
Исследование рынка автостоянок, паркингов и гаражей

По данным Харьковского областного управления ГАИ, количество автомобилей,
регистрируемых в городе Харькове, с каждым годом в среднем возрастает на 20 тысяч
единиц.

В октябре 2012 года количество личных автомобилей достигло 300 тысяч, таким
образом, на 1000 харьковчан приходится порядка 200 автомобилей. Значение удельного
показателя в среднем по Украине составляет 155 авто на 1000 человек.

С ростом количества автомобилей из года в год все острее становится проблема
создания организованных мест хранения личного автотранспорта.

Принимая во внимание ограниченность бюджетных средств при высокой
инвестиционной стоимости автопаркингов, власти города не в состоянии реализовать новые
проекты. В открытых источниках неоднократно появлялась информация о разработке
проектов многоярусных паркингов, реализовать которые в состоянии только частные
инвесторы.

Строительство и последующая эксплуатация многоярусных парковок и подземных
паркингов как инвестиционные проекты являются не эффективными и характеризуются
низкими показателями рентабельности.

В результате улицы города, тротуары и придомовые площадки жилых микрорайонов
перегружены припаркованными автомобилями.

Рынок объектов хранения автомашин представлен недостаточным количеством
машиномест в паркингах, индивидуальными капитальными и металлическими гаражами и
объектами в гаражных кооперативах, местами на муниципальных и стихийных автостоянках.

В структуре совокупного предложения 2/3 объектов хранения личного автотранспорта
- гаражи в составе гаражных кооперативов (рис.1).

Рисунок 1 – Структура рынка мест хранения личного автотранспорта



К сожалению, в городе крайне ограничен рынок гаражей как в специализированных
гаражных кооперативах, так и индивидуальной постройки.

Индивидуальные гаражи, как правило, сосредоточены в буферных зонах вокруг
промышленных предприятий, вдоль железных дорог, линий электропередач и др. Однако
часть из них находятся внутри жилых массивов или на участках перспективной застройки.

Распределение объектов на территории города не равномерно. Максимальное значение
удельного веса в совокупном предложении приходится на объекты, расположенные в жилых
массивах. Так, на Салтовке сосредоточено порядка 30 % всего объема рынка.

В ходе анализа рыночного предложения – продаваемые и сдаваемые в аренду объекты,
было выявлено, что наибольшее количество объектов находящихся в рыночном обороте –
40% – также расположено в гаражных кооперативах Салтовки – наиболее густонаселенного
селитебного района Харькова (рис.2).

Рисунок 2 – Структура рыночного предложения

На момент проведения исследований наименьшая доля рынка приходится на
парковочные места на открытых площадках, которые являются объектами управления КП
«ХарьковПаркСервис».

Планомерно на свободных территориях с учетом требований к автостоянкам строятся
новые охраняемые муниципальные парковки. Следует отметить, что в первую очередь
решается вопрос со стихийными парковками в центре города, которые неблагоприятно
влияют на автотрафик в течение рабочего дня. Спецификой центральных районов, районов
сосредоточения торговых конгломератов и транспортных развязок является необходимость
организации паркомест в рабочие дни в дневное время.

Ниже на диаграмме отражена структура распределения муниципальных парковок
(рис.3).



Рисунок 3 – Структура расположения муниципальных парковок

Как видно из диаграммы, наименьшее количество наземных специализированных и
охраняемых парковочных мест находятся в самых густонаселенных жилых массивах, для
которых характерен наибольший спрос.

Существующий спрос на рынке обеспечивается совокупным предложением не более
чем на 30%. В зависимости от бытового района количество необходимых паркомест
находится в диапазоне от 60 тысяч – на Салтовке до 2,5 тысяч в районе Залютино (рис.4).

Рисунок 4 – Структура спроса на рынке

Исследования показали, что более 30 % всего совокупного предложения (под
совокупным понимаем объекты, которые находились в продаже/аренде, а также которые на



момент исследования не являлись рыночным товаром) на данном рынке сосредоточено на
Салтовке.

В ходе массовой застройки Салтовки и Северной Салтовки на границе района и на
межквартальных территориях велось строительство специализированных гаражных
кооперативов, которые расположены в 12-20-минутной пешеходной доступности от
густонаселенных микрорайонов (рис.5).

Рисунок 5 – Территориальное расположение крупных гаражных комплексов, индивидуальных
гаражей и муниципальных парковок на Салтовке

Средняя стоимость качественного кирпичного гаража в зависимости от района
расположения находится в диапазоне 5000-9500 тыс.долл. Дефицит гаражей отражается на
ценах объектов, находящихся в центральных районах города, на Павловом Поле и
Алексеевке (рис.6).



Рисунок 6 – Диапазоны значений стоимости на объекты хранения личного
автотранспорта

Стоимость паркоместа в подземных паркингах во введенных в эксплуатацию и
строящихся жилых комплексах в октябре 2012 года зафиксирована на уровне от 7 000 до
30 000 долларов. Для данного сегмента характерна низкая динамика продаж, данное
обстоятельство в первую очередь обусловлено стоимостными показателями.

Аренда гаража колеблется в диапазоне от 350 гривен до 300 долларов в месяц в
зависимости от месторасположения, размеров гаража, а также материалов
(кирпичный/металлический).

Владельцам автомобилей, которые пользуются открытыми стоянками, хранение
машины обходится от 7 до 15 грн за ночь.

В целом для рынка объектов хранения личного автотранспорта характерно:

- высокое значение дефицита машиномест как в селитебных, так и в центральных
деловых районах города;

- частичное удовлетворение спроса за счет использования мест на муниципальных
парковках;

- отсутствие предпосылок значительного увеличения объема предложения на рынке –
капиталоемкость проектов строительства многоярусных и подземных паркингов при низкой
рентабельности;



- в связи с существующей возможностью парковки транспорта на свободных участках
дворов и тротуарах нет оснований говорить о тенденциях роста стоимости объектов.
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