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      Аннотация: с 2000-х годов с каждым годом увеличивается количество 

городского автотранспорта. На сегодняшний день, обеспеченность 

населения Республики Саха (Якутия) легковыми автомобилями составляет 

247 406 единиц, вместе  с этим появляется острая проблема нехватки 

гаражей и парковочных мест в г. Якутске. История развития и 

формирования гаражных построек, выявление основных недостатков и 

достоинств, при строительстве и эксплуатации. Рекомендация по 

увеличению числа гаражных построек и парковочных мест в г. Якутске. 

Abstract:  Since the 2000s, the number of urban vehicles has been increasing 

every year. Today, the provision of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) 

with cars is 247,406 units, along with this there is an acute problem of the lack of 

garages and parking spaces in Yakutsk. The history of the development and 

formation of garage buildings, identification of the main disadvantages and 

advantages during construction and operation. Recommendation for increasing the 

number of garage buildings and parking spaces in Yakutsk. 
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     Актуальность данной статьи заключается в том, что с каждым годом 

неизбежно увеличивается количество автотранспорта, а вместе с этим 

возникает проблема хранения автотранспорта в Республике Саха (Якутия) в г. 

Якутске.  Как следствие, гараж используется не только для хранения и ремонта 



автотранспорта, часто в этом помещении можно найти различные вещи, 

которым не осталось места в доме. Например, там может стоять кровать, шкаф, 

кухонная утварь, старые вещи и другие ненужные предметы. А если 

учитывать, что гараж не обходиться без бензина, газа и других смазочных 

материалов, то такая смесь крайне опасна. 

      Цель: Изучить развитие гаражных построек в городе Якутске, выявить 

проблему частых возгораний гаражных построек при эксплуатации и 

предложить наиболее безопасное и эффективное увеличение мест для 

хранения автотранспорта. 

Задачи: 

1. Сделать количественный анализ развития городского транспорта в 

Республике Саха Якутия. 

2. Обзор недостатков гаражей в городе Якутске при разработке и 

формировании гаражных построек 

3. Изучить источники частых возгораний в гаражах и предложить меры 

их предотвращения. 

      На сегодняшний день в Госавтоинспекции Якутии зарегистрировано более 

309006  тысяч автотранспортных средств, включая грузовых, автобусов, 

мототранспорта, прицепов и полуприцепов. 

    В частности, зарегистрировано более 247 тысяч легковых автомобилей, 

более 55 тысячи – грузовых, 6400 тысяч автобусов. 

    В городе Якутске зарегистрировано более 60 тысяч единиц автотранспорта, 

из которых 80% составляют легковые автомобили, 14% - грузовые. 

Обеспеченность населения легковыми автомобилями составляет 141 

единиц/1тыс. чел. 

    С 2000 г. в республике, наблюдается увеличение количества легковых 

автомобилей. 

     Если в 2015 г. было зафиксировано 236150 единиц легковых автомобилей, 

то в 2019 г. количество легковых автомобилей составило 247406 единиц. 



 
     С появлением легковых автомобилей изначально все машины хранились на 

открытом воздухе, в связи с аномальной зимой в Республике Саха (Якутия) 

приходилось снимать аккумулятор и держать, и подзаряжать его дома, что 

было не безопасно. Следующим этапом стали гаражи-самострои. Их строили 

из подручных средств в большинстве случаев из горючих материалов, не 

соблюдая технику безопасности.  

     Следом за ними появились гаражи «ракушки», которые занимали мало 

места и были более доступными в цене, но и у них был ряд недостатков: 

теснота, не хватка места при ремонте, ржавчина конструкции, дополнительное 

утепление и т д. Далее начали строить капитальные гаражи к ним предъявляют 

все требования, касающиеся действующих норм и стандартов недвижимости. 

Поэтому началу строительства предшествует сбор и оформление бумаг.  

К ним относят приобретение права собственности и прохождение 

специальной комиссии. Комиссия должна проверить гараж на СНИП-нормы. 

Только после всех формальных процедур вы получаете разрешение на 

эксплуатацию постройки. Объект будет обладать очень большим сроком 

службы, в среднем около 60 лет. Фактически строится полноценный дом, но 

предназначен он в первую очередь для автомобиля.  

     Капитальный гараж сложнее взломать, существенным недостатком 

является расположенность непосредственно в жилых домах.  

      Так же существуют кооперативные гаражи это организация, созданная на 

добровольные паевые взносы ее членов и обеспечивающая условия для 
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хранения личного транспорта. В задачи входит создание и обслуживание 

гаражей. 

