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I  Проект планировки территории 
 
3. Общая часть 
Проект планировки территории микрорайона 1 Западного жилого района г. 

Стерлитамака выполнен в границах красных линий, разработанных в проекте де-
тальной планировки Западного жилого района, ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 
г. Уфа, 2001 г. Цель проекта планировки – выделение элементов планировочной 
структуры микрорайона, установление границ земельных участков, на которых 
располагаются  объекты капитального строительства. 

 
4. Основания для разработки проекта и исходные данные 
Основания для разработки проекта планировки территории микрорайона 1 

являются следующие документы: 
1. Генеральный план развития городского округа город Стерлитамак на пе-

риод до 2030 года, утвержденный Решением Совета городского округа город 
Стерлитамак РБ от 24.05.2011 г. №2-6/51з. 

2. Правила землепользования и застройки городского округа город Стерли-
тамак, утвержденные решением Совета городского округа Стерлитамак РБ №2-
2/7з от 10.06.2008 г. 

3. Письмо-обращение заказчика – Главного архитектора Администрации му-
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан №269-44 
от 31.10.2012 г. 

4. Задание на проектирование; 
5. Акт выбора земельного участка от 19.11.2003  
6. Постановление Администрации Стерлитамакского района №47 от 

05.12.2003 об утверждении Акта  выбора; 
7. Распоряжение  Администрации Стерлитамакского района №47 от 

18.03.2004 о разрешении снятия гумусного слоя почвы и  оформление землеуст-
роительного дела на отвод земли под строительство;  

8. Постановление  Администрации Стерлитамакского района №57 от 
15.04.2004  о разрешении проектирования  и строительства коттеджей; 

9. Постановление  Администрации Стерлитамакского района №71 от 
15.04.2004  о разрешении проектирования  и строительства коттеджей и много-
квартирных жилых домов; 

10. Архитектурно-планировочное задание №8 от 14.05.2004, выданное ОАиГ 
Стерлитамакского района на проектиование и строительство коттеджей и много-
квартирных жилых домов; 

11. Технические условия на  газоснабжение, выданные Стерлитамакским фи-
лиалом «Стерлитамакгаз» за №133 от 16.04.2004 и №904 от 06.02.2008; 
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12. Технические условия на  электроснабжение, выданные МУП «ЭС» г. 
Стерлитамак за №188 от 02.04.2004;  №402 от 21.06.2004; №930 от 31.12.2004; №4 
от 13.01.2003; №75 от 10.02.2005; №7 от 02.06.2005; №623 от 03.11.2006; 

13. Технические условия на   отпуск электрической мощности, выданные 
ОАО «Башкирэнерго» 

 №211/12-91 от 22.03.2004;   №211/154-2387 от 20.05.2004; 
 №211/12-358 от 07.12.2004;   №211/12-176 от 24.06.2006; 
14. Технические условия на  сети связи, выданные Стерлитамакским МУЭС 

за №945 от 17.06.2004;   №1066 от 01.07.2004;  №11-45-2/342 от 24.08.2011;     
№11-45-2/358 от 09.09.2011; 

15. Технические условия на  водоснабжение и водоотведение, выданные 
Стерлитамакским МУП «МРКВК» за  №63 от 18.08.2006; №56 от 12.07.2007; №76 
от 21.09.2007;  №104 от 30.04.2007; №1540 от 15.09.2011; 

16. Технические условия №1-04/384 от 01.04.2004 на отвод грунтовых вод, 
выданные отделом жилищно-коммунального хозяйства г. Стерлитамак; 

17. Технические условия на теплоснабжение, выданные ООО «ЦПП» и ООО 
«БашРТС» (г. Уфа) 

№102/13-816 от 15.03.2005; 
№102/Т24-5333-2006 от 12.05.2008; 
№146/7026-5559 от 13.11.2010; 
№146/737-805 от 16.02.2011; 
18. Землеустроительное дело №2/05/ю от 17.03.2005; 
19. Землеустроительное дело №19/06ю от 05.06.2006; 
20. Договор аренды земельного участка от 05.05.2005 за №158; 
21. Договор аренды земельного участка от 06.09.2010 за №10/216-т; 
22. Договор аренды земельного участка от 04.12.2009 за  №09/293-т; 
23. Кадастровая выписка о земельном  участке№02/09/1-400365 от  

02.11.2009. 
 
5.   Градостроительные и природные условия. 
5.1 Градостроительные  условия 
Проектом планировки и проектом межевания предусмотрено обеспечение 

следующих требований: 
- анализ фактического землепользования на рассматриваемой для проекти-

рования территории;- определение в соответствии с нормативными требованиями 
площадей земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировоч-
ной структуры городского округа г. Стерлитамака; 

- формирование границ земельных участков с учетом функционального на-
значения объектов застройки в территориальной зоне в соответствии с ранее ут-
вержденным (после корректировки) генеральным планом городского округа г. 
Стерлитамак, РБ; 

- создание условий жизнеобеспечения микрорайона 1 Западного района, 
расположенного в структуре городского округа в границе формируемых земель-
ных участков. 
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Особенностью проектирования микрорайона №1 «Западный» является гра-
ница муниципального района  Стерлитамакский  район  РБ,  смежная с террито-
рией городского округа г. Стерлитамака. 

Следующим особым условием является надземная теплотрасса от Ново-
Стерлитамакской ТЭЦ, разделяющая улицу Артема и проектируемую улицу Ла-
зурная. 

 
5.2 Природные условия 
Климатический подрайон                                       - 1В 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 36°С 
Расчетное значение веса снегового покрова           - 320кг/м2 
Расчетное значение ветрового давления                 - 38кгс/м2 
Среднегодовая сумма осадков                                 - 469мм 
Глубина промерзания грунтов                                 - 1,5 - 2,2м 
В    соответствии   с   природным   и   агроклиматическим   зонированием 

территория ГО  г.Стерлитамак  относится  к лесостепной  природной  зоне: теп-
лому с незначительной засушливостью агроклиматическому району. 

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) 
составляет-12,5 °С. 

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) со-
ставляет +20,1°С. 

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6°С. 
 Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +26,4°С.  

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 
3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. 

Скорость   ветра,   среднегодовая   повторяемость   превышения   которой 
составляет 5%, равна 7 м/с. 

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется се-
зонным режимом барических образований и рельефом местности. 

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме 
летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как юж-
ное, так и северное направления. 

Рельеф  местности  относительно  ровный,  с уклоном  на  северо-восток. 
Абсолютные отметки рельефа изменяются от 180,00 до 183,00 метров. 

 
6. Характеристика участка 
Микрорайон 1 с южной стороны граничит с территорией общественно-

делового центра компании «Карусель», с западной – с микрорайонами 2 и 5 За-
падного района, с северной стороны расположен Раевский тракт, с восточной – 
улица Артема. 

Общая площадь территории микрорайона 1 составляет  44,4295 га. 
По карте градостроительного зонирования городского округа г. Стерлитамак 

микрорайон 1 находится  в зоне Ж-5 – зоне для застройки многоквартирными жи-
лыми домами от 6-ти  до 9-ти этажей и зоне Ж-2 – для коттеджной  застройки.   
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7. Архитектурно-планировочные решения 
На данном участке планируется разместить кварталы  1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 

1Ж . 
В квартале 1А размещаются 9-ти этажные жилые дома с №1 по №9; 
- жилой дом №1- 4-х секционный, в т.ч. 3 секции 9-ти этажные,  1 – 12 эт.;  
- жилой дом №2 - 4-х секционный, в т.ч. 3 секции 9-ти этажные,  1 – 12 эт.; 
- жилой дом №3 - 4-х секционный, в т.ч. 2 секции 9-ти этажные,  2 – 12 эт.; 
- жилой дом №4 -  со встроенными помещениями общественного назначения 

4-х секционный, в т.ч. 3 секции 9-ти этажные,  1 – 12 эт.; 
- жилой дом №5 - со встроенными помещениями общественного назначения 

4-х секционный, в т.ч. 3 секции 9-ти этажные,  1 – 12 эт.; 
- жилой дом №6 – с пристронным зданием  общественного назначения             

5-ти секционный, 9-ти этажный; 
- жилой дом №7 - со встроенными помещениями общественного назначения 

4-х секционный, 9-ти этажный; 
- жилой дом №8 - 5-ти секционный, 9-ти этажный; 
- жилой дом №9 - 4-х секционный, 9-ти этажный; 
- общеобразовательная школа на 1150 мест; 
- дошкольное образовательное учреждение на 210 мест. 
В квартале 1Б размещаются 9-ти этажные жилые дома с №1 по №5; 
- жилой дом №1- со встроенными помещениями общественного назначения 

4-х секционный 9-ти этажный;  
- жилой дом №2 - со встроенно-пристроенными  помещениями общественно-

го назначения 3-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №3 - со встроенными помещениями общественного назначения 

3-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №4 - со встроенными помещениями общественного назначения 

4-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №5 - 3-х секционный 9-ти этажный; 
- Литер 6 – ГРПБ №1 (газорегуляторный  пункт блочного типа);  
- Литер 7 – ТП №1 (трансформаторная подстанция).  
В квартале 1В´ размещаются 9-ти этажные жилые дома с №1 по №3,  №13, 

№17; 
- жилой дом №1- 4-х секционный 9-ти этажный со встроенно-пристроенными 

помещениями;  
- жилой дом №2- 4-х секционный 9-ти этажный со встроенно-пристроенными 

помещениями;  
- жилой дом №3 - 5-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №13 - 4-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №17 - 4-х секционный 9-ти этажный со встроенно-пристроен-

ными помещениями;  
- Литер 12 – ТП №3 (трансформаторная подстанция).  
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- Литер 14 – РПТП №1 (распределительный  пункт совмещенный с подстан-
цией).  

В квартале 1В´´ размещаются 9-ти этажные жилые дома с №4 по №11; 
- жилой дом №4- 10-ти секционный, 5-ти этажный со встроенными помеще-

ниями;  
- жилой дом №5 - 1-но секционный  9-ти этажный.; 
- жилой дом №6 - 4-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №7 - 4-х секционный  9-ти этажный; 
- жилой дом №8 - 4-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №9 - 4-х секционный 9-ти этажный; 
- жилой дом №10 - 4-х секционный, 9-ти этажный; 
- жилой дом №11 – 4-х секционный, 9-ти этажный; 
- Литер 15 – РПТП №2 (распределительный  пункт совмещенный с  транс-

форматорной подстанцией);  
- Литер 16 – ТП №4 (трансформаторная подстанция);  
- Литер №18 – ГРПБ №2 (газорегуляторный пункт блочного типа). 
По периметру межквартальных улиц в проектируемых жилых домах на пер-

вых этажах расположены учреждения и предприятия повседневного обслужива-
ния. 

