подразделяются на: однорядную, 

двурядную и многорядную. При тупиковой расстановки допускается не 

более двух, а при прямоточной не более восьми рядов. Однорядная     

расстановка обеспечивает независимый выезд с места для всех автомо-

билей. По углу установки автомобилей к оси внутреннего или наружно-

го проезда как тупиковая, так и прямоточная подразделяются на прямо-

угольную и косоугольную (рис. 4). При прямоугольной расстановке 

продольная ось автомобиля и ось проезда образуют угол 90
о
, а при косо-

угольной обычно от 30 до 60. Следует отметить, что наиболее выгодной 

и экономичной является расстановка автомобилей перпендикулярно 

проезжей части, т.е. прямоугольная. 

 

Машино-место и глубина стоянки 

 

Машино-место (в рамповом гараже)- это участок пола стоянки вклю-

чающий горизонтальную проекцию автомобиля и площадки разъездов 

между автомобилями и между конструктивными элементами зданиями. 

 

 а                                             б 

Рис. 4. Расстановка автомобилей относительно оси проезда: 
а-прямоугольная, б- косоугольная 

 

Объемно-планировочные решения и габариты гаражей и стоянок оп-

ределяются расчетными типами транспортных средств, условиями их 

движения и маневрирования. Для легковых автомобилей в качестве 
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расчетного рекомендуется принимать “эталонный” автомобиль с раз-

мером в плане 230 х 530см, с расстояниями между автомобилями и 

торцовой или продольной стороной гаража не менее 50 см. (в помеще-

ниях для хранения принимают расстояния по данным табл.2, в поме-

щениях. для техобслуживания по данным табл.3) К “эталонным” авто-

мобилям можно причислять отечественные автомобили класса “Волга”, 

“Жигули”, “Нива”, и зарубежные малолитражные. Для стоянок, рас-

считанных на обслуживание легковых автомобилей различных типов (в 

том числе зарубежных), допускается увеличение размеров габаритов 

стоянки 250 х 550 см. Ширина проезда в помещениях для хранения 

автомобилей определяется из условия выезда автомобиля на место зад-

ним ходом (рис 16), причем расстояние от автомобиля должно быть не 

менее: 

- до автомобилей, стоящих на своих местах, или до элементов  зда-

ния- 0,2м 

 - до противоположной границы проезда – 0,7 м. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Место измерения Минимальное 

расстояние, м 

1 Между автомобилями, а также между стеной и автомо-

билем, установленным параллельно стене. 

0,5 

2 Между продольной стороной автомобиля и колонной 

при отсутствии проезда. 

0,3 

3 То же при наличии проезда. 0,4 

4 Между передней стороной автомобиля и стеной:  

   а) при прямоугольной расстановке 0,7 

   б) при косоугольной расстановке 0,5 

5 Между задней стеной автомобиля и стеной  

   а) при прямоугольной расстановке 0,5 

   б) при косоугольной расстановке 0,4 

6 Между автомобилями, стоящими один за другим 0,4 
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   Тип ограждающих конструкций и условия хранения. 

 

В зависимости от типа ограждающих конструкций различают от-

крытые и закрытые многоэтажные гаражи - стоянки, по условиям хра-

нения - отапливаемые, не отапливаемые и комбинированные. 

Закрытые гаражи - стоянки имеют глухие или с включением свето-

проемов наружные ограждения. В них может быть организовано ма-

нежное и боксовое хранение автомобилей. Закрытые гаражи - стоянки 

проектируют отапливаемыми с температурой воздуха в помещениях не 

ниже +5 °С, неотапливаемыми и комбинированными. 

Рампы в закрытых гаражах - стоянках обязательно изолируют от 

зоны хранения. 

В открытых гаражах - стоянках наружные стены полностью или 

частично отсутствуют. В качестве ограждений могут быть использова-

ны различные решетки, натянутые тросы, высокие парапеты (не более 

1 м.) и т.п. В таких зданиях обеспечивается естественный приток воз-

духа и в дневное время не требуется электрическое освещение. За счет 

упрощения или исключения систем вентиляции и дымоудаления для 

открытых гаражей - стоянок целесообразно снижение высоты этажа до 

2,8 ÷ 2,5 метра. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Место измерения Минимальное 

расстояние, 

м. 

1 Между продольными сторонами автомобилей:  

     а) На постах мойки и уборки  2 

     б) На постах обслуживания, за исключением постов мойки и 

уборки 

1,2 

2 Между автомобилями, стоящими один за другим 1 

3 Между автомобилями и стеной или стационарным техно-

логическим оборудованием 

1,2 

4 Между автомобилем и колонной  0,7 

5 Между автомобилем  и наружными воротами, располо-

женными против поста 

1,5 
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В открытых гаражах - стоянках может быть организовано только ма-

нежное хранение автомобилей. В отдельных случаях, по согласованию 

с органами государственного пожарного надзора, разрешается органи-

зация боксового хранения с сетчатыми ограждениями боксов. 

 

Конструктивные решения. Выбор сетки колонн 

 

Один из основных вопросов, который необходимо решать при про-

ектировании гаража  является вопрос выбора оптимальной объемно-

планировочной и конструктивной системы сооружения и особенно сет-

кой колонн. С точки зрения свободы маневра автомобиля, улучшения 

зрительной ориентации водителя, размещения разногабаритных авто-

мобилей и экономического использования всей площади пола, наилуч-

шим решением была бы стоянка без промежуточных внутренних опор, 

перекрытая одним пролетом на всю ширину пассажа с двухсторонней 

расстановкой автомобилей и внутренним проездом между ними. Одна-

ко, большой пролет, даст увеличение габаритов несущих конструкций, 

их веса, увеличение высоты конструкций перекрытия несколько сни-

жают экономию от полноценного использования всей площади пола. В 

настоящее время применяется несколько сеток колонн (рис. 5), у кото-

рых величина шага в направлении, параллельном продольным осям 

автомобилей, превышает ширину проезда, а в направлении перпенди-

кулярном этим осям, обеспечивает установку не менее 2-3 автомоби-

лей. 

В отечественной практике чаще применяются сетки колонн 6х6, 6х9, 

предусматривающие возможность применения сборных железобетон-

ных элементов по широко распространенным каталогам. Но такое кон-

структивное решение приводит к нежелательному расположению ко-

лонн по границам внутреннего проезда, а также к неоправданной уста-

новки колонн в плоскости наружных стен. 