     В г. Якутске существует всего 5 кооперативных гаражей: 

• гаражный кооператив Жигули (Покровский тракт 7 км,5г) 

• гаражно-строительный кооператив Ганимед (Авиационная 3 ст3) 

• гаражный кооператив Кальвица (Кальвица 12в) 

• гаражный кооператив АвиаСтрой (Кузьмина 29\1а) 

• гаражный кооператив Вертикаль-2 (Кальвица 10г) 

Основные причины пожаров в гаражах: 

1. Человеческий фактор или собственная халатность, 

2. Умышленные деяния третьих лиц, 

3. Природные явления. 

 

В первом случае подразумевается личная небрежность и не внимательность 

владельца, это может быть: 

• не выключенный электрообогревательный прибор; 

• неправильная эксплуатация бытовых приборов. 

• хранение ЛВЖ (бензина, керосина) в неплотной или не закрытой таре; 

• обустройства гаражей печками-буржуйками; 

• ну и конечно же курение в неположенных местах. 

 

В случае третьих лиц, это, как правило, любители легкой «наживы», гаражи 

часто подвергаются взлому, и чтобы «замести следы» грабители часто 

поджигают гараж после ограбления. Детская шалость будет относиться к 

категории неумышленного причинения вреда. 

Природная стихия — это неконтролируемая сила. Как правило, в сухую и 

знойную погоду, особенно в весенний период учащаются загорания в лесах, 

на садовых участках и в гаражных кооперативах. Связано это с палом сухой 

прошлогодней травы, это и есть причина номер три возникновения возгораний 

в гаражах. 

https://fireman.club/inseklodepia/legkovosplamenyayushhayasya-zhidkost-lvzh/
https://fireman.club/inseklodepia/lesnoj-pozhar/


      Во избежание пожаров и взрывов в гаражах, надо соблюдать технику 

безопасности при постройке и дальнейшем эксплуатации. 

При стройке преимущественно лучше использовать негорючие материалы, 

кирпич, железобетон и т.д. При монтаже ворот также рекомендуется 

использовать негорючие материалы, это могут быть как автоматические 

ворота с алюминиевой основой, так и массивные металлические ворота.  

При покраске внутренней отделки используйте сертифицированную 

огнезащитный состав и негорючую огнезащитную краску. 

 

    При эксплуатации гаража снизить риск возгорания помогут следующие 

правила:  

1. Не сушите картофельные ямы открытым огнем, даже не разрешайте 

делать это вашим соседям. 

2. Если вам нужно хранить технику долгое время, не включая ее, то 

отключите от аккумулятора всю электрическую проводку 

транспортного средства. 

3. В обязательном порядке купите в гараж несколько огнетушителей, 

правильно подбирая типы огня. 

4. Разрешено хранить 20л горючего и не более 5л масла. 

5. Ни в коем случае внутри гаража не выполняйте работы с открытым 

огнем. 

6. Приведите в порядок территорию, которая прилегает к гаражу. Уберите 

весь легковоспламеняющийся мусор, участки с пролитым маслом или 

бензином засыпьте песком, а сухую траву выкосите. 

7. Проверяйте всю проводку, провода должны иметь хорошую изоляцию. 

8. В гараже нужно смонтировать пожарную сигнализацию гаражного 

бокса. 

9. Использовать в помещении электронагревательные приборы строго 

запрещается. 

Вывод: 



       В данной статье проведен количественный анализ транспортных средств 

в городе Якутске, было выявлено стремительное развитие транспортных 

средств и возникла проблема нехватки гаражей. 

       Также рассмотрены причины пожаров и меры по их предотвращению. 

Принимая во внимание меры предосторожности и правила безопасности при 

строительстве и эксплуатации, можно избежать возникновения пожара. 

Инструктажи по пожарной безопасности должны проводиться во время 

строительства и эксплуатации гаражей. Следует увеличить места для хранения 

автотранспорта, ввести в эксплуатацию новые гаражные постройки, так же 

при проектировании и строительстве новых жилых комплексов, 

предусматривать парковочные места. 

  Так как в г. Якутске нет коллективного хранения гаражей со службами 

технического обслуживания, рассмотреть вариант строительства и внедрения 

таких гаражей, у них есть ряд преимуществ: наличие станции технического 

обслуживания, шиномонтажная и сервисное обслуживание на месте, обычно 

расположенном в специально отведенном месте от жилых зданий и других 

сооружений. 
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