В квартале 1Г´ размещено здание общественного назначения Литер 1 и 
трансформаторная подстанция ТП№2 (Литер 2). 

В квартале 1Г´´ размещены 11 участков индивидуальных малоэтажных жи-
лых домов коттеджного типа. 

В квартале 1Д  размещены  участки 15-ти  индивидуальных малоэтажных 
жилых домов коттеджного типа. 

В квартале 1Е  размещены  участки 15-ти  индивидуальных малоэтажных 
жилых домов коттеджного типа. 

В квартале 1Ж  размещены  участки 20-ти  индивидуальных малоэтажных 
жилых домов коттеджного типа. 
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                  Квартал 1А 
     8  Многоэтажная застройка 

Расчёт нормативных параметров квартала 
и принятые проектные решения. 

Расчётная плотность населения рассматриваемой территории принята не ме-
нее 310 чел/га при высокой степени градостроительной ценности в перспективе на 
2020г.(табл.7 “Республиканские нормативы Градостроительного проектирования 
РБ (РНГП)). 

Минимальная жилищная обеспеченность общей площадью на расчётный пе-
риод до 2020г. составляет -23,2 кв.м /чел. (табл.4, РНГП). 

 
                                           8.1 Жилой дом №1  

(3 короткие секции - 9эт; 1 угловая секция – 12эт.) 
                                          Расчётные данные. 

Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,7 га. 
Х = 0,7 х 310 = 217 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 217 = 151,9 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 217 = 21,7 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 217 = 65,1 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 217 = 434 кв.м. 

 
Автостоянки для автомобилей. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 
    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     217  х 295:1000 = 64 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    64 х 0,9 = 57 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   57 х 0,85 = 48 маш./мест. 
 

Открытые автостоянки для временного  
хранения (парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

64 х 0,7 х 0,3 = 14 маш/мест. 
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Открытые площадки (гостевые автостоянки)  

для парковки легковых автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-

вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

217  х 40 : 1000 = 9 маш/мест. 
 

    Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 9 441,8 кв.м. общей пло-
щади жилья. 
Проектное количество жителей составит  394чел.(9 144,8: 23,2= 394) 
Плотность насления: 
Хчел – 1га. 
394 чел – 0,7 га. 
Х = 394 х 1:0,7 = 563 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 394 = 275,8 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 394 = 39,4 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 394 = 118,2 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 394 = 788 кв.м. 

 
Автостоянки для автомобилей. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 
    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     394  х 295:1000 = 116 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    116 х 0,9 = 104 маш/места. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   104 х 0,85 = 88 маш./мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения 
 (парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

116 х 0,7 х 0,3 = 24 маш/места. 
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Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-
вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

394  х 40 : 1000 = 16 маш/мест. 
 
Озеленение территории под жилую застройку. 
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 394 = 2364 кв.м = 0,2364 га. 
 

Технико-экономические показатели  
                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,7 0,7 100% 

- площадь застройки га 0,156 0,156 22,3% 

- площадь проездов, тротуаров га 0,21 0,144 20,6% 

- площадь озеленения га 0,25 0,25 35,7% 

-площадь элементов благоуст-
ройства в том числе:  

га 0,0842 0,15 21,4% 

- площадка для игр детей га 0,015 0,0276 -------- 

- физкультурная площадка га 0,043 0,0788 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0022 0,0039 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0065 0,0118 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (парков-
ки) 

га 
0,0175 

(14маш.м) 
0,03 

(24маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 10 922,5 10 922,5 -------- 

- общая площадь квартир 
(179квартир) 

м
2 9 441,8 9 441,8 -------- 

- количество жильцов чел. 217 394 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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8.2 Жилой дом №2  
(3 короткие секции - 9эт; 1 угловая секция – 12эт.) 

Расчётные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,749 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,749 га. 
Х = 0,749 х 310 = 232 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 232 = 162,4 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 232 = 23,2 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 232 = 69,6 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 232 = 464 кв.м. 

 
Автостоянки для автомобилей. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 
    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     232  х 295:1000 = 69 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    69 х 0,9 = 62 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   62 х 0,85 = 53 маш./мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

69 х 0,7 х 0,3 = 15 маш/мест. 
 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-
вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

232  х 40 : 1000 = 10 маш/мест. 
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                                  Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,749 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 9 441,8 кв.м. общей 

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  394чел.(9 144,8: 23,2= 394) 
Плотность населения: 
Х чел – 1га. 
Х  чел – 0,749 га. 
Х = 394 х 1:0,749 = 526 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 394 = 275,8 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 394 = 39,4 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 394 = 118,2 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 394 = 788 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 

     394  х 295:1000 = 116 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    116 х 0,9 = 104 маш/места. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП п 3.5.147). 

   104 х 0,85 = 88 маш./мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения 

(парковки) легковых автомобилей 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

116 х 0,749 х 0,3 = 26 маш/мест. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки) 

для парковки легковых автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-

вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

394  х 40 : 1000 = 16 маш/мест. 
Озеленение территории под жилую застройку. 
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 394 = 2364 кв.м = 0,2364 га. 
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Технико-экономические показатели  

 
                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,749 0,749 100% 

- площадь застройки га 0,156 0,156 20,8% 

- площадь проездов, тротуа-
ров 

га 0,25 0,15 20,5% 

- площадь озеленения га 0,25 0,25 33,4% 

-площадь элементов благоус-
тройства в том числе:  

га 0,09 0,19 25,3% 

- площадка для игр детей га 0,0162 0,0276 -------- 

- физкультурная площадка га 0,0464 0,0788 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0023 0,0039 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0067 0,0118 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (пар-
ковки) 

га 
0,0188 

(15маш.м) 
0,03 

(26маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 10 922,5 10 922,5 -------- 

- общая площадь квартир 
(179квартир) 

м
2 9 441,8 9 441,8 -------- 

- количество жильцов чел. 232 394 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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8.3 Жилой дом №3  

(2 секции короткие - 9эт; 2 секции угловые– 12эт.) 
Расчётные данные. 

Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7794 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,7794 га. 
Х = 0,7794 х 310 = 242 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 242 = 169,4 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 242 = 24,2 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 242 = 72,6 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 242 = 484 кв.м. 

 
Автостоянки для автомобилей. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 
    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     242  х 295:1000 = 72 маш/места. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    72 х 0,9 = 65 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   65 х 0,85 = 55 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения 
 (парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

72 х 0,7 х 0,3 = 15 маш/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-
вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

242  х 40 : 1000 = 10 маш/мест. 
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Проектные данные. 

Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7794 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 10 883,6 кв.м. общей 

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  469чел.( 10 883,6 : 23,2= 469) 
Плотность населения: 
Хчел – 1га. 
469 чел – 0,7794 га. 
Х = 469 х 1:0,7794 = 602 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 469 = 328,3 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 469 = 46,9 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 469 = 140,7 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 469 = 938 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 

     469  х 295:1000 = 138 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    138 х 0,9 = 124 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП п 3.5.147). 

   124 х 0,85 = 105 маш./мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения 

(парковки) легковых автомобилей 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

138 х 0,7 х 0,3 = 29 маш/мест. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки) 

для парковки легковых автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-

вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

469  х 40 : 1000 = 19 маш/мест. 
Озеленение территории под жилую застройку. 
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 469 = 2814 кв.м = 0,2814 га. 
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Технико-экономические показатели  
                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,7794 0,7794 100% 

- площадь застройки га 0,169 0,169 21,7% 

- площадь проездов, тротуаров га 0,266 0,18 23,1% 

- площадь озеленения га 0,25 0,25 32,1% 

-площадь элементов благоуст-
ройства в том числе:  

га 0,094 0,18 23,1% 

- площадка для игр детей га 0,0169 0,0328 -------- 

- физкультурная площадка га 0,0484 0,0938 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 
0,0024 0,0047 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0073 0,0141 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (парков-
ки) 

га 
0,0188 

(15маш.м) 
0,0363 

(29маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 12 532,6 12 532,6 -------- 

- общая площадь квартир 
(214квартир) 

м
2 10 883,6  10 883,6  -------- 

- количество жильцов чел. 242 469 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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8.4 Жилой дом №4  

(3 секции длинные - 9эт; 1 секция угловая – 12эт.) 
Расчётные данные. 

Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,9191 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,9191 га. 
Х = 0,9191 х 310 = 285 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 285 = 199,5 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 285 = 28,5 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 285 = 85,5 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 285 = 570 кв.м. 

 
Автостоянки для автомобилей. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 
    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     285  х 295:1000 = 84 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    84 х 0,9 = 76 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   76 х 0,85 = 65 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

84 х 0,7 х 0,3 = 18 маш/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-
вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

285  х 40 : 1000 = 12 маш/мест. 
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Проектные данные. 

Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,9191 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 11 773,7кв.м. общей 

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  508чел.( 11 773,7: 23,2= 508) 
Плотность населения: 
Хчел – 1га. 
508 чел – 0,9191 га. 
Х = 508 х 1:0,9191 = 553 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 508 = 355,6 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 508 = 50,8 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 508 = 152,4 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 508 = 1016 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 

     508  х 295:1000 = 150 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    150 х 0,9 = 135 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП п 3.5.147). 

   135 х 0,85 = 115 маш./мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения 

(парковки) легковых автомобилей 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

150 х 0,7 х 0,3 = 32 маш/места. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки) 

для парковки легковых автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-

вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

508  х 40 : 1000 = 20 маш/мест. 
Озеленение территории под жилую застройку. 

Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 508 = 3048 кв.м = 0,3048 га. 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 111-012-ППТ.ПМ  



 
Технико-экономические показатели  

                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,9191 0,9191 100% 

- площадь застройки общая:  
-площадь застройки жилого 
дома -  
- площадь застройки встроено-
пристроенных помещений 

га 

0,286 
0,1932 
0,093 

 

0,286 
0,1932 
0,093 

 

31,1% 

- площадь проездов, тротуаров га 0,35 0,26 28,6% 

- площадь озеленения га 0,17 0,17 18,5% 

-площадь элементов благоуст-
ройства в том числе:  

га 0,111 0,2 21,8% 

- площадка для игр детей га 0,020 0,0356 -------- 

- физкультурная площадка га 0,057 0,1016 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0029 0,0051 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0086 0,0152 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (парков-
ки) 

га 
0,0225 

(18маш.м) 
0,04 

(32маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2     13 825     13 825 -------- 

- общая площадь квартир 
(257квартир) 

м
2 11 773,7 11 773,7 -------- 

- количество жильцов чел. 285 508 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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8.5 Жилой дом №5 

 (3 секции длинные - 9эт; 1 секция угловая – 9эт.) 
Расчётные данные. 

Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,9629 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,9629 га. 
Х = 0,9629 х 310 = 300 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 300 = 210,0 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 300 = 30,0 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 300 = 90,0 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 300 = 600 кв.м. 

 
Автостоянки для автомобилей. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 
    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     300  х 295:1000 = 89 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    89 х 0,9 = 80 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   76 х 0,85 = 68 маш./мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых ав-

томобилей 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

89 х 0,7 х 0,3 = 19 маш/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых 
автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-
вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

300  х 40 : 1000 = 12 маш/мест. 
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Проектные данные. 

Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,9629 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 10 913,3кв.м. общей 

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  470 чел.( 10 913,3: 23,2= 470). 
Плотность населения: 
Хчел – 1га. 
470 чел – 0,9629 га. 
Х = 470 х 1:0,9629 = 488 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 470 = 329,0 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 470 = 47,0 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 470 = 141,0 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 470 = 940 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 

     470  х 295:1000 = 139 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    139 х 0,9 = 125 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП п 3.5.147). 

   125 х 0,85 = 106 маш./мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых 

автомобилей 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

139 х 0,7 х 0,3 = 29 маш/мест. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых 

автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-

вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

470  х 40 : 1000 = 19 маш/мест. 
Озеленение территории под жилую застройку. 

Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 470 = 2820 кв.м = 0,2820 га. 
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Технико-экономические показатели  
Жилой дом №5 (3 длинные секции - 9эт; 1 секция угловая – 9эт.) 

                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,9629 0,9629 100% 

- площадь застройки:  га 0,1932 0,1932 20,1% 

- площадь проездов, тротуа-
ров 

га 0,34 0,34 35,3% 

- площадь озеленения га 0,25 0,25 25,9% 

-площадь элементов благоус-
тройства в том числе:  

га 0,117 0,18 18,7% 

- площадка для игр детей га 0,021 0,0329 -------- 

- физкультурная площадка га 0,060 0,0940 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0030 0,0047 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0090 0,0141 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (пар-
ковки) 

га 
0,0238 

(19маш.м) 
0,036 

(29маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 12 840,4 12 840,4 -------- 

- общая площадь квартир 
(239квартир) 

м
2 10 913,3 10 913,3 -------- 

- количество жильцов чел. 300 470 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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8.6 Жилой дом №6  

(5 коротких секций – 9 этажей,  
пристроенный 3х-этажный магазин) 

Расчётные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,9858 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,9858 га. 
Х = 0,9858 х 310 = 306 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществля-
ется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 306 = 214,2 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 306 = 30,6 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 306 = 91,8 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 306 = 612 кв.м. 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     306  х 295:1000 = 90 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    90 х 0,9 = 81 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   81 х 0,85 = 69 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомоби-
лей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в 
том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 
90 х 0,7 х 0,3 = 19 маш/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легковых ав-
томобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 40 ав-
томобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  
306  х 40 : 1000 = 12 маш/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0, 9858 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 10 000,0 кв.м. общей пло-
щади жилья. 
Проектное количество жителей составит  431чел.( 10 000,0: 23,2= 431) 
Плотность населения: 
Хчел – 1га. 
431 чел – 0,9858 га. 
Х = 431 х 1:0,9858 = 437 чел 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществля-
ется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 431 = 301,7 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 431 = 43,1 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 431 = 129,3 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 431 = 862 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     431  х 295:1000 = 127 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    127 х 0,9 = 114 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   114 х 0,85 = 97 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомоби-
лей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в 
том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 
127 х 0,7 х 0,3 = 27 маш/мест. 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легковых ав-
томобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 40 ав-
томобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

431 х 40 : 1000 = 17 маш/мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки)  

легковых автомобилей для пристроенного 3-х-этажного магазина 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомоби-
лей предусмотрены из расчёта торговой площади : на 100кв.м. торговой площади  
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– 7маш.мест (РНГП РБ табл.94). В проектируемом магазине торговая площадь – 
240кв.м :  
240 х 7 : 100 = 17 маш/мест. 

Озеленение территории под жилую застройку. 
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 431 = 2586 кв.м = 0,2586 га. 

 
Технико-экономические показатели 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,9858 0,9858 100% 

- площадь застройки общая:  
-площадь застройки жилого 
дома -  
- площадь застройки пристро-
енного зх-этажного магазина 

га 
0,195 
0,158 
0,0368 

0,195 
0,158 
0,0368 

19,8% 

- площадь проездов, тротуаров га 0,37 0,32 32,56% 

- площадь озеленения га 0,3 0,3 30,4% 

-площадь элементов благоуст-
ройства в том числе:  

га 0,12 0,17 17,24 % 

- площадка для игр детей га 0,0214 0,0302 -------- 

- физкультурная площадка га 0,0612 0,0862 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0031 0,0043 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0092 0,0129 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (парков-
ки) 

га 
0,0238 

(19маш.м) 
0,0338 

(27маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 11 640,5 11 640,5 -------- 

- общая площадь квартир 
(180квартир) 

м
2 10 000 10 000 -------- 

- количество жильцов чел. 298 431 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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8.7 Жилой дом №7  
(4 короткие секции – 9 этажей) 

Расчётные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7954 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,7954 га. 
Х = 0,7954 х 310 = 247 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществля-
ется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 247 = 172,9 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 247 = 24,7 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 247 = 74,1 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 247 = 494 кв.м. 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     247  х 295:1000 = 73 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    73 х 0,9 = 66 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   66 х 0,85 = 56 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения 
 (парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомоби-
лей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в 
том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 
73 х 0,7 х 0,3 = 15 маш/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легковых ав-
томобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 40 ав-
томобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  
247  х 40 : 1000 = 10 маш/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7954 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 8000,0 кв.м. общей пло-
щади жилья. 
Проектное количество жителей составит  345чел.( 8000,0: 23,2= 345) 
Плотность населения: 
Хчел – 1га. 
345 чел – 0,7954 га. 
Х = 345 х 1:0,7954 = 434 чел 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществля-
ется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 345 = 241,5 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 345 = 34,5 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 345 = 103,5 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 345 = 690 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     345  х 295:1000 = 102 маш/места. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    102 х 0,9 = 92 маш/места. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   92 х 0,85 = 78 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомоби-
лей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в 
том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 
102 х 0,7 х 0,3 = 21 маш/место. 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легковых ав-
томобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 40 ав-
томобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  
345  х 40 : 1000 = 14 маш/мест. 

Озеленение территории под жилую застройку. 
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 345 = 2070 кв.м = 0,2070 га. 
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Технико-экономические показатели 

                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,7954 0,7954 100% 

- площадь застройки общая:  
-площадь застройки жилого 
дома -  
- площадь застройки встроено-  
пристроенных помещений 

га 
0,19 

0,1264 
0,064 

0,19 
0,1264 
0,064 

23,9% 

- площадь проездов, тротуаров га 0,22 0,172 21,6% 

- площадь озеленения га 0,30 0,30 37,7% 

-площадь элементов благоуст-
ройства в том числе:  

га 0,09 0,1334 16,8 % 

- площадка для игр детей га 0,0173 0,0242 -------- 

- физкультурная площадка га 0,0494 0,0690 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0025 0,0035 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0074 0,0104 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (парков-
ки) 

га 
0,0188 

(15маш.м) 
0,0263 

(21маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 9 312,4 9 312,4 -------- 

- общая площадь квартир 
(144квартиры) 

м
2 8 000 8 000 -------- 

- количество жильцов чел. 247  -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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8.8 Жилой дом №8 
 (5 коротких секций – 9 этажей) 

Расчётные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,9619 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,9619 га. 
Х = 0,9619 х 310 = 298 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществля-
ется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 298 = 208,6 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 298 = 29,8 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 298 = 89,4 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 298 = 596 кв.м. 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     298  х 295:1000 = 88 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    88 х 0,9 = 79 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   79 х 0,85 = 67 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомоби-
лей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в 
том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 
88 х 0,7 х 0,3 = 19 маш/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легковых ав-
томобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 40 ав-
томобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  
298  х 40 : 1000 = 12 маш/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0, 9619 га. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет 10 000,0 кв.м. общей пло-
щади жилья. 
Проектное количество жителей составит  431чел.( 10 000,0: 23,2= 431) 
Плотность населения: 
Хчел – 1га. 
431 чел – 0,9619 га. 
Х = 431 х 1:0,9619 = 448 чел 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществля-
ется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 431 = 301,7 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 431 = 43,1 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 431 = 129,3 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 431 = 862 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     431  х 295:1000 = 127 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    127 х 0,9 = 114 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   114 х 0,85 = 97 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомоби-
лей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в 
том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 
127 х 0,7 х 0,3 = 27 маш/мест. 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легковых ав-
томобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 40 ав-
томобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  
431  х 40 : 1000 = 17 маш/мест. 

Озеленение территории под жилую застройку. 
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 431 = 2586 кв.м = 0,2586 га. 
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Технико-экономические показатели 
                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проектное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,7954 0,7954 100% 

- площадь застройки общая:  га 
0,158 

 
0,158 

 
19,9% 

- площадь проездов, тротуаров га 0,22 0,17 21,4% 

- площадь озеленения га 0,3 0,3 37,3% 

-площадь элементов благоуст-
ройства в том числе:  

га 0,12 0,17 21,4 % 

- площадка для игр детей га 0,0209 0,0302 -------- 

- физкультурная площадка га 0,0596 0,0862 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0030 0,0043 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0089 0,0129 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (парков-
ки) 

га 
0,0238 

(19маш.м) 
0,0338 

(27маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 11 640,5 11 640,5 -------- 

- общая площадь квартир 
(180квартир) 

м
2 10 000 10 000 -------- 

- количество жильцов чел. 298 431 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
111-012-ППТ.ПМ  



8.9 Жилой дом №9  
(2угловые секций-9этажей, 2длинные секции – 9 этажей) 

Расчётные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7995 га. 
310чел – 1га. 
Х чел – 0,7995 га. 
Х = 0,7995 х 310 = 248 чел. 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 248 = 173,6 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 248 = 24,8 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 248 = 74,4 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 248 = 496 кв.м. 

