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Андрей Коротков: «Роторные парковки

выгодны там, где мало свободной земли»
Максим Еланский / В условиях ограниченного придомового пространства в Петербурге все
более актуальной становится проблема паркинга. Решить ее способны роторные парковки,
которые на площади двух машино-мест могут принять до 16 автомобилей. Подробнее
об этом виде парковок рассказывает исполнительный директор Ассоциации развития
парковочного пространства (АРПП) Андрей Коротков.
– В чем особенность роторных парковок? Какова их область задейство
вания?
– Роторные парковки – это механизированный тип паркинга. Конструкция позволяет на площади двух машино-мест разместить в высоту до 10–16 машин. Роторные
парковки еще называют карусельными,
так как машина заезжает на поддон,
а затем поднимается без участия человека
вверх по кругу – как в колесе обозрения.
В России данные объекты только начинают появляться. За рубежом они распространены более десяти лет и особо востребованы в мегаполисах.
Роторные паркинги идеальны для
установки на придомовых территориях,
где мало свободной земли, в том числе
у жилых зданий, автосалонов, офисных
центров, торговых комплексов. Не секрет,
что в Петербурге есть проблемы со свободными парковочными местами, роторные парковки их могут частично решить.

– А кто будет заниматься обслуживанием данных объектов?
– В городе есть компании, которые
занимаются обслуживанием механизированных паркингов. С ними собственники
объекта могут заключить специальный
договор. Но, в принципе, там ломаться
особо нечему. На двигатели производителями из Германии дается 20-летняя
гарантия. Вообще, согласно проведенному нами мониторингу, в работе данных конструкций за рубежом серьез-

ных
технических
происходило.
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– Как законодательство определяет
такой тип паркинга?
– Для нас на данный момент это самый
болезненный вопрос, так как это новшество для России – и есть некоторые законодательные коллизии. Нормативными
актами только три года назад было определено, что такое механизированная парковка. Роторную парковку можно отнести как к модульным быстровозводимым
стоянкам с минимальным согласованием
строительства, так и к полноценному
капитальному типу паркинга. Во втором
случае процесс согласования более долгий и включает в себя большее количество
требований. Эта двойственность усложняет проектирование таких парковок, на
что жалуются многие специалисты проектных бюро.
Наши эксперты полагают, что ряд требований к эксплуатации должен быть
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– Где-то в нашем городе они уже
установлены?
– Мы только начали заниматься развитием данного направления. Можно сказать, стали первыми не только в Петербурге, но и в России, где такие объекты
пока единичны. Партнер и член Ассоциации развития парковочного пространства
уже построил четыре роторных парковки
на территории одной из новостроек на
проспекте Маршала Блюхера.
Установка конструкции заняла около
четырех месяцев. В ней был полностью
задействован российский металл. Это удешевило стоимость паркинга приблизительно на треть. Двигатели, электронная
начинка – южнокорейские. Время спуска
автомобиля с предельной высоты занимает 1,5 мин. При желании пользователи
такой парковки смогут настроить специальное приложение на смартфоне – чтобы,
выходя из дома, удаленно запускать движение ротора и, подходя к парковке, уже
получать авто. Некоторые застройщики,
у которых небольшая придомовая территория с жесткими требованиями по обеспеченности машино-местами, уже заинтересовались роторным паркингом.

– А можно ли задействовать такие
паркинги в старом фонде?
– Конечно. Тем более что роторные паркинги можно пристраивать к брандмауэрным стенам зданий. С нами уже консультировались представители администрации
нескольких районов города о возможности установки во дворах-колодцах роторных паркингов. Кстати, такие конструкции можно устанавливать и на городских
парковках.

оптимизирован. В том числе пожарные
требования, которые касаются эвакуации человека из объекта. Понятно, что
в роторной конструкции человек практически не присутствует. Есть и другие
предложения. АРПП намерена поднять
вопросы усовершенствования законодательства и нормативов по регуляции данных видов парковок как на региональном,
так и на федеральном уровне.
– Сколько может стоить место
в такой парковке?
– Согласно нашему опыту, себестоимость места в роторной парковке может
начинаться от 600 тыс. рублей, но это
при условии изготовления ее из российского металла. Если ее полностью везти
из Южной Кореи или Китая (эти страны
являются лидерами по производству таких
парковок), то цена может подняться до
1,1 млн рублей за место. Любой дополнительный конструктив (к примеру, облицовка паркинга) также увеличивает ее
в цене.
Отмечу, что стоимость стационарных
паркингов в спальных районах начинается
от 400-500 тыс. рублей за место, в центре
города – значительно дороже. Но такие
паркинги не везде есть – и более того,
в большинстве случаев их строительство
из-за отсутствия площадей невозможно.
Поэтому роторные парковки, в силу своей
компактности, быстроты строительства
и простого управления, в среднесрочной перспективе будут распространены
и пользоваться спросом как у заказчиков,
так и автомобилистов.
АРПП приглашает к сотрудничеству
всех заинтересованных лиц и компании
по вопросу развития парковочного пространства и изменения законодательства
по механизированным паркингам.
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