В последнее время разработаны и предлагаются для гаражей-стоянок 

унифицированные консольные конструкции сборного железобетонного 

каркаса из Т-образных рам пролетом 15м, консоли 3м, шаг колонн 7,5м, 

высота в чистоте 2,2м. Анализ планировочных схем многоэтажных га-

ражей с применением различных сеток колонн позволяет сделать сле-

дующие выводы:  
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-при расстановке автомобилей под 90 к проезду, шаг колонн        дол-

жен быть кратный 1,5м; 

-пролеты должны быть такими, чтобы колонны располагались не ме-

нее, чем на 0,5м вглубь стоянки от проезда; 

-наилучшим решением является применение перекрытий пролетом, 

равным глубине стоянки.  

 

 
 

Рис. 5. Сетка колонн применяемая в строительстве гаражей. 

Все сказанное выше относиться к рамповым гаражам или полумеха-

низированным гаражам, где осуществляется манежный тип стоянки. В 

механизированных гаражах выбор конструктивной системы прежде 

всего от системы механизации гаража. 

При проектировании гаражей-стоянок стоит вопрос выбора оптималь-

ной объемно-планировочной и конструктивной системы сооружения, 

особенно, сетки колонн. С точки зрения свободы маневра автомобиля, 

улучшения зрительной ориентации водителя, размещения разногабарит-



18 

 

ных автомобилей и экономичного использования всей площади пола, 

наилучшим решением была бы стоянка без промежуточных внутренних 

опор, перекрытая одним пролетом на всю ширину пассажа  с двусторон-

ней расстановкой автомобилей и внутренним проездом между ними. 

Однако, большой пролет, увеличение габаритов несущих конструкций, 

их веса, увеличение высоты конструкций перекрытия несколько снижа-

ют от полноценного использования всей площади пола. В настоящее 

время применяются несколько сеток колонн: 6х6 м, 9х6 м, 9х7,5 м, 9х9,5 

м, у которых величина шага в направлении, параллельном продольным 

осям автомобилей, превышает ширину проезда, в направлении, перпен-

дикулярном этим осям, обеспечивает установку не менее 2-3 автомоби-

лей. В отечественной практике чаще применяются сетки 6х6 и 9х6 м, 

предусматривающие возможность применения сборных железобетонных 

элементов по широко распространенным каталогам. Но применение этих 

сеток приводит к нежелательному расположению колонн по границам 

внутреннего проезда, а также к неоправданной установке колонн в плос-

кости наружных стен. В последнее время разработаны и предлагаются 

для гаражей – стоянок унифицированные консольные конструкции 

сборного железобетонного каркаса из Т-образных рам (пролетом 15 м, 

консоли-2,2 м. В помещениях технического обслуживания и ремонта, 

оборудованных подъемными механизмами, высота этажа в чистоте 

должна быть не менее 3,9 м). 

Такое решение  является наилучшим по использованию площади и 

возможности применения любых вариантов расстановки автомобилей. 

Анализ планировочных схем многоэтажных гаражей с применением 

различных сеток колонн позволяет сделать следующие выводы: 

- при расстановке автомобилей под 90 к проезду, шаг колонн должен 

быть 7,5 м; 

- пролеты должны быть такими, чтобы колонны располагались не ме-

нее чем на 0,5 м вглубь стоянки от проезда; 

- наилучшим решением является применение перекрытий пролетом 

равным глубине стоянки. 

Все сказанное выше относится к рамповым гаражам или к полумеха-

низированным гаражам, где осуществляется манежный тип стоянки. 

В механизированных гаражах выбор конструктивной системы прежде 

всего зависит от выбора схемы механизации гаража. 
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   Противопожарные требования к объемно-планировочным решениям 

(СниПы 2.07.01-89*, 21-01) 

1) Здания автостоянок открытого типа следует предусматривать: I, 

II степени огнестойкости – не более 9-ти этажей, с площадью застройки 

между противопожарными стенами не более 4000 кв. м; III а степени 

огнестойкости – не более 6-ти этажей, с площадью застройки между 

противопожарными стенами не более 36 м, с отметкой пола верхнего 

этажа, не превышающей 20 м над средней планировочной отметкой 

земли. Проекты автостоянок III а огнестойкости для индивидуальных 

владельцев с закрепленными машино-местами подлежат согласованию с 

территориальными органами госпожнадзора. 

2) Устройство боксов, сооружение стен и перегородок, в том числе 

решетчатых, затрудняющих проветривание, не допускается, высота 

поэтажных парапетов не должна превышать 1 м. Конструктивная систе-

ма здания III а степени огнестойкости должна быть каркасной. 

3) Автостоянки для индивидуальных владельцев с закрепленными 

машино-местами следует оборудовать установками автоматического 

пожаротушения при размещении на этаже 100 и более машино-мест 

4) Количество рамп и их параметры определяются заданием на проек-

тирование и проектом 

5) С каждого этажа следует предусматривать не менее двух выходов. 

В качестве эвакуационного пути допускается считать проход по пан-

дусам на полуэтаж к лестничным клеткам. Проход должен иметь шири-

ну не менее 80 см и на 10-15 см возвышаться над проезжей частью (с 

устройством колесоотбоя). 

6) Лестничные клетки обычные 1 типа следует проектировать в  со-

ответствии со СниП 2.01.02-85*. Стены лестничных клеток должны 

иметь предел огнестойкости не менее 2,5 ч. 

7) Все встроенные и встроенно-пристроенные помещения, не относя-

щиеся к автостоянке (в т.ч. автомагазины и др.), должны  отделяться от 

пространства автостоянки противопожарными стенами 1 типа и пере-

крытиями с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч. и проектироваться в 

соответствии с действующими нормами. Помещения дежурного и по-

мещения для хранения противопожарного инвентаря должны оборудо-

ваться автоматической пожарной сигнализацией. 
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8) В автостоянках открытого типа с шириной корпуса до 72 м включи-

тельно предусматривается естественная вентиляция за счет проветрива-

ния 

Для гаражей - стоянок в отечественной практике проектирования и 

строительства применяют различные конструктивные решения. Выбор 

конструктивного решения зависит от ряда факторов: 

- размещения в городской застройке; 

- формы и размеров отведенного для строительства участка; 

- типа гаража - стоянки; 

- архитектурного и объемно-планировочного решения; 

- расчетной себестоимости машино-места; 

- организации строительства. 

Для несущих и ограждающих конструкций многоэтажных подземных 

и надземных гаражей - стоянок принимают долговечные и несгораемые 

материалы: железобетон, сталь, кирпич. 