 
Автостоянки для автомобилей. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 
    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     248  х 295:1000 = 73 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    73 х 0,9 = 66 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   66 х 0,85 = 56 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

73 х 0,7 х 0,3 = 15 маш/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-
вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

248  х 40 : 1000 = 10 маш/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составлять не менее 310чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома составляет  – 0,7995 га. 

Жилищная обеспеченность данного участка составляет 10 717,4 кв.м. общей 
площади жилья. 

Проектное количество жителей составит  462чел.( 10 717,4: 23,2= 462) 
Плотность населения: 
Хчел – 1га. 
462 чел – 0,7995 га. 
Х = 462 х 1:0,7995 = 578 чел 

Расчёт площадок дворового благоустройства. 
Расчёт площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуще-

ствляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детские площадки  ………………………0,7 х 462 = 323,4 кв.м. 
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 462 = 46,2 кв.м. 
Хозяйственные площадки  ………………0,3 х 462 = 138,6 кв.м. 
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 462 = 924 кв.м. 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

    Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения авто-
транспортных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -295маш/мест (295-
343 на II период расчётного срока (РНГП РБ п.3.5.148)). 
     462  х 295:1000 = 136 маш/мест. 
   Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не 
менее 90% расчётного количества автомобилей: 
    136 х 0,9 = 122 маш/мест. 
   Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автосто-
янках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной тер-
ритории (РНГП п 3.5.147). 
   122 х 0,85 = 104 маш./мест. 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ 3.5.166). 

136 х 0,7 х 0,3 = 29 маш/мест. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки)  

для парковки легковых автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легко-

вых автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 
40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 3.5.164).  

462  х 40 : 1000 = 19 маш/мест 
Озеленение территории под жилую застройку. 
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел: 
6 х 462 = 2772 кв.м = 0,2772 га. 
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Технико-экономические показатели  
                 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
расчётное 

Кол-во 
проктное 

Коэфф-т 
по проекту 

Общая площадь земельного 
участка в том числе: 

га 0,9693 0,9693 100% 

- площадь застройки общая:  
-площадь застройки жилого 
дома -  
- площадь застройки встроено-  
пристроенных помещений 

га 
0,2828 
0,1912 
0,0916 

0,2828 
0,1912 
0,0916 

29,2% 

- площадь проездов, тротуаров га 0,31 0,23 23,3% 

- площадь озеленения га 0,28 0,28 28,9% 

-площадь элементов благоуст-
ройства в том числе:  

га 0,10 0,18 18,6 % 

- площадка для игр детей га 0,0174 0,0323 -------- 

- физкультурная площадка га 0,0496 0,0924 -------- 

- площадка для отдыха взрос-
лого населения 

га 0,0025 0,0046 -------- 

- хозяйственная площадка га 0,0074 0,0139 -------- 

- открытые автостоянки для 
временного хранения (парков-
ки) 

га 
0,0188 

(15маш.м) 
0,0363 

(29маш.м) 
-------- 

- жилой фонд м
2 12 498,5 12 498,5 -------- 

- общая площадь квартир 
(230квартир) 

м
2 10 717,4 10 717,4 -------- 

- количество жильцов чел. 248 462 -------- 

- плотность населения чел./га 310 310 -------- 
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                  Квартал 1Б 
9  Многоэтажная застройка. 
9.1 Жилой дом №1 (5секций). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,884 га 
Расчетное количество жителей составит 275 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,884 га 
х=0,884 х 310 : 1=275 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 275 х 23,2 = 6380м2. 
 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: ........................ 0,7 х 275 = 192,5 м2  
Площадка для отдыха:...................0,1 х 275 = 27,5 м2 
Хозяйственная площадка: ............ 0,3 х 275 = 82,5 м2 
Физкультурная площадка: ............2,0 х 275 = 550 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 275 х 295:1000 = 82 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 82 х 0,9=74 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

74  х 0,85 =63 м/места. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

82 х 0,7 х 0,3 =18 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
275 х40 : 1000 =11 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,884 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 11182,82 м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  260 чел. 11182,82:23,2=550) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га  
260 чел. – 0,884 га 
х = 260 х 1: 0,884 = 295 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:......................... 0,7 х 260 = 182,0 м2       
Площадка для отдыха:...................0,1 х 260 = 26,0 м2         
Хозяйственная площадка:............. 0,3 х 260 = 78,0 м2        
Физкультурная площадка:............ 2,0 х 260 = 520,0 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 260 х295:1000= 77 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 77х0,9=70  м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

70 х 0,85 = 60 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

77 х 0,7 х 0,3 = 17 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).                  
260 x40: 1000 =11 м/мест. 

Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-
рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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9.2 Жилой дом №2 (3секции). 
Расчетные данные. 

Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,552 га 
Расчетное количество жителей составит 172 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,552 га 
х=0,552 х 310 : 1=172 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 172 х 23,2 = 3990,4 

м
2. 

                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: ........................0,7 х 172 = 120,4 м2  
Площадка для отдыха:.................. 0,1 х 172 = 17,2 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 172 = 51,6 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 172 = 344 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 172 х 295:1000 = 51 м/место. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 51 х 0,9=46 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

46 х 0,85 =40 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

51 х 0,7 х 0,3 =11 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
172 х40 : 1000 =7 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,552 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 5398,39  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  126 чел. (5398,39 :23,2=126) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га  
126 чел. – 0552 га 
х = 126 х 1: 0,552 = 229 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 126 = 88,2 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 126 = 12,6 м2         
Хозяйственная площадка:............0,3 х 126 = 37,8 м2        
Физкультурная площадка:...........2,0 х 126 = 252,0 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 126 х295:1000= 38 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 38х0,9=35  м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

35 х 0,85 = 30 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

38 х 0,7 х 0,3 = 8 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

126 x40: 1000 =6 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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9.3  Жилой дом №3 (3секции). 
Расчетные данные. 

Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,469 га 
Расчетное количество жителей составит 146 чел.  
310 чел. - 1 га 
146 чел.  – 0,469 га 
х=0,469 х 310 : 1=146 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 146 х 23,2 = 3387,2 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 146 = 102,2 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 146 = 14,6 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 146 = 43,8  м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 146 = 292 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 146 х 295:1000 = 44 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 44 х 0,9=40 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

40 х 0,85 =34 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

44 х 0,7 х 0,3 =10 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
146 х40 : 1000 =6 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,469 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 6951,96  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  300 чел. (6951,96 :23,2=300) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га  
300 чел. – 0,469 га 
х = 300 х 1: 0,469 = 640 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 300 = 210 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 300 = 30 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 300 = 908 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 300= 600 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 300 х295:1000= 89 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 89х0,9=81  м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

81 х 0,85 = 69 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

89 х 0,7 х 0,3 = 19 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

300 x40: 1000 =12 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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9.4 Жилой дом №4 (4секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,698 га 
Расчетное количество жителей составит 217 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,698 га 
х=0,698 х 310 : 1=217 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 217 х 23,2 = 5034,4 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: ........................0,7 х 217 = 151,9 м2  
Площадка для отдыха:...................0,1 х 217 = 21,7м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 217 = 65,1 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 217 = 434 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 217 х 295:1000 = 65 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 65 х 0,9=59 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

59 х 0,85 =51 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

65 х 0,7 х 0,3 =14 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
217 х40 : 1000 =9 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,698 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 8596,7  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  371 чел. (8596,7 :23,2=371) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
371 чел. -0,698 га 
х = 371 х 1: 0,698 = 532 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 532 = 372,4 м2       
Площадка для отдыха:................. 0,1 х 532 = 53,2 м2         
Хозяйственная площадка:............0,3 х 532 = 159,6 м2        
Физкультурная площадка:........... 2,0 х 532 = 1064 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 371 х295:1000= 110 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 110х0,9=99 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

99 х 0,85 = 85 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

110 х 0,7 х 0,3 = 24 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

371 x40: 1000 =15 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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9.5  Жилой дом №5 (3секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,625 га 
Расчетное количество жителей составит 194 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,625 га 
х=0,625 х 310 : 1=194 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 194 х 23,2 = 4500,8 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 194 = 135,8 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 194 = 19,4м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 194 = 58,2 м2 
Физкультурная площадка: ........... 2,0 х 194 = 388 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 194 х 295:1000 = 58 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 58 х 0,9=53 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

58 х 0,85 =51 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

58 х 0,7 х 0,3 =13 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
194 х40 : 1000 =8 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,625 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 6972,92  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  301 чел. (6972,92 :23,2=301) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
301 чел. - 0,625 га 
х = 301 х 1: 0,625 = 482 чел/га.  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 301 = 210,7 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 301 = 30,1 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 301 = 90,3 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 301 = 602 м2     

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 301 х295:1000= 89 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 89х0,9=81 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

81 х 0,85 = 695 м/мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения  

(парковки) легковых автомобилей. 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

89 х 0,7 х 0,3 = 19 м/мест. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки)  

для парковки легковых автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-

ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

301 x40: 1000 =13 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
9.6 Сооружения 

В квартале 1Б расположены трансформаторная подстанция  ТП№7 и пункт 
газораспределительный блочный ПГБ-15-1Н-У1 №18 
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Квартал 1В´ 
10  Многоэтажная застройка. 
10.1 Жилой дом №1 (4секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,32 га 
Расчетное количество жителей составит 310 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 1,32 га 
х=1,32 х 310 : 1=410 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 410 х 23,2 = 9512 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: ........................0,7 х 410 = 287 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 410 = 41,0 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 410 = 123,0 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 410 = 820 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 410 х 295:1000 = 121 м/место. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 121 х 0,9=109 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

109 х 0,85 =93 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

121 х 0,7 х 0,3 =26 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
410 х40 : 1000 =17 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,32 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 10893,76  м2 об-

щей  площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  470 чел. (10893,76 :23,2=470) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
470 чел. -1,32 га 
х = 470 х 1: 1,32 = 357 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 357 = 249,9 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 357 = 35,7 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 357 = 107,1 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 357 = 714 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 357 х295:1000= 106 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 106х0,9=96 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

96 х 0,85 = 82 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

106 х 0,7 х 0,3 = 23 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

470 x40: 1000 =19 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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10.2  Жилой дом №2 (4секции). 
Расчетные данные. 

Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,939 га 
Расчетное количество жителей составит 292 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,939 га 
х=0,939 х 310 : 1=292 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 292 х 23,2 = 6774,4 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: ........................0,7 х 292 = 204,4 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 292 = 29,2м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 292 = 87,6 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 292 = 584 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 292 х 295:1000 = 87 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 87 х 0,9=76 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

76 х 0,85 =65 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

87 х 0,7 х 0,3 =19 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
292 х40 : 1000 =12 м/мест. 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
 

111-012-ППТ-ПМ 

 



Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,939 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 6080,646  м2 об-

щей  площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  263 чел. (6080,64 :23,2=263) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
263 чел. -0,939 га 
х = 263 х 1: 0,939 = 281 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 263 = 184,1 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 263 = 26,3 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 263 = 78,9 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 263 = 526 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 263 х295:1000= 78 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 78х0,9=71 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

71 х 0,85 = 61 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

78 х 0,7 х 0,3 = 17 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

263 x40: 1000 =11 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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10.3 Жилой дом №3 (5секций). 
Расчетные данные. 

Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,23 га 
Расчетное количество жителей составит 382 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 1,23 га 
х=1,23 х 310 : 1=382 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 382 х 23,2 = 8862,4 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 382 = 267,4 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 382 = 38,2м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 382 = 114,6 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 382 = 764 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 382 х 295:1000 = 113 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 113 х 0,9=102 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

102 х 0,85 =87 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

113 х 0,7 х 0,3 =24 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
382 х40 : 1000 =16 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,23 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 13364,61  м2 об-

щей  площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  577 чел. (13364,61 :23,2=577) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
577 чел. -1,23 га 
х = 577 х 1: 1,23 = 470 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 577 = 403,9 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 577 = 57,7 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 577 = 173,1 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 577 = 1154 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 577 х295:1000= 171 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 171х0,9=154 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

171 х 0,85 = 131 м/место. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

171 х 0,7 х 0,3 = 36 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

577 x40: 1000 =24 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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10.4  Жилой дом №13 (4секции). 
Расчетные данные. 

Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,779 га 
Расчетное количество жителей составит 242 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,779 га 
х=0,779 х 310 : 1=242 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 242 х 23,2 = 5614,4 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 242 = 169,4 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 242 = 24,2м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 242 = 72,6 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 242 = 484 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 242 х 295:1000 = 72 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 72 х 0,9=65 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

65 х 0,85 =56 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

72 х 0,7 х 0,3 =16 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
242 х40 : 1000 =10 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,779 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 9633,6  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  577 чел. (9633,6 :23,2=416) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
416 чел. -0,779 га 
х = 416 х 1: 0,779 = 535 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 416 = 291,2 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 416 = 41,6 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 416 = 124,8 м2        
Физкультурная площадка:............ 2,0 х 416 = 832 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 416 х295:1000= 123 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 123х0,9=111 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

111 х 0,85 = 95 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

123 х 0,7 х 0,3 = 26 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

416 x40: 1000 =17 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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10.5  Жилой дом №17 (4секции). 
Расчетные данные. 

Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,845 га 
Расчетное количество жителей составит 262 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,845 га 
х=0,845 х 310 : 1=262 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 262 х 23,2 = 6078,4 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 262 = 183,4 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 262 = 26,2м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 262 = 78,6 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 262 = 524 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 262 х 295:1000 = 78 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 78 х 0,9=71 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

71 х 0,85 =61 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

78 х 0,7 х 0,3 =17 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
262 х40 : 1000 =11 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,845 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 8638,62  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  373 чел. (8638,62 :23,2=373) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
373 чел. -0,845 га 
х = 373 х 1: 0,845 = 442 чел/га.  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 373 = 261,1 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 373 = 37,3 м2         
Хозяйственная площадка:............ 0,3 х 373 = 111,9 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 373 = 746 м2     

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148): 373 х295:1000= 
111 м/мест. 

Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 
быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 111х0,9=100 м/мест. 

Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-
тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

100 х 0,85 = 85 м/мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения  

(парковки) легковых автомобилей. 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

111 х 0,7 х 0,3 = 24 м/мест. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки)  

для парковки легковых автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-

ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

373 x40: 1000 =15 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
                                     10.6 Сооружения 
В квартале 1В´ расположены трансформаторные подстанции   ТП№12 и 

№14. 
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Квартал 1В´´ 
11.   Многоэтажная застройка. 
11.1 Жилой дом №4 (10секций). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,41 га 
Расчетное количество жителей составит 439 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 1,41 га 
х=1,41 х 310 : 1=439 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 439 х 23,2 =  

10184,4 м2. 
 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 439 = 307,3 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 439 = 43,9 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 439 = 131,7 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 439 = 878 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 439 х 295:1000 = 130 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 130 х 0,9=117 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

117 х 0,85 =100 м/мест 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

130 х 0,7 х 0,3 =28 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
439 х40 : 1000 =18 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,41 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 10934,52  м2 об-

щей  площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  472 чел. (10934,52 :23,2=472) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
472 чел. – 1,41 га 
х = 472 х 1: 1,41 = 3352 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 472 = 330,4 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 472 = 47,2 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 472 = 141,6 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 472 = 944 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 472 х295:1000= 140 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 140х0,9=126 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

126 х 0,85 = 108 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

140 х 0,7 х 0,3 = 30 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

472 x40: 1000 =19 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
 

111-012-ППТ-ПМ 

 



11.2  Жилой дом №5 (1секция). 
Расчетные данные. 

Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,583 га 
Расчетное количество жителей составит 181 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,583 га 
х=0,583 х 310 : 1=181 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 181 х 23,2 = 4199,2 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 181 = 126,7 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 181 = 18,1 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 181 = 54,3 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 181 = 362 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 181 х 295:1000 = 54 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 54 х 0,9=49 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

49 х 0,85 =42 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

54 х 0,7 х 0,3 =12 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
181 х40 : 1000 =8 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,583 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 2532,1  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  110 чел. (2532,1 :23,2=110) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
110 чел. - 0,583 га 
х = 110 х 1: 0,583 = 189 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 110 = 77,0 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 110 = 11,0 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 110 = 33,0 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 110 = 220 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 110 х295:1000= 33 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 33х0,9=30 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

30 х 0,85 = 26 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

33 х 0,7 х 0,3 = 7 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

110 x40: 1000 =5 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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11.3  Жилой дом №6 (4секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,02 га 
Расчетное количество жителей составит 317 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 1,02 га 
х=1,02 х 310 : 1=317 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 317 х 23,2 = 7354,4 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 317 = 221,9 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 317 = 31,7 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 317 = 95,1 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 317 = 634 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 317 х 295:1000 = 94 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 94 х 0,9=85 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

85 х 0,85 =73 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

94 х 0,7 х 0,3 =20 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
317 х40 : 1000 =13 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 1,02 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 10333,5м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  446 чел. (10333,5 :23,2=446) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
446 чел. – 1,02 га 
х = 446 х 1: 1,02 = 189 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 446 = 312,2 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 446 = 44,6 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 446 = 133,8 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 446 = 312,2 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 446 х295:1000= 132 м/места. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 132х0,9=119 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

119 х 0,85 = 102 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

132 х 0,7 х 0,3 = 28 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

446 x40: 1000 =18 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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11.4  Жилой дом №7 (4 секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,614 га 
Расчетное количество жителей составит 191 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,614 га 
х=0,614 х 310 : 1=191 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 191 х 23,2 = 4431,2 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 191 = 133,7 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 191 = 19,1 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 191 = 57,3 м2 
Физкультурная площадка: ........... 2,0 х 191 = 382 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 191 х 295:1000 = 57 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 57 х 0,9=52 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

52 х 0,85 =45 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

57 х 0,7 х 0,3 =12 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
191 х40 : 1000 =8 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,614 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 8771,45  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  379 чел. (8771,45 :23,2=379) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
379 чел. - 0,614 га 
х = 379 х 1: 0,614 = 618 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 379 = 265,3 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 379 = 37,9 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 379 = 113,7 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 379 = 758 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 379 х295:1000= 112 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 112х0,9=101 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

101 х 0,85 = 86 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

112 х 0,7 х 0,3 = 24 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

379 x40: 1000 = 16 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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11.5  Жилой дом №8 (4секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,747 га 
Расчетное количество жителей составит 232 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,747 га 
х=0,747 х 310 : 1=232 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 232 х 23,2 = 5382,4 

м
2. 

                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 232 = 162,4 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 232 = 23,2 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 232 = 69,6 м2 
Физкультурная площадка: ........... 2,0 х 232 = 464 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 232 х 295:1000 = 69 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 69 х 0,9=63 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

69 х 0,85 =54 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

69 х 0,7 х 0,3 =15 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
232 х40 : 1000 =10 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,747 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 7585,64  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  327 чел. (7585,64 :23,2=327) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
327 чел. - 0,747 га 
х = 327 х 1: 0,747 = 438 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 327 = 229 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 327 = 32,7 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 327 = 98,1 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 327 = 654 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 327 х295:1000= 97 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 97х0,9=85 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

85 х 0,85 = 73 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

97 х 0,7 х 0,3 = 21 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

327 x40: 1000 =14 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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11.6  Жилой дом №9 (4секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,758 га 
Расчетное количество жителей составит 235 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,758 га 
х=0,758 х 310 : 1=235 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 235 х 23,2 = 5452 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: ........................0,7 х 235 = 164,5 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 235 = 23,5 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 235 =70,5 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 235 = 470 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 235 х 295:1000 = 70 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 70 х 0,9=63 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

63 х 0,85 =54 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

70 х 0,7 х 0,3 =15 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
235 х40 : 1000 =10 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,758 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 8011,72  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  346 чел. (8011,72 :23,2=346) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
346 чел. - 0,758 га 
х = 346х 1: 0,758 = 457 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:.........................0,7 х 346 = 242,2 м2       
Площадка для отдыха:...................0,1 х 346= 34,6 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 346 = 103,8 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 346 = 692 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 346 х295:1000= 103 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 103х0,9=93 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

93 х 0,85 = 80 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

103 х 0,7 х 0,3 = 22 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

346 x40: 1000 =14 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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11.7  Жилой дом №10 (4секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,746 га 
Расчетное количество жителей составит 232 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,746 га 
х=0,746 х 310 : 1=232 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 232 х 23,2 = 5382,4 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 232 = 162,4 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 232 = 23,2 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 232 =69,6 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 232 = 464 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 232 х 295:1000 = 69 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 69 х 0,9=63 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

63 х 0,85 =54 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

69 х 0,7 х 0,3 =15 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
232 х40 : 1000 =10 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,746 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 8011,72  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  346 чел. (8011,72 :23,2=346) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
346 чел. - 0,746 га 
х = 346х 1: 0,746 = 464 чел/га.  
 

