










Расчет необходимой обеспеченности площадок 

Расчет необходимой обеспеченности игровыми, спортивными площадками; 
площадками отдыха, хозяйственными площадками и площадками для 
стоянки автомобилей, выполнен согласно таблице 2 СП 42.13330.2011, 
МНГП «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского 
городского округа» от 25.12.2018г. 
Количество жителей в проектируемом жилом доме составляет: 237 чел 

N= Fж.ф/n , где 

Fж.ф- площадь жилого фонда (общая площадь жилого дома), м2 
n - средняя жилищная обеспеченность общей площадью на 1 человека. 

N= 7101,6/29,9 = 237чел. 

Технико-экономические показатели 

Но}}ер 
П/П 

Наименование 
Размер площадок, м2 

Норматив. Проект. 

1 

2 

3 

4 

Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Для отдыха взрослого населения 

Для занятий физкультурой 

Для хозяйственных целей 

Всего 

Вывод: обеспеченность площадками: 100% 

0,7х237 = 165.9 166.3 

О,1х237 = 23.7 29.0 

2х237 = 474 669.5 

0,3х237= 71.1 75.9 

734.7 766.2 

Расчет вместимости стоянок для хранения автомобилей 
многоквартирного жилого дома 

Исходные данные: 
Жилой дом запроектирован по ул. Богдана Хмельницкого 
Количество квартир - 120; в т.ч : 1-комнатных -48; 2-комнатных-48 
3-комнатных -24.
Для расчета комфортности принимаем количество проживающих по
формуле N+1

где N - количество комнат 

1 комнатная квартира - 2 чел; 
2 комнатная квартира - 3 чел; 
3 комнатная квартира - 4 чел; 

На 1 человека приходится: 

в 1 комнатных - 20,4 м2; 
в 2 комнатных - 21.7 м2; 
в 3 комнатных - 21.1 м2; 

Общая площадь квартир: 7101.6 м2 

в т.ч. 1 комнатных - 1953.6 м2; 
в т.ч. 2 комнатных - 3124.8 м2; 
в т.ч. 3 комнатных - 2023.2 м2; 

В соответствии с таблицей 1.1.3 МНГП «Градостроительство. Планировка и 
застройка Чебоксарского городского округа» от 25.12.2018r. количество 
мест для постоянного хранения автомобилей с учетом расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности для зкономкласса (1,2 м/м) 
на 1 квартиру: 

120х1,2 = 144 м/м - в пределах пешеходной доступности 800-lОООм; 

Количество мест для временного хранения автомобилей: 

237х65/1000 = 15 м/м - в пределах пешеходной доступности 15м. 

На участке проектирования предусмотрено: 38 м/м для хранения автомобилей 
с обеспечением доступности 15м. 
В пределах пешеходной доступности 1000м размещается 465 м/м (см. лист 6) 

Вывод: количество предусмотренных машино-мест удовлетворяет нормативным 
нормативным требованиям. 
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