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ВВЕДЕНИЕ 

К концу ХХ столетия в связи с обретением Молдовой 

государственной независимости и развитием в молодой стране 
рыночных отношений, созданием приватной собственности и 

изменением социальной направленности экономической 

революции региона, в значительной, существенной степени 

преобразилось и отношение к необходимости, актуальности и 

целесообразности организации автозаправочных станций в 

структуре населенных пунктов региона любой величины. 

Изменилась не только их функционально-потребительская 

роль, количественные признаки, но и, как  известно, 

градостроительное значение. АЗС впервые за время 

существования молдавских городов и посёлков городского 

типа оказались включёнными в градостроительную и 

архитектурно-ландшафтную структуру как крупных, так и 

небольших населённых пунктов, играя довольно активную 

роль в формировании площадей, проспектов, улиц, открытых 

природных пространств, парков, скверов и т.д. 

В этой связи этим архитектурным объектам было придано 

значение, которое приравняло и сделало АЗС адекватными по 

своему художественно-эстетическому влиянию и 

функциональному характеру со зданиями и сооружениями, 

имеющими общественное, жилое и производственное 
назначение. На примере только лишь одного города – 

Кишинёва, можно самым наглядным образом наблюдать, что 

данные, обслуживающие автотранспорт объекты размещены 

порой в самых ответственных и важных градостроительных 

узлах столицы Республики Молдова, оказывая серьёзное 
воздействие на восприятие и внешний облик окружающей 

застройки и ландшафт. В этой связи их паритетность в 

градостроительной среде с другими типами зданий и 

сооружений стала не только очевидной, но и абсолютно 

неоспоримой. 
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Исходя  из этого, настоящие архитектурно-

производственные и обслуживающие объекты могут и должны 

быть включены в качестве учебного задания в образовательный 

процесс подготовки студентов-архитекторов. Естественно, что 

настоящая тема не должна быть категорично обязательной. Её 
следует предлагать  архитекторам-дизайнерам по усмотрению 

профилирующей кафедры; т.е. она должна быть 

взаимозаменяемой и периодичной. 

Известно, что в последние годы и настоящее время в 

процессе социально-экономических преобразований Молдовы 

и её крупных и мелких государственных и частных хозяйств 

большая роль отводится одному из наиболее современных 

видов транспорта – автомобильному, грузооборот которого 

несмотря на временные трудности республики увеличивается с 
каждым годом. Непомерно увеличивается парк такси и 

автомобилей в личной собственности граждан. Резко возросла 
также протяжённость автодорог. Значительное развитие 
автомобильного транспорта требует усиления ремонтно-

технической базы, создания широкой сети станций 

технического обслуживания автомобилей и бензозаправочных 

станций в городах и на дорогах республики. Кстати, по мнению 

специалистов-экологов, предпочтение следует отдавать 

газонаполнительным станциям.  

Не секрет, что республика не имеет своего топливного 

баланса. Бензин, который поступает в Молдову, не всегда 
хорошего качества, тем более, что при сгорании бензина или 

дизельного топлива продуктом сгорания является углекислый 

газ CO, который, загазовывая воздух, сильно влияет на 
экологию. С санитарно-гигиенической точки зрения 

целесообразнее  перевести  автомобили на другой вид топлива–  

на газ. 
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