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Схема планировочной организации
земельного участка. Ситуационный
план.

ПримечаниеОбозначение Наименование

строительных работ 

ГОСТ 21.204-93

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 6665-91

Щебень и гравий из плотных горных пород для 
тов генеральных планов и сооружений транспорта
Условные графические обозначения и изображения элемен-

 Камни бортовые и железобетонные бортовые.
Технические условия.

Ссылочные документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон. Технические условия

Ситуационный план

Расчет площадок благоустройства

Количество проживающих жильцов жилого дома по ул. Ленина ,145 - 66человек
Количество проживающих жильцов жилого дома по ул. Ленина:
Общая площадь квартир-  4456,56 м.кв.
Количество проживающих человек - 4456,56 :  34,86= 128 человек

ИТОГО: 194 человек

Территория площадок жилого дома по ул. Ленина,145 рассчитана согласно РНГП, утвержденные
Постановлением Правительства области от 14.10.2008г.№ 149/418
1,2 х 66=79,2 м.кв
Территория площадок жилого дома  по ул. Ленина  рассчитана согласно РНГП, утвержденных
Постановлением Правительства области от 14.10.2008г.№ 149/418
1,2 х 128=154 м.кв
                                             ИТОГО: 233 м.кв.
Размер площади территории автостоянок для жильцов дома  рассчитан согласно Правил
застройки и землепользования города Кирова , утвержденных решением Кировской городской
Думы от 29.04.2009г. №28/10 , Местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования " город Киров", утвержденных решением Кировской городской Думы
от 26.10.2011 № 56/6 , Прил. 7, табл.2
66 : 1000 х 420 х 0,67 х 0,412 = 8 маш/мест - для жилого дома по ул.Ленина,145
128 : 1000 х 420 х 0,67 х 0,412 = 15 маш/мест - для жилого дома по ул. Ленина
                                             ИТОГО: 23 машино-места
Количество машино-мест для встроенных помещений общественного назначения для жилого дома
по ул. Ленина ,145   - 4 маш-места, согласно проекту .
Количество машино-мест для встроенных помещений общественного назначения  для жилого дома
по ул. Ленина  :
Количество работающих - 20 человек
Расчет выполнен согласно СП 42.1330.2011 , приложение К
20:100х7=2 маш/места для встроенных помещений  жилого дома по ул. Ленина

ИТОГО: 6 машино-мест для встроенных помещений
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