В настоящее время в гаражном строительстве находят применение 

различные конструктивные схемы: каркасные, панельные, с несущими 

стенами из мелкоштучных изделий, комбинированные. В большинстве 

случаев возводят каркасные здания. 

Как показывает опыт проектирования и строительства гаражей - стоя-

нок, чаще других применяется рамно-связевая схема. 

Несущие конструкции каркаса решают либо по рамной схеме, либо по 

связевой схеме, либо по рамно-связевой схеме, где горизонтальные 

нагрузки одного направления воспринимаются рамами с жесткими уз-

лами.  

Несущие каркасы зданий гаражей - стоянок выполняют сборными, 

сборно-монолитными и монолитными железобетонными и стальными. 

Конструкции из железобетона в наибольшей степени отвечают требо-

ваниям огнестойкости и коррозийной стойкости, предъявляемым при 

строительстве гаражей - стоянок. 

При возведении гаражей - стоянок из сборных железобетонных изде-

лий с унифицированными параметрами необходимо учитывать, что 

последние, как правило, не соответствуют параметрам отдельных мест 

хранения и зоны хранения в целом. Особенно это касается криволиней-

ных рамп, у которых не только габариты, но и форма плана не позволя-

ют, в полной мере, использовать типовые сборные железобетонные 
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элементы. Вместе с тем применение сборных железобетонных конст-

рукций приводит к сокращению сроков строительства. 

Для гаражей - стоянок с боксовым хранением достаточно эффективно 

применение сборных железобетонных конструкций крупнопанельного 

домостроения с незначительным их приспособлением и переработкой. К 

сожалению специальных сборных железобетонных конструкций для 

гаражей - стоянок нет. Их разработка, при условии достаточно низкой 

цены, значительно сократило бы время возведения гаражей - стоянок. 

Использование монолитных железобетонных конструкций позволяет 

закладывать в проекте параметры (сетки колонн, высоту этажа), точно 

соответствующие выбранному типу планировочного решения, габари-

там мест хранения и внутригаражных проездов. Особенно эффективно 

применение конструкции из монолитного железобетона в следующих 

случаях: 

- расположение и размеры участка строительства исключают подвоз-

ку, складирование и монтаж сборных элементов; 

- здание имеет сложную форму плана; 

- возведение подземных этажей гаражей - стоянок, для обеспечения 

надежной гидроизоляции; 

- использование криволинейных рамп. 

Стальные конструкции позволяют легко и экономично перекрывать 

большие пролеты или могут иметь сетку опор в точном соответствии с 

габаритами и параметрами элементов объемно-планировочной структу-

ры гаража - стоянки. В противопожарных целях стальной каркас защи-

щают огнестойкими материалами или красками. В качестве защитных 

мероприятий предусматривают: 

- обетонирование колонн и балок; 

- оштукатуривание цементной штукатуркой (с вермикулитом, перли-

том или асбестом); 

- обшивка листовыми материалами; 

- нанесение на балки и колонны огнестойких покрытий. 

В гаражах - стоянках с каркасом из металла и монолитного железобе-

тона перекрытия, как правило, выполняются монолитными в съемной 

или несъемной опалубке из стального профилированного листа. Наряду 

с высокой технологичностью производства работ и отказом от специ-

альной инвентарной опалубки, этот метод позволяет уменьшить конст-
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руктивную высоту перекрытия (например, при сетке колонн 6,0×6,0 - до 

160 мм). Применение монолитного перекрытия целесообразно при 

сложной конфигурации плана здания. 

 

Многоэтажные рамповые стоянки 

Устройство рампы, их количество и организация движения на них 

оказывает влияние на планировку стоянки (схема 2). 

Рампы подразделяются: по расположению относительно здания- на 

наружные и внутренние; по очертанию в плане- на прямолинейные и 

криволинейные; по количества полос движения- на однопутные и двух-

путные; по высоте подъема - на полные рампы и полурампы; по взаим-

ному расположению- на параллельные и перекрестные, смежные и раз-

дельные; по организации движения и пространственному построению- 

на одноходовые и двухходовые; по характеру движения - на прерывные 

и непрерывные (рис. 6, 7, 8). 

Разновидность многоэтажных стоянок с самоходным движением ав-

томобилей являются скатные стоянки, в которых рамповые устройства 

или отсутствуют совершено, или являются дополнительным. Особенно-

стью скатных стоянок являются то, что они имеют во всех этажах на-

клонные полы, по которым происходит как междуэтажное движение 

автомобилей, так и внутриэтажное и на которых одновременно разме-

щаются места хранения автомобилей, устанавливаемых поперек наклон-

ного пола (рис. 9,10). 

В многоэтажном гараже должно быть обеспеченно следующее мини-

мальное количество рамп: 

-при общем количестве 100 и менее автомобилей, размещаемых во 

всех этажах, кроме первого, - одна однопутная рампа, предназначенная 

как  для подъема, так и для спуска; 

- при общем количестве 100-200 автомобилей, размещаемых во всех 

этажах, кроме первого, - одна двухпутная рампа, одна полоса которой 

предназначена для спуска, а другая- для подъема; 

- при общем количестве более 200 автомобилей, размещаемых во всех 

этажах, кроме первого, - две однопутные рампы, из которых одна- для 

подъема, а другая- для спуска. 

Уклоны рампы выражаются в градусах, процентах или в величине от-

ношения высоты подъема к длине горизонтальной проекции наклонной 
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поверхности. Для современных автомобилей максимальный уклон не 

должен превышать отношения 1:4. 

 

 

            а                               б                                в 

г               д                                                     

Рис. 6. Основные типы рамп: а-пристроенные прямолинейные однопутные; б-

прямолинейные однопутные; в-пристроенные однопутные полу рампы; г-

пристроенная эллиптическая однопутная; д- встроенные эллиптическая двупутная 

 

Рис. 7. Примеры планировки многоэтажных стоянок: а-один одноходный винт;б-

ж-два одноходных винта; 1-первый этаж; 2-промежуточный этаж; 3-верхний этаж 
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Схема 2. Классификация рамп 

 

 

Рис. 8. Схемы скатных рамп 
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Рис. 9.  Многоэтажный рамповый гараж на 600 мест с эксплуатируемой 

кровлей 

Схемы устройства криволинейных  и прямолинейных рамп показаны 

на рис.11,12,13,14,15.  

 

 

Рис. 10. Интерьер с внутренней рампой. 
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Рис. 11. Минимальная горизонтальная проекция криволинейной однопутной рам-

пы: а) уклон - 10 %; б) уклон - 13 %. 

