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 Актуальность темы исследования определена ростом урбанизации, 

возросшей в крупных городах. Рост населения приводит к росту всей 

городской инфраструктуры, что наиболее всего отражается на 

необходимости личного автотранспорта. Увеличение количества 

автотранспорта приводит к проблеме несанкционированных парковок и 

затруднению передвижения по улицам города, поэтому решение данного 

вопроса заключается в нахождении новых путей организации транспортных 

протоков на улицах города и хранения автотранспорта. 

Наличие парковочных мест является главным элементом 

инфраструктуры жилых и деловых районов города, а их увеличение в 

значительной степени определяет привлекательность объекта. 

Объект диссертационного исследования – гаражи - автостоянки: 

наземные, подземные, наземно-подземные.  

Предмет исследования - совокупность методов и технологий 

возведения гаражей - автостоянок, способствующих разгрузке площадей, 

занимаемых автотранспортом на улицах города и их инвестиционная 

привлекательность. 

Цель работы -  оптимизация плотности хранения автотранспорта на 

улицах города, по средствам возведения подземных гаражей - автостоянок в 

стесненных условиях городской застройки и определение их 

инвестиционной привлекательности. 

Для достижения поставленной цели намечены и решены следующие 

задачи: 

-   выявление наиболее рациональные системы хранения автотранспорта; 

- рассмотрение вопросы размещения автотранспорта в стесненных 

условиях городской застройки; 

-   рассмотрение виды и способы организации гаражей-автостоянок; 

-  проведение анализа способов хранения и перемещения автотранспорта 

в гаражах-автостоянках; 
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- разработка модели гаража-автостоянки для применения ее в 

стесненных условиях городской застройки. 

- расчет стоимость машино-места и срока окупаемости подземного-

гаража-автостоянки. 

-  определение целесообразность инвестирования в проект. 

Научно-техническая гипотеза.  

В настоящей работе научно-техническая гипотеза предполагает 

получение экономического и социального эффекта от возведения 

подземных гаражей-автостоянок в существующих условиях городской 

застройки, увеличивая количество машино-мест для временного и 

постоянного хранения автотранспорта.  

Возведение подземных гаражей-автостоянок на придомовых 

территориях позволяет получить положительный социальный эффект и 

увеличить благосостояние общества. Изучение технологий возведения 

подземных сооружений позволяет выявлять методы и технологии 

производства работ, при которых жильцы близлежащих зданий испытывают 

минимальный дискомфорт от нахождения вблизи площадки строительства. 

Методологическая основа диссертационного исследования.  

Опытно-статический метод, экспертный анализ, системный анализ, 

анализ технических и нормативных источников, инфография, технология и 

организация строительного производства. В работе применены 

интуитивные и рациональные технологии принятия решений (оценка 

операций по многим критериям, векторная и условная оптимизация, 

принципы обоснования оптимальных решений и др.).  

Научная новизна.  

- моделирование системы строительства автомобильных гаражей-

автостоянок в зависимости от плотности автотранспорта в общегородской 

среде и отдельных районов города.  
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- моделирование системы строительства автомобильных гаражей-

автостоянок, опираясь на данные основных транспортных схем 

передвижения автотранспорта по улицам города. 

Научные результаты, полученные лично автором: 

- разработана модель подземного гаража-автостоянки для возведения на 

придомовых территория жилых районов города; 

- осуществлен просчет инвестиционной привлекательности и сроков 

окупаемости проекта подземного гаража-автостоянки. 

Теоретическая и практическая значимость.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в ней уточнены и обоснованы ряды понятий, 

относящихся к технологии и организации возведения гаражей-автостоянок. 

В возможности применения полученных результатов в качестве учебного 

материала на лекционных и практических занятиях у студентов, 

обучающихся по специальности «Строительство».  

Практическая значимость заключается в возможности применения 

материала при разработке градостроительных проектов планировки и 

застройки жилых районов и микрорайонов, проектов отдельных объектов 

подземного строительства или комплексных объектов и из групп. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, основных выводов, списка литературы из 59 

наименований и пяти приложений. 

Объем работы: 103 страница текста, 35 рисунков, 4 таблиц,  