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 346 = 242,2 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 346= 34,6 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 346 = 103,8 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 346 = 692 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 346 х295:1000= 103 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 103х0,9=93 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

93 х 0,85 = 79 м/мест. 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

103 х 0,7 х 0,3 = 22 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки)  
для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

346 x40: 1000 =14 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173). 
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11.8  Жилой дом №11 (4секции). 

Расчетные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,694 га 
Расчетное количество жителей составит 216 чел.  
310 чел. - 1 га 
х чел.  – 0,694 га 
х=0,694 х 310 : 1=216 чел. 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет – 216 х 23,2 = 5011,2 

м
2. 

 
                Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл.10 РНГП. 
Детская площадка: .......................0,7 х 216 = 151,2 м2  
Площадка для отдыха:..................0,1 х 216 = 21,6 м2 
Хозяйственная площадка: ............0,3 х 216 = 64,8 м2 
Физкультурная площадка: ...........2,0 х 216 = 432 м2 
 

Автостоянки для автомобилей. 
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на  1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 216 х 295:1000 = 64 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 64 х 0,9=58 м/место. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%   парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

58 х 0,85 =50 м/место 
 

Открытые автостоянки для временного хранения  
(парковки) легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-
мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70%> расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166).  

50 х 0,7 х 0,3 =11 м/мест. 
 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) 
 для парковки легковых автомобилей посетителей. 

На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки  для пар-
ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки,  из  расчета 40   автомобилей  на   1000  жителей   (РНГП  РБ  п. 3.5.164). 
216 х40 : 1000 =  9 м/мест. 
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Проектные данные. 
Плотность населения на территории должна составить не менее 310 чел/га. 
Площадь участка, выделенная для дома, составляет 0,694 га 
Жилищная обеспеченность данного участка составляет  - 8638,62  м2 общей  

площади жилья. 
Проектное количество жителей составит  373 чел. (8638,62 :23,2=373) 
Плотность населения: 
х чел. - 1 га 
373 чел. - 0,694 га 
х = 373х 1: 0,694 = 500 чел/га. 
  

Расчет площадок дворового благоустройства. 
Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осу-

ществляется согласно п.2.2.25 табл. 10 РНГП.                                            
Детская площадка:........................0,7 х 373 = 261,1 м2       
Площадка для отдыха:..................0,1 х 373= 37,3 м2         
Хозяйственная площадка:.............0,3 х 373 = 111,9 м2        
Физкультурная площадка:............2,0 х 373 = 746 м2    
  

Автостоянки для автомобилей.  
Стоянки для постоянного хранения автомобилей. 

Требуемое количество машиномест в местах организованного хранения ав-
тотранспортных средств определяем из расчета на 1000 жителей - 295 машино-
мест (295-343 на II период расчетного срока (РНГП РБ п. 3.5.148) 

 373 х295:1000= 111 м/мест. 
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна 

быть не менее 90% расчетного количества автомобилей: 111х0,9=100 м/мест. 
Допускается предусматривать хранение 10-15%) парка автомобилей на ав-

тостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной 
территории (РНГП РБ п. 3.5.147). 

100 х 0,85 = 85 м/мест. 
Открытые автостоянки для временного хранения  

(парковки) легковых автомобилей. 
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых авто-

мобилей предусмотрены из расчета не менее чем 70% расчетного парка автомо-
билей, в том числе для жилых районов 30% (РНГП РБ п. 3.5.166). 

111 х 0,7 х 0,3 = 22 м/мест. 
Открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых 

автомобилей посетителей. 
На придомовых территориях предусмотрены  открытые площадки для пар-

ковки   легковых   автомобилей   посетителей,   так   называемые   гостевые авто-
стоянки из расчета 40 автомобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п. 3.5.164).  

373 x40: 1000 =16 м/мест. 
Средняя площадь, занимаемая одним автомобилем, с учетом ширины раз-

рывов и проездов равна 25,0 м (РНГП п. 3.5.173).          
                                            
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
 

111-012-ППТ-ПМ 

 



 11.9 Сооружения 
В квартале 1В´´ расположены: распределительный пункт, совмещенный с 

трансформаторной  подстанцией РП-ТП №15; трансформаторный пункт №16; 
пункт газораспределительный блочный ПГБ-15-2Н-У1 №2. 

 
   Кварталы 1Г´, 1Г´´, 1Д, 1Е, 1Ж 
                                12.1  Малоэтажная застройка 
В кварталах с 1Г´ по 1Ж  расположены индивидуальные жилые дома кот-

теджного типа в количестве 61 шт. 
                                   12.2  Здания и сооружения 
В кварталах с 1Г´ по 1Ж  расположены трансформаторная подстанция ТП 

№2 и здания общественного назначения. 
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          13. Технико-экономические показатели проекта планировки 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во             
по про-
екту 

Примеч. 

 I Территории  
(рассматриваемые проектом плани-
ровки)    в том числе: 

 
га 

 
44,4295 

 

1. Территория кварталов жилой застрой-
ки из них: 

га 31,7701  

 - территории кварталов многоэтажной 
застройки (кварталы 1А, 1Б, 1В) 

га 26,6051  

 - территории кварталов коттеджной 
застройки (кварталы 1Г´, 1Д, 1Е, 1Ж)  

га 4,8796  

2. Территории объектов общественного 
назначения  (квартал 1Г´´) 

га 0,2854  

3. Территории общего пользования га 12,9776  
3.1 Из общей площади  проектируемой 

территории общего пользования - все-
го из них: 

га   

 - зеленые насаждения общего пользо-
вания 

га 6,107  

 - улицы, дороги, проезды, площадки га 6,8706  
 - прочие территории общего пользо-
вания 

 -  

 Кварталы многоэтажной застройки    
1.1 Жилой квартал 1А  11,4888  

 - территория застройки многоэтажны-
ми жилыми домами 

га 7,78  

 - участок школы на 1150 мест га 2,4820  
 - участок детского сада на 210 мест га 1,2242  
 - участки строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры 

га 0,034  

 - территория общего пользования га 0,343  
1.2 Квартал 1Б 

в том числе: 
га 3,2656  

 - территория многоэтажной застройки га 3,2272  
 - участки  объектов инженерной ин-
фраструктуры (ТП, ГРПБ) 

га 0,0384  
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  № 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во             
по про-
екту 

Примеч. 

1.3 Квартал 1В га 11,8179  
 - территория многоэтажной застройки га 11,6692  
 - территории объектов инженерной 
инфраструктуры 

га 0,1487  

 Кварталы  коттеджной застройки    
2.1 Квартал  1Г´´ га 0,8802  
2.2 Квартал  1Д га 1,2019  
2.3 Квартал  1Е га 1,1976  
2.4 Квартал  1Ж га 1,5999  

 II Население    
1. Численность  населения чел. 10404  
2. Плотность населения  чел/га 327  
 III  Жилой фонд    

1. Общая площадь жилых домов тыс/м2 295,859  
2. Общая площадь квартир 

в том числе 
тыс/м2 258,933  

 - в многоквартирных жилых домах тыс/м2 243,683  
 - в коттеджной застройке тыс/м2 15,250  

3. Плотность жилого фонда тыс м2/га 9,312  
4. Жилищная обеспеченность м

2/чел 24,8  
5. Средняя этажность застройки  7,5  
 IV  Объекты социального и куль-

турно-бытового обслуживания на-
селения 

   

 Детские дошкольные учреждения мест 210  
 Общеобразовательные  учреждения мест 1150  
 Продовольственные магазины м

2 торг. 
площ. 

2839  

 Непродовольственные магазины това-
ров первой необходимости 

м
2 торг. 
площ. 

2530  

 Аптечный пункт объект 4  
 Отделение банка объект 2  
 Отделение связи объект 2  
 Предприятия бытового обслуживания раб.               

место 
12  

 Предприятия общественного питания место 50  
 Помещения досуга и любительской 
деятельности 

м
2 общ. 
площ. 

1390  
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  № 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во             
по про-
екту 

Примеч. 

 Жилищно-коммунальные службы объект 4  
 Опорный пункт охраны порядка м

2 общ. 
площ. 

150  

 Приемный пункт прачечной объект 1  
 Закрытые спортивные помещения м

2 общ. 
площ. 

250  

 Административно-офисные помеще-
ния 

м
2 общ. 
площ. 

6184,39  

 Транспортная инфраструктура    
 Протяженность улично-дорожной се-
ти всего 
в том числе: 

 
км 

 
1,81 

 

 - троллейбус км 1,01  
 - автобус км 1,01  
 Гаражи и стоянки для хранения 

легковых автомобилей  
 постоянного хранения всего 
  в том числе: 

 
машино-
мест 

 
 

2299 

 

 - временного хранения машино-
мест 

633  

 - гостевые парковки машино-
мест 

428  

 Инженерное оборудования и благо-
устройство территории 

   

 Водопотребление м
3/сут. 2374 208 м3/ч  

 Водоотведение м
3/сут. 2269 203 м3/ч 

 Расчетная электрическая  мощность МВТ 6,7  
 Расход газа тыс.м3/год 2906000 1612 м3/ч 
 Общее потребление тепла на отопле-
ние, вентиляцию, горячее водоснаб-
жение 

 
МВТ/час  

 
33,57631 

 

 Охрана окружающей среды    
 Озеленение санитарно-защитных зон га 1,0  
 Уровень  загрязнения    атмосферного 
воздуха: 

   

 - азота диоксид %ПДК 0,2  
 - азот оксид %пдк 0,4  
 - углерод(сажа) %пдк 0,15  
 -сера диоксид %пдк 0,5  
 - углерод оксид %пдк 5  
 Уровень шумового воздействия ДБ 45  
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  № 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во             
по про-
екту 

Примеч. 

 Ориентировочная    стоимость  стро-
ительства  по первоочередным ме-
роприятиям реализации проекта 

   
 

(в ценах 2001 г.) 

 Всего млн.руб. 1845,38  
 в том числе:    
 - жилищное  строительство млн.руб. 1520,10  

 - социальная инфраструктура  млн.руб. 266,50  
 - улично-дорожная сеть и обществен-

ный пассажирский транспорт    
млн.руб. 18,24  

 инженерное  оборудование  и благоуст-
ройство территории 

млн.руб. 40,54  

 - прочие млн.руб.   