 

Рис. 12.  Минимальная горизонтальная проекция однопутной прямолинейной од-

номаршевой рампы (уклон 10%) 
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Рис. 13.  Минимальная горизонтальная проекция двухпутной криволинейной рам-

пы:а) уклон 10 %; б) уклон 13 %. 

 

 
Рис.14. Переходной участок рампы имеет уклон 1/2 

h=1.2-1,5м;   а= 10-18м;      b= 14-30м 
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Рис. 15.  Минимальная горизонтальная проекция прямолинейной двухмаршевой 

рампы (уклон 10 %): 

а) однопутная; б) двухпутная 

 

Механизированные стоянки 

 

Различают два вида механизированных стоянок: полностью механи-

зированные и полумеханизированные. В полумеханизированных гара-

жах механизировано только вертикальное междуэтажное перемещение 

автомобиля, а в полностью механизированных- как вертикальное, так и 

горизонтальное внутриэтажное перемещение автомобилей. В полумеха-

низированных стоянках вертикальное перемещение осуществляется 

лифтами, а спуск при помощи рампы. Следует отметить, что полумеха-

низированные стоянки в современном строительстве применяются очень 

редко, тогда как стоянки с комплексной механизацией получают все 

большее применение. В настоящее время получили практическое при-

менение около 40 систем механизаций (табл.4). 
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Рис.16. Горизонтальная проекция пути автомобиля при выезде с места хранения 

 

Таблица 4. 

Система механизации Средство механизации 

КЕНТ -1 Стационарный лифт и осевая тележка 

КЕНТ -2 Стационарный лифт, траверсная и осевая те-

лежка 

ЗИД -ПАРК Стационарный лифт и стыкующие транспорте-

ры 

АЛКРО Стационарный лифт и реечная тележка 

РОТО-ПАРК  Стационарный лифт, кольцевой горизонталь-

ный конвейер, осевая тележка 

ПИДЖОН-ХОУЛ Передвижной опорный лифт 

АУТОСИЛО Передвижной подвесный лифт 

СПИД-ПАРК Передвижной опорный лифт и реечная тележка 

РОТО -ЛИФТ Вращающийся опорный лифт и осевая тележка 

ЛУ-РО Грузонесущий конвейер с передающими пло-

щадками 

МОБИЛЬПАРКИНГ Горизонтальная нория 

ПАРКЕДР Кольцевая нория 

 

 

Планировка механизированных стоянок в каждом случае целиком за-

висит от примененной системы механизации. Механизация движения в 

большинстве систем осуществляется при помощи комбинированного 

действия лифтов, самоходных тележек, транспортеров и конвейеров 

различных конструкций (рис.17,18). 

Применяют проездные одноместные или двухместные лифты, обеспе-

чивающие сквозное движение через них в продольном или поперечном 

направлении. Лифты поднимаются и опускаются в шахтах, имеющие 

три принципиально разных типа (рис.19):         шахта стационарная, 

шахта передвижная, шахта вращающаяся 
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        а    

  б                                             

в         

Рис.17. Средства механизации, применяемые в автоматизированных гара-

жах: а-передвижная платформа; б-подъем или спуск автомобилей 

в-переносной платформы с целью транспортировки; в-устройство приме-

няемое в системе «зидпарк» 

 
 

Рис.18. Принципы действия системы «Ауто-сила» и «Пиджон-хоул» 
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При стационарной шахте лифт осуществляет только вертикальное пе-

ремещение автомобилей, а при передвижной или вращающейся шахте- 

вертикальное или горизонтальное перемещение автомобилей (доставка 

на этажи и к месту хранения). Катучие шахты имеют две разновидности: 

поперечнодвигающиеся и продольнодвижущиеся. Следует учесть, что 

на один лифт в стационарной шахте приходится 100 перемещаемых в 

общей сложности автомобилей, а в передвижной шахте не более 200. 

Необходимо также предусмотреть резервный лифт. 

В механизированных стоянках применяют обычную двухстороннюю 

однорядную или радиальную расстановку автомобилей. Пространства, 

занимаемое в обычных стоянках проездами, в механизированных гара-

жах используется следующим образом: при стационарных лифтах в нем 

размещают неподвижные шахты лифтов, а при передвижных лифтах в 

нем движутся шахты (рис.22). Рассмотрим некоторые стоянки с ком-

плексной механизацией.  

 

 
а                              б                                                в                                    г 

Рис.19. Типы лифтовых шахт: а-шахта вращающаяся; б- шахта передвижная 

катучая подвесная; в- шахта передвижная катучая опорная; г- шахта 

стационарная 

Система   “КЕНТ” 

В первом варианте системы “КЕНТ” были применены стационарный 

лифт и осевая тележка (рис.20). При однорядной расстановке автомоби-

лей один одноместный лифт обслуживает в каждом этаже только два 

места, а при  двухрядной расстановке-4 места. Ограниченное поэтажное 

количество мест, обслуживаемых лифтом, заставляет применять не-

сколько лифтов и увеличивать количество этажей до 20-30. Второй ва-

риант отличается от первого тем, что в нем применены 3 элемента: лифт, 

траверсная тележка для поперечного и осевая тележка для продольного 
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перемещения. Основной целью комбинации механизмов во втором и 

третьем вариантах было стремление повысить использование лифтов 

при помощи мест на этаже, обслуживаемых одним лифтом. 

 

 

Рис.20. Принцип действия системы «Кент»;«Алкро» 

Система  “ЗИД- ПАРК” и “АЛКРО” 

В системах “ЗИД-ПАРК” и “АЛКРО” места хранения расположены 

параллельно продольным сторонам лифта, а перемещение автомобилей 

происходит при помощи транспортеров, которыми оборудованы лифты 

и места хранения. В этих системах применена двухрядная зависимая 

расстановка. В механических многоэтажных стоянках цилиндрического 

объема с радиальной расстановкой автомобилей различают две системы:  

неподвижный пол и вращающаяся шахта; вращающийся пол и стацио-

нарный лифт (рис.21). Вращающаяся шахта размещается в центре стоян-

ки цилиндрического объема. Лифт останавливается в нижнем этаже, 

затем шахта лифта поворачивается так, чтобы расположить лифт против 

свободного места. 

