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Красноярск 2016 



АННОТАЦИЯ 

 

        АКТУАЛЬНОСТЬ 

     По данным на январь 2015 года в России живет примерно 108 миллионов 

взрослого населения от 18 до 70 лет. А автопарк личного транспорта составляет 

39 миллионов 350 тысяч автомобилей. Получается, что в каждой семье  есть 

личный транспорт.  

Автомобилизация Красноярска составляет 252 авто на 1000 человек. Т.е. в нашем 

городе каждая вторая семья имеет автомобиль. 

   И как следствие это - общегородские проблемы. А именно заставленные 

машинами дворы, дворовые проезды, не рассчитанные на парковку автомобилей. 

Ведь это приводит к затруднению проезда  пожарным машинам и  скорой 

помощи.  

          

         МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ и ОКРУЖЕНИЕ  

     Именно для таких районов  лучшим  видом размещения личного 

автотранспорта, является многоуровневая парковка. За счет небольшой площади 

застройки, ей легко найти свободное место. За счет много этажности, плотность 

размещения автомобилей увеличивается многократно. 

   Так для размещения проектируемой парковки я выбрала место в Советском 

районе в микрорайоне Северный, в самом начале ул. Водопьянова.  

   Площадку ограничивает с севера железная дорога, с юга  жилая застройка, а с 

востока и запада гаражные массивы. Место со спокойным рельефом и свободное 

от застройки. Находится рядом с  железнодорожной станцией Водопьянова.  

   Удобное расположение будущей парковки в непосредственной близости к 

потребителю  и основным транспортным артериям города. А именно ул. 9 мая 

соединяющая Советский  и Центральный районы и ул. Авиаторов, связывающая 

левый и правый берег города.   

        

        ГЕНПЛАН 

   На проектируемую территорию предусмотрены въезды  со стороны улиц 

Водопьянова и Светлогорской. Площадка оборудована всем необходимым 

благоустройством, которое включает в себя зоны кратковременных парковок, 

мест ожидания и отдыха, зон озеленения, проездов и тротуаров.  

       

        ЗДАНИЕ 

    Композиционно, здание представляет сочетание двух объемов:  вертикального 

цилиндра размещенного в створе с улицей Водопьянова и  горизонтального 

параллелепипеда расположенного вдоль улицы Светлогорской.  Как мы видим, 



композиционное решение строится нс сочетании контрастов. Круглого и 

квадратного, вертикального и горизонтального, белого и темного, глухого и 

прозрачного. Проектом заложено разноплановое восприятие  объема будущей 

парковки.  Так, простой объѐм башни автоматической парковки с белыми 

декоративными спиральными элементами, символизирующими движение вверх, 

развитие, будущее, будет замыкать улицу Водопьянова, будет ее завещающим 

акцентом, маяком, который будет эффектно просматриваться и с ул. 

Светлогорской и с Северного шоссе и с части ул. Авиаторов. 

    Горизонтальный объем пятиэтажной части парковки со своим сложным 

дизайном, сочетанием различных фактур и плавных изгибов поверхностей 

фасадов призван украсить собой ближний план  - перекресток двух улиц 

Светлогорской и Водопьянова.  

    Безусловно данное здание станет украшением микрорайона Северный. 

 

     ПЛАНИРОВОЯНАЯ СТРУКТУРА ПАРКОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
    На первом этаже парковки размещены въезды-выезды на парковочные места 

отдельно для механического и самостоятельного размещения автомобилей. Здесь 

же на первом этаже предусмотрены помещения для инженерного обеспечения  

здания, а так же помещения  комплекса услуг для обслуживания автомобилей. 

Таких, как мойка и ремонт. 

    Типовые этажи парковки, помимо парковочных мест, оборудованы узлами 

вертикальной коммуникации в составе лестницы, лифта и лифтового холла. 

 Сами парковки рассчитаны на размещение 510 машин в башне и 283 в 

пятиэтажной части здания. Всего парковочных мест –793 шт.   

    По своему функциональному значению многоуровневая парковка относиться к 

объектам хранения легкового автотранспорта и предназначена для постоянной и 

временной парковки автомобилей.  

Башенный паркинг представляет собой многоярусную самонесущую 

конструкцию, состоящую из центрального подъѐмника лифтового типа с двумя  

координатными манипуляторами. По окружности от подъѐмника расположены 

радиальным способом ячейки для хранения автомобилей на поддонах.  

    Автоматизированные парковочные системы и автоматизированные 

парковочные комплексы (АПК) можно применять практически везде, где 

существует нехватка парковочных площадей. Общая площадь первого этажа 

составляет 4 460 м2.  

    На втором этаже расположено парковочные места 6 на 3 метра. Общая площадь 

всех помещений второго этажа  составляет 1 279м2. 

    Количество мест на втором этаже 57 Машино места и 3 Машино места для 

людей с ограниченными возможностями. 

http://www.neo-park.ru/parkingi/bashennyi-parking/


Третий, четвертый и пятый этажи являются типовыми их общая площадь всех 

помещений составляет 1 812м2. Количество мест на  этаже 81 Машино места и 3 

Машино места для людей с ограниченными возможностями. 

    

       КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ПАРКОВКИ 

  Монолитный железобетонный каркас с монолитными перекрытиями. Сетка 

колонн переменная. От 4.2 м до 9м . Наружные ограждающие конструкции 

выполнены , преимущественно,  из структурного остекления. Присутствуют так 

же ж/б монолитные наружные стены.  

    Перегородки выполнены из влагостойких листов гипсокартонна по 

металлическому каркасу. 

    Проектом предусмотрены три железобетонные лестницы для эвакуации и 

служебных нужд. Две из них в пятиэтажной части здания. Одна в башне. Кровля 

совмещенная, плоская, по железобетонной плите покрытия. С необходимыми 

слоями паро тепло  гидроизоляции.  

      Внутренняя отделка здания выполняется износостойкими материалами. Так, 

покрытие проездов выполняется из бетона и асфальтобетона, стойкого к разливу 

нефтепродуктов и к сухой механизированной уборке. Облицовка полов с 

постоянным пребыванием людей выполняется керамогранитом и линолеумом. 

Отделка стен во влажных помещениях из кафеля, в остальных окрашивается 

акриловой краской стойкой к многократной влажной уборке. 

     Рамы окон и дверей из алюминиевого профиля, материала стойкого к активной 

эксплуатации. Вертикальным транспортом в многоуровневой парковке, являются 

груза - пассажирские  лифты грузоподъѐмностью 630 кг и с габаритами кабины 

позволяющей перевозить человека на носилках или людей с ограниченными 

возможностями в креслах-каталках. 

    Эффективность многоуровневой парковки доказана мной в разделе Экономика 

пояснительной записки к дипломной работе. Скажу лишь, что окупаемость 

стоимости строительства такой парковки составляет всего лишь 349 дней. 

    Надеюсь, что своим проектом я хоть немного помогу в решении сложной 

городской задачи -  наведения порядка во дворах и на дорогах нашего города на 

примере одного небольшого района.  

  



ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