 Удельные затраты    

 - на 1 жителя тыс.руб. 177,37  

 - на 1 м  общей площади квартир жи-
лых домов нового строительства      

тыс. руб. 7,48  

 - на 1 га территории тыс.руб. 41535,02  

 
 
14.    Транспортные решения. 

Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с уче-
том функционального назначения улиц, интенсивности транспортного и пеше-
ходного движения.   

Классификация улично-дорожной сети, окружающей микрорайон, принята 
по ранее утвержденному проекту «Корректировка генерального плана городского 
округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан», выполненного ЗАО ПИ «Баш-
киргражданпроект». 

Особенностями  проектирования  улично-транспортной сети микрорайона 
№1 «Западный» являются: 

- граница муниципального района Стерлитамакский район РБ смежная с 
территорией городского округа г. Стерлитамака; 

- надземная теплотрасса, разделяющая существующую  ул. Артема и проек-
тируемую ул. Лазурная. 

В соответствии с табл. 7 СП 42.13330.2011, классификация улиц определена 
следующим образом: 

- улица Артема является магистральной улицей общегородского значения с 
регулируемым движением, осуществляет транспортную связь между жилыми, 
промышленными районами, центром города, выходы на внешние автомобильные 
дороги с пересечениями в одном уровне; 

- улица Мустая Карима является магистральной улицей районного значения, 
транспортно-пешеходная; 
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- улица Лазурная (проектируемая) – магистральная улица районного значе-
ния, транспортно-пешеходная; 

- улица Октябрьская (проектируемая) – магистральная общегородского  
значения с регулируемым движением; 

- улицы 1-я, 2-я, Хвойная, Былинная -  улицы местного значения в жилой 
застройке, осуществляют транспортную и пешеходную связь на территории мик-
рорайонов, выходы на магистральные улицы с регулируемым движением. 

В «красных линиях» суммарная ширина улиц Артема и Лазурная составляет 
54,70 м. 

С западной стороны «красная линия» улицы Мустая Карима совмещена с 
границами землеотвода прилегающих земельных участков к микрорайону 1 «За-
падный» и составляет в «красных линиях»: 

- по кварталу 1А – 45 м; 
- по кварталу 1Ж – 48,57 м; 
- по кварталу 1В´´ – 44 м. 
Проектируемая часть улицы Октябрьская является продолжением сущест-

вующей улицы Октябрьская и в «красных линиях» составляет - 30 м. 
Вновь проектируемые улицы Ключевая, 1-ый Лазурный  переулок, 2-ой Ла-

зурный переулок в коттеджной застройке в «красных линиях» - ширина 20 м. 
Улицы местного значения Хвойная и Былинная – составляют в «красных 

линиях» ширину 30 м. 
Улица №1 местного значения  в «красных линиях» - 25 м. 
Подъезд транспортных средств к жилым домам и общественным зданиям, 

учреждениям и предприятиям обслуживания внутри микрорайона осуществляется 
по местным внутриквартальным проездам. 

Проектируемые внутрикварталъные проезды увязаны с проездами вокруг 
микрорайона в единую транспортную  сеть. 

Проезды запроектированы с учетом противопожарного обслуживания. 
Ширина проектируемых проездов 6,0 м. 
В проекте произведен расчет и  размещение автостоянок, как для постоян-

ного, так и временного хранения транспорта, предусмотрены также гостевые пар-
ковки.                  

По расчету для постоянного хранения автомобилей на весь микрорайон  
требуется 2299  машиномест. 

Временное хранение транспортных средств и гостевые стоянки расположе -
ны на открытых парковках в местах уширения проездов  - 653  машиномест, из 
них: 

- временного хранения – 633; 
- гостевых парковок – 428. 
Предусмотрены места временных стоянок легковых автомобилей около уч-

реждений и предприятий общественного назначения. 
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 15 Организация рельефа 
Организация рельефа выполнена в увязке с  отметками прилегающих терри-

торий и обеспечивает отвод поверхностных вод с участка по лоткам проездов. 
Посадка жилых домов выполнена с  учетом особенностей рельефа. 
Перед началом строительства рекомендуется срезка плодородного слоя 

почвы с последующим восстановлением только в пределах зеленых зон. 
 
 
16 Инженерное обеспечение 

Инженерные сети подведены к каждому зданию.  Технические условия на 
присоединение объектов   прилагаются к проекту планировки. 

 
      Квартал 1А 
                                       16.1 Теплоснабжение  
Согласно техническим условиям ООО «БашРТС» №146/46-186  от 19.01.    

2011 г. источником теплоснабжения объектов застройки в квартале 1А мкр. 1 За-
падный является Ново-Стерлитамакская ТЭЦ. 

Потребное количество тепла составляет 9744232 Гкал/ч. 
Расчет тепловых потоков на проектируемую застройку см. табл. №1. 
Проектом предусматривается теплоснабжение квартала 1А мкр. Западный от 

существующей тепломагистрали  ТМ8 2 Ø1000 мм по ул. Артема. 
Для прокладки приняты стальные  электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, 

ГОСТ 10705- 80*    гр.В, Ст.10,  соответствуют «Правилам устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». 

Прокладку теплосети выполнить в непроходном канале. 
Тепловые сети от теплоисточника работают по температурному графику: на 

отопление 150 – 70 оС. 
Подключение внутренней системы отопления каждого из объектов застройки 

предусмотрено по независимой схеме с установкой разборных пластинчатых теп-
лообменников отопления и ГВС в БИТП проектируемых зданий. 

Теплообменники ГВС подключить по двухступенчатой смешанной  схеме с 
использованием обратной воды от теплообменников отопления.  

Теплообменники оборудовать автоматическими регуляторами отопления и 
ГВС. 
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Таблица 1.  Расчет тепловых потоков на проектируемую застройку 

квартала 1А в г. Стерлитамаке 

 
№    
п/п 

 
 

Характеристика 
потребителей 

А 
Общая 
площадь 
тыс.м2 

О 
Уд.тепл.            

поток на ото-
плен, вт/ч х 

м
2 

Qo 
макс, поток 
на отоп-     
лен.                   
10 6х 
вт/ч 

Qв 
тепловой 
поток на 
вентил.                   

10 6              
хвт/ ч 

Н 
Кол-во 
жителей 
тыс.чел 

Уд. теп-
лов. по-
ток на 
гор. водо-
снабж. 
вт/чел х 
час 

Q мах 
Макс. 
тепловой 
поток 
на гор. 
водо-            

снабжение 
10 6х вт/ч 

Q общ 
Общий       
тепловой   
поток                    
10 бх 
вт/ч 

1 Новая секционная многоэтажная 
застройка со встроено-
пристроенными помещениями 
общественного назначения 

18,9 98 х 1,11 3,86343 - 2,376 334 х 4,7 6,0491 9,9125 

2 Учреждения и предприятия об-
служивания 

4,1 98 х 1,25 0,83089 0,37234 1,360 334 х 4,7 0,18767 1,3909 

3 всего 23,0  4,6943 0,37234 3,736  6,23677 11,30340 
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                                                  Квартал 1Б                                             
                                                     
Согласно техническим условиям ООО «БашРТС» №102/13.816 от 15.01.   

2011 г. источником теплоснабжения объектов застройки в квартале 1Б мкр. За-
падный является Ново-Стерлитамакская ТЭЦ. 

Потребное количество тепла составляет 4494360 ккал/ч. 
Расчет тепловых потоков на проектируемую застройку см. табл. №1. 
Проектом предусматривается теплоснабжение квартала 1Б мкр. Западный от 

существующей тепломагистрали  2 Ø1000 мм по ул. Артема. 
Для прокладки приняты стальные  электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, 

ГОСТ 10705-80*   гр.В, Ст.10,  соответствуют «Правилам устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». 

Прокладку теплосети выполнить в непроходном канале. 
Тепловые сети от теплоисточника работают по температурному графику: на 

отопление 150 – 70 оС. 
Подключение внутренней системы отопления каждого из объектов застройки 

предусмотрено по независимой схеме с установкой разборных пластинчатых теп-
лообменников отопления  и ГВС в БИТП проектируемых зданий. 

Подсоединение встроенно-пристроенных помещений выполнить раздельно 
от жилой части внутренней разводки теплопроводов и устройством собственных 
ИТП со счетчиками теплоты. 
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Таблица 1.  Расчет тепловых потоков на проектируемую застройку 
квартала 1Б в г. Стерлитамаке 

 
№    
п/п 

 
 

Характеристика 
потребителей 

А 
Общая 
площадь 
тыс.м2 

О 
Уд.тепл.            

поток на ото-
плен, вт/ч х м2 

Qo 
макс, поток 
на отоп-     
лен.                 
10 6х 
вт/ч 

Qв 
тепловой 
поток на 
вентил.  10 

6              
хвт/ ч 

Н 
Кол-во 
жителей 
тыс.чел 

Q мах 
Макс. 
тепловой 
поток 
на гор. 
водо-            

снабжение 
10 6х вт/ч 

Q общ 
Общий       

тепловой по-
ток                    

10 бх 
вт/ч 

1 Новая секционная многоэтаж-
ная застройка со встроено-
пристроенными помещениями 
общественного назначения 

32,670 98 х 1,11 2,588 3,54 1,013 2,638 5,226 
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                                           Квартал 1В 
                                       Согласно техническим условиям ООО «БашРТС» 

№102/Т24-5333-2006  от 22.05.2008 г.;  №46/7026-5559 от 11.2010;  №146/734-805 
от 16.02.2011 г. источником теплоснабжения объектов застройки в квартале 1В 
мкр. 1 Западный является Ново-Стерлитамакская ТЭЦ. 

Потребное количество тепла составляет 14.695591 Гкал/ч. 
Расчет тепловых потоков на проектируемую застройку см. табл. №1. 
Проектом предусматривается теплоснабжение квартала 1В мкр. Западный от 

существующей тепломагистрали  ТМ8 2Ø1000 по ул. Артема 
Для прокладки приняты стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, 

ГОСТ 10705-80*, гр.В, Ст.10, соответствующие "Правилам устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды". 

Прокладку теплосети выполнить в непроходном канале, под проезжей ча-
стью улиц в проходном канале с выпуском воды из нижней точки канала в сброс-
ной колодец, далее в ливневую канализацию. 

Тепловые сети от теплоисточника работают по температурному графику на 
отопление 150-70°С. 