Средством горизонтального перемещения автомобилей служат также 

подвижные полы на местах хранения, к разновидностям которых можно 

отнести указанные выше транспортеры и площадки. Однако, известны 

конструкции, в которых полы этажей стоянки целиком являются под-

вижными. В этом случае пол каждого этажа представляет собой пово-

ротный круг или кольцо, на котором радиально расположены места 

хранения. Вращение пола осуществляется горизонтальным круговым 
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конвейером, установленным в каждом этаже стоянки цилиндрического 

объема (рис.23). 

 

 

Рис. 21. Цилиндрические стоянки с радиальной расстановкой автомобилей: 

а-неподвижный пол и вращающающая шахта; б-вращающийся пол и неподвижная 

шахта 

а  

б              

в         

   Рис. 22. Механизированные гаражи: а,б –план, разрез с передвижным 

катучим лифтом; в-разрез гаража со стационарным лифтом 
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Рис. 23. Пример полу автоматизированного гаража; подъем на этажи осу-

ществляется лифтами, а спуск по рампе 

Кроме рассмотренных выше средств комплексной механизации пере-

мещения автомобиля находит также применение различные виды “но-

рий”.Существует несколько видов “норий”: вертикальная, горизонталь-

ная и концентрическая (кольцевая) (рис.24).  Чтобы установить автомо-

биль в свободную кабинку, “нория” приходит в движение, которое про-

должается до тех пор, пока свободная кабина не остановится на уровне 

загрузочной площадки. Включение и выключение “норий” производится 

автоматически. 

Комплексная механизация позволяет значительно сохранить площадь 

и объем помещения. Это достигается в результате того, что автомобили, 

как по вертикали, так и по горизонтали, перемещаются только прямоли-

нейно с фиксированием направления движения и без участия водителя. 
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Вследствие этого, все расстояния между автомобилями, а также между 

ними и элементами здания могут быть уменьшены вдвое по сравнению с 

расстояниями в обычных стоянках, а высота помещения может быть 

уменьшена до 1,8м. 

                                
а                                            б                             

                                   в                                                  

Рис. 24. Разновидности норий: а,б – кольцевая концентрическая нория; в-отдельно 

стоящая нория 
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Или средства частичной механизации типа “ДУПЛЕКС”(рис.25,26). 

а       

б   

                                                                      

Рис. 25. Система «Дуплекс»: а-устройство системы; б-схема разреза гаражей с 

использованием системы 

         

 

Рис. 26. Система «Дуплекс»: способы расстановки автомобилей 
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Технический этаж 

При планировке технического этажа необходимо обеспечить само-

ходное движение автомобиля внутри гаража, а также размещение в нем 

служебных, подсобных помещений и зон ежедневного технического 

обслуживания с постами мойки, смазки и регулировки двигателей и 

всем тем сервисом обслуживания, который необходим автомобилю для 

безопасного движения (рис.27,28,29,30). 

 

 

Рис. 27. Схемы немеханизированных гаражей с криволинейными встроенными 

рампами; этаж хранения и технический этаж 
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Все перемещения автомобилей внутри гаража осуществляются персо-

налом и владелец автомобиля в гараж не допускается. Владелец автомо-

биля должен иметь прямой  доступ в помещение для клиента, где и 

оформляется документы на хранение автомобиля. Планировка первого 

технического этажа должна иметь четкую композиционную структуру и 

последовательное в технологическом порядке функциональное зониро-

вание, в котором находится ряд различных групп помещений необходи-

мых при эксплуатации автомобилей. 

Необходимо выделить несколько основных групп помещений это: 

входная, технологическая, вспомогательная и помещения бытовок для 

работающего персонала. 

Во входную группу относят: пост диспетчера и помещение для клиен-

тов. Пост диспетчера должен располагаться около ворот и контролиро-

вать машины как на въезде, так и на выезде из гаража, причем, такой 

пост проектируется один, если численность машин не превышает 300 

единиц хранения, комната для клиентов должна иметь самостоятельный 

вход и  сообщаться с диспетчерской. 

Для создания нормальных условий эксплуатации и обеспечения высо-

копроизводительной и бесперебойной работы подвижного состава авто-

мобильного транспорта  необходимо располагать производственно-

технической базой. 

Производственный процесс по каждому виду воздействия состоит из 

ряда отдельных элементов или групп операций, таких как моечно убо-

рочный пост, шинный, диагностики, крепежный, электротехнический, 

смазочный.  

В производственные процессы обслуживания включается диагностика 

(ДО) технического состояния автомобилей, заключающаяся в быстрой 

проверке и объективной оценке состояния автомобиля без вскрытия или 

разборки. По результатам диагностики можно делать прогнозы, а по 

систематизации и анализу результатов – корректирование системы об-

служивания. Диагностика (ДО)- позволяет оценивать техническое со-

стояние автомобиля, обеспечивать рациональную организацию и техно-

логию технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Рекомендуемая  схема организации диагностики в автотранспортном 

предприятии (схема 3). 
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                        1 а, б 

 

                        2 

Рис. 28. Схемы планов немеханизированных гаражей: 1-прямолинейная встроен-

ная рампа; а- этаж хранения; б- технический этаж; 2- криволинейные пристроен-

ные - этаж хранения 
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Рис. 29. Подземные и полуподземные гаражи: а - план на уровне земли; б, г - план 

этажа хранения; в - разрез; д - схема разреза 
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Рис. 30. Мойка автомобилей: а - процесс мойки; б - мойка под давлением шам-

пунями; в - полировка, сушка; г - поточная мойка под давлением, полировка, 

сушка; д - отдельно стоящий пост мойки автомобилей 

Диагностику выполняют при помощи специального оборудования. 

Диагностику можно осуществлять двумя способами: комплексно, когда 

одновременно проверяют состояние нескольких агрегатов, систем и 

механизмов, или раздельно, когда каждый из них проверяют независимо 

от другого. Диагностику выполняют при поступлении автомобилей в 

гараж, а также перед ТО-1, ТО-2 и некоторыми видами текущего ремон-

та предприятия. 
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Схема 3. Организации диагностики в автотранспортном предприятии 

Рабочие посты и поточные линии 

Участок пола, на котором устанавливается автомобиль, принято назы-

вать автомобиле - местом. Рабочие посты подразделяются на основные и 

вспомогательные. 

Рабочие посты разделяются по своему оборудованию и обустройству 

На рабочем посту могут работать один или несколько человек. Количе-

ство постов и рациональное количество рабочих мест на посту опреде-

ляется техническим расчетом. Рабочие посты по своему назначению 

подразделяются на универсальные и  специализированные. 

На универсальном посту выполняют все или большинство операций, а 

на  специализированном только одну или несколько операций. 

