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Площадка для хранения легковых автомашин

Площадка для мусоросборников

Примечание

Экспликация зданий и сооружений

НаименованиеНомер 

Трансформаторная подстанция 

Площадь
м2

485.21

Площадка для отдыха (детская)

9

Площадка для отдыха (для взрослых)

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемая

Артезианская скважина существующая

10.2

10.1

Площадка для хранения легковых автомашин

проектируемая
10 м/м
проектируемая
4 м/м

11

12

13

С

Ю

Наименование

Количество Площадь, м2 Строительный
объем, м3

Н
ом

ер
на
 п
ла
не

Эт
аж

но
ст
ь

ж
ил
ьц
ов

квартир
застройки общая 

здания

Ведомость жилых и общественных зданий

1 Жилой дом 1 5

2 Жилой дом 2 

3 Жилой дом 3 

5

9

485

54

294

53 36

5 53 36

5 53 30

Жилой дом 4 5 53 304

Жилой дом 5 9 54

6 Жилой дом 6 

91

91

9 547 Жилой дом 7 91

1597,0

площадь 
квартир

2566,6

Всего 14664,95

Примечание

Основные показатели 

НаименованиеНомер 
п/п

Количество
м2

Площадь земельного участка в границе 1

12510

2.1 Площадь застройки

2.2 Площадь покрытий, в том числе:

- проезды, площадки

- тротуары

- отмостка

Площадь озеленения

Плотность застройки в границах земельного участка

3296

2297

 землепользования

28%

в том числе 
площадки отдыха

213

1255

4922

кадастровый номер
47:07:0402016:21

485.21

485.21

485.21

423.4

Площадь земельного участка в красных линиях,2

 в том числе:

12070,2

вне границы 

земельного участка

Условные обозначения

Граница земельного участка в красных линиях

Существующие здания и сооружения

Проектируемые здания среднеэтажной жилой застройки

Существующие автомобильные дороги

Автомобильные подъезды по ППТ

Проектируемые проезды, площадки

Проектируемые тротуары
Проектируемый укрепленный газон для проезда пожарной
техники
Проектируемые газоны

49

3765

вне застройки

2. Размеры площадок отдыха: 

Озеленение территории 

- площадки для отдыха взрослого населения  485 x 0.1=48,5 м2,  (проектом предусмотрено 49м2)

- площадки для игр детей 485 x 0.7=339.5м2 (в проекте предусмотрена  площадка 340 м2)

 где 485 - количество жильцов, 

 

49

1. На земельном участке предусмотрены места отдыха в виде оборудованных придомовых открытых

озелененных пространств площадью не менее 5,5кв.м на одного проживающего, что составляет 2552кв.м.

Расчет выполнен согласно ПЗЗ МО "Агалатовское сельское поселение" и Региональным нормативам

градостроительного проектирования Ленинградской области.

 0.1, 0.7 - нормативные коэффициенты по региональным нормативам,

3. Открытые пространства - 4922 кв.м, в т.ч.: 
зеленые насаждения - 4550 кв.м
  площадки -   389 кв.м

340

1. Инженерно-геологические выработки нанесены на план по координатам, выполненным ОАО"РУГК"

в июне 2014г., .

буровая скважина/точка статического зондирования и ее номер
абсолютная отметка устья, м

2748,2

1613,25

проектируемая

проектируемая

Зона санитарной охраны источника водоснабжения

423.4

423.4

Площадка для разворота пожарной техники14

15 ЦТП для ГВС проектируемый

вне границы 
земельного участка

36

Жилой дом 1 

Жилой дом 2 

Жилой дом 3 

Жилой дом 4 

Жилой дом 5 

Жилой дом 6 

Жилой дом 7 

(Тип А3)

(Тип А1)

(Тип А 2)

(Тип А4)

(Тип В 2)

(Тип В 1)

(Тип С1)

2748,2

1613,25

1597,0

РАСЧЕТ машино-мест

1.Исходные данные:

- количество жителей - 485 чел.;                                                                                                                                               -

- встроенные помещения - число работающих - ;

- уровень расчетной автомобилизации в соответствии с п.11.3 «СП42.13330.2011г»):

  350 машино-мест на 1000 жителей, в т..ч.

- 2. Определение расчетного числа автомобилей (мест хранения) для жилых домов на 485 жителей:

350х485\1000 =170 м.м;

3. Определение обеспеченности закрытыми и открытыми автостоянками для

постоянного хранения  автомобилей жителей проектируемых домов:

170х90%=153 м/места;

4. Определение обеспеченности открытыми автостоянками

для временного хранения  автомобилей: 170х 70% х 25%=30 м/мест;

5. Определение обеспеченности стоянками для постоянного хранения

мотоциклетного парка жителей домов (в ед./местах в соответствии с п. 11.3 «СП42.13330.2011 г»)

- 100х485/1000 = 45 м./мест, с учетом прим. 2 к таблице 3.37:

-  45х0,5х0,5 + 45 х 0.25х 0,25 +45х0,25х0,1= 15 м\м

6. ВСЕГО требуемое число машино-мест: 153 + 30 +15 = 198 м/м.

7. Определения обеспеченности стоянками инвалидов  в соответствии с СП59.13330.2012 п. 4.2.1.:

198х10/100=20 м/мест, в том числе 5 мест и дополнительно 3% (всего 6)

специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

В границах участка  - 28 м\мест, в т.ч.:

- 14 м/мест для маломобильных посетителей жилых домов (для временного хранения);

- 14 м/мест для постоянного хранения автомобилей жителей домов;

Вне границ участка - 154 м/места  для постоянного хранения, в т.ч.:

- 80 м/м размещено на арендуемом земельном участке с кадастровым номером

47:07:0402016:205(договор аренды №2-С от 03.11.2017), расположенном на расстоянии до 500 м от жилых домов;

- 74 м/м размещено на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0402016:1;

В пределах улиц и дорог , граничащих с жилым микрорайоном,

открытые стоянки для временного хранения автомобилей - 16 м/мест, из них 6 м/мест для

временного хранения автомобилей маломобильных посетителей жилых домов.

Площадка для хранения легковых автомашин

Площадка для хранения легковых автомашин

Площадка для хранения легковых автомашин

Площадка для хранения легковых автомашин

10.3

10.4

10.5

10.6

проектируемая
4 м/м
проектируемая
4 м/м
проектируемая
3 м/м
проектируемая
3 м/м

485,21

485,21

485,21

485,21

423,4

423,4

423,4

3211,04

7674,8

7674,8

7674,8

7674,8

12878,9

139,2

12878,9

12878,9