По способу установки подвижного состава рабочие посты могут быть 

тупиковыми или проездными. Въезд на тупиковый пост осуществляется 
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передним ходом, а съезд задним, тогда как въезд на проездной пост и 

съезд с него только передним ходом. 

Передвижение автомобилей на поточных линиях должно быть меха-

низированным и автоматизированным при помощи различных транс-

портных устройств. Недостатком самоходного движения является за-

дымляемость производственного помещения. 

Поточные линии делятся на линии прерывного и непрерывного дейст-

вия. Линии постоянного действия применяются лишь для моечно-

уборочных работ. 

Применение рациональной технологии производства ТО-1 и ТО-2 на 

поточных линиях повышает производительность труда почти в 2 раза, 

сокращает на 15-20% затраты на профилактику и ремонт. 

Поточные линии по возможности нужно унифицировать. Линии ТО-1 

и ТО-2 решать технологически и конструктивно одинаковыми и взаимо-

заменяемыми.  

Таблица 5. 

 

Примерное распределение работ по постам поточных линий ежеднев-

ного обслуживания  (ЕО) состоят из технического обслуживания  ТО-1 и 

ТО-2.  

ЕО- количество постов на линии 2-3, распределение работ: убороч-

ные, моечные, обтирочные и дозаправочные. ТО-1- количество постов 3, 

работы: крепежные, регулировочные, смазочные. ТО-2- количество 
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постов 3-4, работы: питание и электрооборудование, агрегаты и узлы, 

смазочные, заправочные, очистительные, контрольно-регулировочные. 

Объем ТО-2 в отличии от ТО-1 не всегда является стабильным, т. к. 

включает в себя не только регламентированные операции, но и сопутст-

вующие. Некоторые из них, не привышают 20% объема ТО-2. 

Наиболее прогрессивными способами производства являются выпол-

нение ЕО, ТО-1, ТО-2 на поточных линиях и ТР (текущий ремонт) на 

специализированных параллельных  постах.  

   ТР- мелкий текущий ремонт выполняется на месте, а крупный ре-

монт на авторемонтных заводах.  

  Габаритные размеры и маневренность автомобилей определяют гео-

метрические параметры планировки предприятия. Влияние организации 

производственного процесса на его планировочную структуру характе-

ризуется функционально-технологической системой производственного 

процесса.  

Автомобиль, пройдя приемку, в зависимости от своего состояния, 

внешнего вида и плана обслуживания может быть направлен либо на 

хранение, либо на обслуживание, либо на ожидание обслуживания. 

Автомобиль, нуждающийся в ЕО, проходит его непосредственно по-

сле прибытия или выжидая свою очередь, после чего направляется на 

хранение. Если автомобилю необходимо подвергнуться диагностирова-

нию, то он после ЕО поступает на диагностический пост (ДО), пройдя 

диагностику, в соответствии с ее результатами направляется или на 

хранение, или на дальнейшее обслуживание. 

Если, согласно графику, автомобиль должен пройти ТО-1 или ТО-2, 

то он направляется на пост ТО-1 или ТО-2. 

Автомобиль может быть направлен и на текущий ремонт (ТР) после 

ЕО если у него были обнаружены дефекты. 

Функциональная схема и график процесса, являются технологической 

основой планировочного решения, определяют ряд технологических 

маршрутов, которые выбираются для автомобиля в зависимости от его 

технического состояния. Основные и наиболее часто возникающие мар-

шруты перечислены на схеме 4. 
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Технологические маршруты. 

 

Схема 4.  Технологические маршруты 

Несмотря на случайный характер ожидания, рациональная планировка 

предприятия должна по возможности обеспечивать беспрепятственное и 

независимое прохождение автомобилем любого маршрута. Это 

достигается расположением функциональных зон и надлежащей 

организацией движения между залами. 

При этом расположение каждой зоны должно быть достаточно уни-

версальным; так, например, зону диагностики, а также зону текущего 

ремонта следует располагать так, чтобы автомобиль мог бы поступать в 

них из любой зоны и уйти из них в любую зону.   

Планировка технологического оборудования 

В производственных помещениях автотранспортных предприятий ус-

танавливают стандартное технологическое оборудование. Требования, 

предъявляемые к его планировке, ограничиваются соблюдением обще-

принятых технологических условий, а также условиями охраны труда и 
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техники безопасности. Примеры планировки оборудования приведены 

на рис. 31.   Планировка технологического оборудования в аккумуля-

торном отделении. 

 

Рис. 31. План расстановки оборудования 

А - аккумуляторная: 1 - лари для отходов; 2 - кислотоупорная ванна для про-

мывания деталей; 3 - верстак; 4 - ванна для слива электролита; 5 - стеллаж для де-

талей; 6 - стенд для проверки и разряда аккумуляторных батарей; 7 - стеллаж для 

аккумуляторных батарей; 8 - верстак с оборудованием для плавки свинца; 9 - 

шкаф для материалов. 

Б - зарядная: 1- выпрямители; 2 - стеллажи для заряда аккумуляторных бата-

рей. 

В - кладовая: 1- стеллажи для деталей; 2- стеллаж для бутылей; 3 - стеллаж для 

аккумуляторных батарей. 

Г - кислотная: 1- ванна для приготовления электролита; 2- приспособление для 

разлива кислоты; 3- электрический дистилятор. 

Подробную планировку технологического оборудования в электро-

техническом, карбюраторном, шиномонтажном, агрегатно-

механическом и т.д. отделении можно найти в спец. литературе, но на 

примере данной аккумуляторной видно как сложен и многоделен техно-

логический процесс, который протекает в этих помещениях. 
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Производственные помещения 

Планировка помещений для обслуживания автомобилей определяется 

схемой, графиком и способом организации производственного процесса, 

количеством постов обслуживания, геометрическими параметрами про-

ектирования, конструктивной схемой здания, составом и площадью 

помещений. 

В состав основных и вспомогательных помещений, в которых выпол-

няют техническое обслуживание автомобилей, входят помещения для 

постов обслуживания, для подготовительных работ и складов. 

Посты ЕО изолируются от постов иного назначения и по возможности 

друг от друга. Поточные линии ЕО (мойки) следует располагать в обо-

собленном помещении, причем при параллельном расположении не-

скольких линий они должны быть отделены друг от друга водонепрони-

цаемым экраном высотой 2.5 м. 

Посты ДО можно располагать в обособленном помещении или в об-

щем помещении с постами технического обслуживания и текущего 

ремонта (ТР).    Посты ТО-1 можно располагать в общем помещении с 

постами ТО-2 и текущего ремонта, но при поточной организации ТО-1 

его линии следует располагать в обособленном помещении.    Посты ТО-

2 можно располагать в общем помещении с постами ТО-1 и ТР, но при 

поточной организации ТО-2  его линию следует располагать с линией 

ТО-1. 

Поточные линии ТО-1 и ТО-2 оборудуются сквозными канавами на 

всю длину линий. 

К специальным постам относятся ДО, оборудованные стационарными 

стендами.   При невозможности расположения на первом этаже помеще-

ний для всех постов обслуживания следует в первую очередь распола-

гать в нем помещения для постов ЕО, ДО и ТО-1, как наиболее посе-

щаемые. Помещения постов обслуживания, расположенные в других 

уровнях, сообщаются с последними при помощи рамы и лифтов. 

Важное значение для планировки помещений постов обслуживания 

имеет применяемый способ расстановки автомобилей на постах. На рис. 

32 показаны схемы характерных приемов расположения постов и произ-

водственно- вспомагательных помещений (заштрихованных на схеме). 

На схеме указано в основном только прямоугольное расположения по-
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стов, однако для схем предусматривающих внутренний проезд, возмож-

но применение косоугольной или комбинированной расстановки. 

 

     

 

Рис. 32. Расположение постов обслуживания и производственных 

помещений 

Организация движения автомобилей в помещениях постов обслужи-

вания, а также между ними и помещениями хранения характеризуется 

способом сообщения между помещениями и способом перемещения 

автомобилей. Сообщение между помещениями может быть односторон-

нее или двустороннее. Движение может совершаться в одном направле-

нии без встреч или в двух направлениях со встречами. 

При блокированной застройке указанные переходы должны совер-

шаться  через помещение хранения, которое в этом случае является 

также местом ожидания автомобилем своей очереди перехода к после-

дующему этапу. Если же обслуживание осуществляется на тупиковых 

постах, то сообщение между указанными помещениями может быть или 

односторонним, или двусторонним, причем последнее обязательно при 
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косоугольном расположении постов, чтобы избежать движения задним 

ходом. 

При отсутствии помещения хранения местами ожидания служат под-

порные посты, которые расположены в соответствующих зонах или 

объединены в общем помещении ожидания обслуживания, имеющим 

внутреннее сообщение с каждой зоной, как показано на рис. 33.  

 

         

  а                          б                  в                          г 

Рис. 33. Варианты организации движения: 

а - между зоной хранения, зонами поточной линии и тупиковых постов при 

косоугольной расстановке постов; 

б - то же при прямоугольной расстановке постов; 

в - комбинация самоходного 1 и механизированного 2 и 3 движения. 
г - между зоной хранения и зонами поточных линий; 

 

При наличии подъемно-транспортных устройств высота производст-

венных помещений должна быть не менее 4.5 м. 

Необходимость и степень естественного освещения производствен-

ных помещений также оказывает существенное влияние на планировку. 

Естественное освещение осуществляется верхним светом через фонари в 

кровле или боковым светом через окна в наружных стенах, или комби-

нированным светом через фонари и окна. Складские помещения могут 

не иметь естественного освещения. 
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Приложение 1 

Программа-задание по выполнению КП  по теме    «Промышленный 

объект» 

3 курс, 5 семестр 

 

1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Гараж предназначается для хранения  и ежедневного обслуживания 

(ЕО) 300-600 легковых автомобилей, принадлежащих индивидуальным 

владельцам, пользующимися услугами гаража на условиях аренды. 

Ежедневное обслуживание – производство моечно-уборочных и 

контрольных операций. Все виды технического обслуживания (ТО) и 

ремонта (ТР) автомобилей индивидуальных владельцев осуществляются 

на городских станциях технического обслуживания (СТОА). 

 Организационная структура гаража базируется, в основном, на 

принципе приема и выдачи автомобиля клиентам без допуска последних 

в помещение стоянки. 

 

2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

В проектируемом гараже должно быть предусмотрено: 

а) Помещение для хранения автомобилей (стоянка) вместимостью на 

300-600 легковых автомобилей  

Здание стоянки многоэтажное (в отдельных случаях, по разрешению 

руководителя группы возможен подземный вариант). Вертикальное 

перемещение автомобилей может быть принято самоходным (по 

рампам) и механическим (различной системы подъемниками). 

Въезд в гараж и выезд должны обеспечивать удобство контроля 

приема и выдачи автомобилей, а расстановка автомобилей в зоне 

стоянки – независимый выезд. 

б) Помещение сектора ежедневного обслуживания. 

Для выполнения операций ежедневного обслуживания необходимо 

предусмотреть одну поточную линию на 2-3 поста с механизированной 

моечной установкой или 3-4 тупиковых поста (производительность 

механизированной мойкой 30-40 авт/час). 
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Размещение сектора ежедневного обслуживания должно обеспечить 

удобную и кратчайшую связь со стоянкой автомобилей. 

в) Сектор технического обслуживания на 3-4 тупиковых поста. Эти 

посты располагаются в зоне, обеспечивающей легкий доступ как для 

въезжающих, так и для выезжающих автомобилей. В их число 

целесообразно включение поста экспресс- диагностики  (на въезде - 

выезде). 

Экспресс-диагностика – это быстротечный контроль технического 

состояния узлов, систем и приборов автомобиля, влияющих на 

безопасность движения. Производственно-вспомогательные помещения 

располагаются в непосредственной близости к постам технического 

обслуживания 

д) Служебные и бытовые помещения. Расположение служебных и 

бытовых помещений должно обеспечить их связь как с зоной приемки-

выдачи обслуживания автомобилей, так и с зоной их хранения. 

 

Таблица 6.  Габариты легковых автомобилей 

 

Класс автомо-

биля 

Модели пред-

ставители 

Габаритные размеры в мм Минимальный 

габаритный 

радиус, мм 
длина ширина высота 

1 2 3 4 5 6 

Легковые особо 

малого класса 

«Ока» 

«Таврия» 

380 1400 

1600 

1450 5500 

Легковые мало-

го класса 

«Жигули» 

«Москвич» 

«Ford-Escort» 

«Volks-wagen» 

4400 1500 

 

1700 

500 5500 

Легковые сред-

него класса 

«Волга» 

«Audi» 

«BMW» 

«Mercedes-

Bens» 

4950 1800 

 

1950 

1500 6200 

Микроавтобусы 

особо малого 

класса и класса 

джип 

«РАФ» 

«УАЗ» 

«ГАЗ» 

«Jeep» 

4500 

 

6000 

2000 

 

2100 

2200 6900 
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Состав помещения 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений Площадь 

М
2
 

 Помещения технического обслуживания. 

1 Участок ТО-1 и мелкого ремонта (1 на 100-200 машин) один 

пост в плане 4х6 

2х260 

2 Участок ТО-2 (1 на 100-200 машин) один пост в плане 4х6 2х260 

3 Вентиляционная камера 22 

4 Участок мойки 110 

5 Очистные сооружения 18 

6 Помещения инженерно-технического персонала 36 

7 Электрощитовя 18 

8 Кладовая для запасных частей 36 

9 Шиномонтажная 18 

10 Зарядная для аккумуляторов 18 

Бытовые помещения 

11 Буфет для персонала 18 

12 Санитарный узел 18 

13 Помещение для мойщиц                                                    18 

14 Раздевалки с душем и с.узлом на 10 человек 48 

15 Помещения инженерно-технического персонала 36 

Служебные 

15 Помещения директора 24 

16 Комната диспетчера 18 

17 Приемная клиентов 48 

дополнительные 

18 Магазин авто товаров 60 

19 Кафе  60 

20 Клуб ( выставочный зал) 100 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ГАРАЖА 

 

Автомобили, возвращающиеся в гаражах, устанавливаются во 

въездном тамбуре, где принимаются дежурным шофером-перегонщиком 

и направляются в сектор ежедневного обслуживания или (если они 

чистые) сразу на стоянку. В секторе ежедневного обслуживания 

автомобили подвергаются мойке, уборке. При необходимости 

автомобили могут  поступать на посты технического обслуживания. 

Выдача автомобиля владельцу производится обслуживающим 

персоналом по предварительной заявке в выездном тамбуре. 

 

4. УСЛОВИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Размещение гаража предусматривается в жилой или общественной 

зоне. Гараж должен размещаться на участке с направлениями въезда и 

выездам на второстепенную магистраль (по отношению к основному 

потоку движения въезд в гараж должен предшествовать выезду). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 

 

Выбрать для гаража наиболее целесообразное объемно-

планировочное 

художественно-выразительное решение на основе правильной 

организации технологического процесса. 

В композицию могут быть включены элементы рекламы. 

Технологическая схема гаража должна получить в архитектурно-

планировочном и объемном решении экономичную компоновку, 

характеризующуюся плотностью застройки участка и минимальным 

объемом проектируемого здания. 

Генеральный план и объемное решение должны выполнятся с учетом 

архитектурно-планировочного решения окружающей застройки и 

определения подхода и подъезда к гаражу с основных магистралей. 

В генеральном плане должно быть предусмотрено необходимое 

благоустройство участка. 
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В проектируемом здании гаража должны быть предусмотрены все 

необходимые удобства для работающих: санитарно-бытовые помещения 

(гардеробные, умывальные, душевые, туалеты и проч.) светлые, 

вентилируемые конторские помещения; обеспечены кратчайшие и 

безопасные пути движения рабочих к рабочему месту.  

При выборе материалов и конструкций для проектируемого здания 

следует исходить из условий индустриального строительства. 

Конструкции здания должны отвечать требованиям пожарной 

безопасности. 

Конструктивная схема гаража должна быть выбрана на основе 

комплексного решения архитектурных, конструктивных и 

производственных задач с учетом условий района строительства. 

Применяемые конструктивные решения должны использовать 

последние достижения строительной техники. При выборе оптимальной 

схемы необходимо учитывать климатические условия и 

эксплуатационные требования, предъявляемые к данному сооружению. 

Ограждающие конструкции следует проектировать, широко применяя 

легкие материалы. 

Температура внутри гаража должна быть не ниже +5 градусов в зоне 

стоянки и +18 в зоне постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Необходимо обратить особое внимание на устройство системы 

вентиляции, учитывая технологические особенности гаража. 

 

6. СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

1. Генеральный план М1:500 

2. Планы этажей М 1:200, 1:400 

3. Разрез М 1:200 (высота тех этажа мин -4,5м, этажа хранения -2 

метра) 

4. Фасады (главный и боковой) М 1:100, 1: 200 

5. Перспектива 

6. Технико-экономические показатели (выполняются на чертежах 

проекта): 

а) площадь участка, м2 

б) строительный объем, м 3 

в) строительный объем на один автомобиль, м 3 

г) площадь на один автомобиль, м 2 
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График проектирования 

неделя занятие Работа в аудитории Работа дома 

1 1 Вводная лекция.  Знакомство с литера-

турой 

2 Клаузура Подготовка топосъем-

ки и ее анализ 

2 3 Обсуждение клаузуры с защи-

той 

Работа над генпланом 

4 Генплан, вариантное проекти-

рование, выполнение планов 

Проработка планов 

3 5 Вариантное проетирование: фа-

сады, планы тех этажа, выбор 

схемы хранения машин. 

Работа с разрезом.  

6 Работа с разрезом, проработка 

конструктивного решения. 

Подготовка к эскизу. 

Выполнение рабочего 

макета. 

4 7 Эскиз в масштабе. Каф. про-

смотр 

Исправление ошибок 

8 Доработка эскиза, работа над 

образом. 

перспектива. 

5 9 Утверждение композиционного 

решения. Вычерчивание 

Вычерчивание планов 

10 Работа в карандаше на планше-

те 

Вычерчивание планов 

6 11 Работа в карандаше на планше-

те 

Вычерчивание фасадов 

12 Каф.просмотр. Утверждение 

цветового решения планшета. 

Вычерчивание фасадов 

7 13 Цветовая графическая подача Вычерчивание разреза 

14 Цветовая графическая подача Простановка размеров 

8 15 Цветовая графическая подача Компоновка планшета 

16 Завершение работы. Каф. про-

смотр 
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Приложение 2 

Аналоги выполнения архитектурного объекта – многоэтажный гараж. 

 

 

Фасад многоэтажного гаража 

 

Многоэтажный гараж. Фасад, план типового этажа, первого, этажа хранения, 

разрез 
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Многоэтажный гараж боксового типа с прямоточной рампой 
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Гараж с криволинейной рампой манежного типа. План 1 этажа, типового и фасад 
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Гараж с криволинейной рампой боксового типа. План первого и типового этажа, 

фасад, разрез. 
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Гараж с прямолинейной рампой боксового типа на сложном рельефе 
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Гараж с прямолинейной рампой манежного типа 
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