Подключение внутренней системы отопления каждого из объектов застрой-
ки предусмотрено по независимой схеме с установкой разборных пластинчатых 
теплообменников отопления и ГВС в ИТП проектируемых зданий. 

Теплообменники ГВС подключить по двухступенчатой смешанной схеме с 
использованием тепла обратной воды от теплообменников отопления. 

Теплообменники оборудовать автоматическими регуляторами отопления и 
ГВС. 
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Таблица 1.  Расчет тепловых потоков на проектируемую застройку 

квартала 1В в г. Стерлитамаке 

 
№    
п/п 

 
 

Характеристика 
потребителей 

А 
Общая 
площадь 
тыс.м2 

О 
Уд.тепл.            

поток на ото-
плен, вт/ч х 

м
2 

Qo 
макс, поток 
на отоп-     
лен.                   
10 6х 
вт/ч 

Qв 
тепловой 
поток на 
вентил.                   

10 6              
хвт/ ч 

Н 
Кол-во 
жителей 
тыс.чел 

Уд. теп-
лов. по-
ток на 
гор. водо-
снабж. 
вт/чел х 
час 

Q мах 
Макс. 
тепловой 
поток 
на гор. 
водо-            

снабжение 
10 6х вт/ч 

Q общ 
Общий       
тепловой   
поток                    
10 бх 
вт/ч 

1 Новая секционная многоэтаж-
ная застройка со встроено-
пристроенными помещениями 
общественного назначения 

116,767378 98 х 1,11 7,420848 0,264 3,624 334 х 4,7 9,3621 17,0469 
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     16.2  Газоснабжение 
        Квартал 1А 
Газоснабжение квартала 1А Западного жилого района осуществляется от 

проектируемого газопровода закольцовки городских ГРП №49 и ГРП №48. 
Расчетный расход газа составляет: 
Q = 390 м3/час   Qгод. = 780000 тыс.м3/год 
                         Квартал 1Б 
Газоснабжение квартала 1Б Западного жилого района разработана на основа-

нии технических условий №123 от 16.04.2004 г., выданных филиалом ОАО «Газ-
Сервис»  Стерлитамакгаз». Газоснабжение квартала 1Б осуществляется от ГРП 
№6 в квартале 1Б и от закольцовки с ГРП №18 мкр. 1В. 

Расчетный расход газа составляет: 
Q = 226 м3/час   Qгод. = 452000 тыс.м3/год 
 
                                             Квартал 1В 
Газоснабжение квартала 1В Западного жилого района разработана на осно-

вании технических условий №904 от 06.02.2008 г., выданных филиалом ОАО 
«ГазСервис»  Стерлитамакгаз». Газоснабжение осуществляется от ГРП №18  и от 
закольцовки с ГРП №20 

Расчетный расход газа составляет: 
Q = 645 м3/час   Qгод. = 1,275100 тыс.м3/год. 
 
                                Кварталы 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж (коттеджи) 
Газоснабжение кварталов  1Г, 1Д, 1Е, 1Ж  Западного жилого района разрабо-

тано на основании технических условий №123 от 16.04.2004 г., выданных филиа-
лом ОАО «ГазСервис»  Стерлитамакгаз». 

Газоснабжение кварталов  1Г, 1Д, 1Е, 1Ж  осуществляется от ГРП №6 в квар-
тале 1Б и от закольцовки с ГРП №18 мкр. 1В.  

Расчетный расход газа составляет: 
Q = 396 м3/час   Qгод. = 792000 тыс.м3/год. 
 
      16.3 Водоснабжение  и водоотведение 
            Квартал 1А 
На основании технических условий на водоснабжение и водоотведение № 

117 от 21.12.2010 г., выданных     МУП "Межрайкоммунводоканал",    максимальная    
присоединяемая    нагрузка  от  микрорайона № 1А  к коммунальным сетям водо-
снабжения и водоотведения – 1004 м3/сут. 

Подача воды запроектирована от водопровода Ø250 по ул. Лазурная с за-
кольцовкой по ул. Хвойная Ø100. 

Нормы водопотребления приняты по СНиП 2.04.02-84* табл.1. 
Общий расход воды на пожаротушение с учетом внутренних пожаров в жи-

лых и общественных зданиях составляет  20 л/с. 
Трехчасовой расход воды на тушение пожаров составляет   216 м3/сут. 
Система водоснабжения предусматривается объединенная хозяйственно-

питьевая - противопожарная. 
Нормы водопотребления и расхода воды сведены в таблицах №2 и №3. 
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Сеть водопровода принята кольцевая. Проектируемые водопроводные сети 
обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода 
(максимальное водопотребление + пожар). 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Рас-
стояние между пожарными гидрантами по п.8.16 СНиП 2.04.02-84*. 

Основные магистрали запроектированы по улицам 1д , 3, 7 и улице Артема. 
Сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-2001. 
 
                       Нормы водопотребления и расхода воды. 

                                                                                                                  Таблица 2. 
№ Наименование потреби-

телей 
Насел, 
чел. 

Норма 
водопотреб. 
л/сут 

Средне-
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
суточн. 
расход 
м /сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Застройка зданиями, 
оборудованными внут-
ренним водопроводом              
и канализацией   с цен-
трализованным горячим 
водоснабжением 

2376 250 594 К=1,2 
713 

α=1,3 
β=1,6 

62 

17,3 

2 Неучтенные расходы 
10% 

- - 59 71 6 2 

3 Наружное пожаротуше-
ние 

- - - 162 54 15 

4 Внутреннее пожароту-
шение 

- - - 54 
18 

5 

Итого (без пожаротушения) - - - 788 68 193 

Согласно  таблице  5   СНиП  2.04.02-84*  принято  расчетное  количество 
одновременных пожаров: наружных -1. 

Согласно     таблице     6     СНиП     2.04.02-84*     принято     на     наружное 
пожаротушение     л/с для здания, требующего наибольшего расхода воды. 

Согласно СНиП 2.04.01-85* принято на внутреннее пожаротушение       л/с, 
число струй - 

Суммарные расходы на хозяйственно-питьевые нужды. 
                                                                                                              Таблица 3. 
№ Наименование потребителя м3/сут м3 /час л/с 

1 Население 788 68 19,3 
2 Пожаротушение (внутреннее       и наружное) 216 72 20 

 ИТОГО 1004 140 39,3 

                                                        Водоотведение. 
На основании ТУ №117 от 21.12.2012 г. сброс стоков предусмотрен в кол-

лектор Ø400  по ул. Хвойная. Нормы водоотведения бытовых сточных вод от на-
селения приняты равными нормам водопотребления в соответствии СНиП 
2.04.02-84* .Нормы водоотведения и расходы сведены в табл. 4.                           
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Самотечные сети канализации выполняются из асбестоцементных труб по 
ГОСТ1893-80*.  Точка подключения в ранее проектируемую сеть Ø400 по улице 
1д. 

Расход сточных вод. 
Таблица 4. 

№ Наименование потреби-
телей 

Насел, 
чел. 

Норма во-
доотвед. 
л/сут 

Средне- 
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. су-
точн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Застройка  зданиями, 

оборудованными внут-
ренним водопроводом             
и канализацией               с 
централизованным горя-
чим водоснабжением 

2376 250 594 К=1,2 
713 

α=1,3 
β=1,6 

62 

17,3 

2 Неучтенные расходы5%   30 36 3,1 1,0 

Итого   624 749 65,1 183 

 
                                             Квартал 1Б             
На основании технических условий на водоснабжение и водоотведение            

№ 63 от 18.08.2006, №6 от 12.07.2007 г., выданных     МУП "Межрайкоммунводо-
канал",    максимальная    присоединяемая    нагрузка  от  микрорайона № 1Б  к 
коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения – 497 м3/сут. 

Подключение водоснабжения предусмотрено к водоводу Ø500 по ул. Арте-
ма, в существующей камере в районе ж/д №24 по ул. Коммунистической. 

Нормы водопотребления приняты по СНиП 2.04.02-84* табл.1. 
Общий расход воды на пожаротушение с учетом внутренних пожаров в жи-

лых и общественных зданиях составляет  15 л/с. 
Трехчасовой расход воды на тушение пожаров составляет   162 м3/сут. 
Система водоснабжения предусматривается объединенная хозяйственно-

питьевая - противопожарная. 
Нормы водопотребления и расхода воды сведены в таблицах №2 и №3. 
Сеть водопровода принята кольцевая. Проектируемые водопроводные сети 

обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода 
(максимальное водопотребление + пожар). 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Рас-
стояние между пожарными гидрантами по п.8.16 СНиП 2.04.02-84*. 

Основные магистрали запроектированы по улицам 1д , 3, 7 и улице Артема. 
Сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-2001. 
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                       Нормы водопотребления и расхода воды. 
                                                                                                                  Таблица 2. 
№ Наименование потреби-

телей 
Насел, 
чел. 

Норма 
водопотреб. 
л/сут 

Средне-
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
суточн. 
расход 
м /сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Застройка зданиями, 
оборудованными внут-
ренним водопроводом              
и канализацией   с цен-
трализованным горячим 
водоснабжением 

1013 250 254 К=1,2 
304 

 

α=1,3 
β=1,8 

30 
 

8,2 

2 Неучтенные расходы 
10% 

- - 26 31 3 1 

3 Наружное пожаротуше-
ние 

- - - 162 54 15 

4 Внутреннее пожароту-
шение 

- - - - 
- 

- 

Итого (без пожаротушения) - - - 335 32 9,2 

Согласно  таблице  5   СНиП  2.04.02-84*  принято  расчетное  количество 
одновременных пожаров: наружных -1. 

Согласно     таблице     6     СНиП     2.04.02-84*     принято     на     наружное 
пожаротушение     л/с для здания, требующего наибольшего расхода воды. 

Согласно СНиП 2.04.01-85* принято на внутреннее пожаротушение       л/с, 
число струй - 
 

Суммарные расходы на хозяйственно-питьевые нужды. 
                                                                                                              Таблица 3. 
№ Наименование потребителя м3/сут м3 /час л/с 

1 Население 335 32 9,2 
2 Пожаротушение (внутреннее       и наружное) 162 54 15 

 ИТОГО 497 86 14,2 

 
 

                                                        Водоотведение. 
На основании ТУ №104 от 30.11.2007 г. сброс стоков предусмотрен в кол-

лектор Ø350  по ул. Артема. Нормы водоотведения бытовых сточных вод от насе-
ления приняты равными нормам водопотребления в соответствии СНиП 2.04.02-
84* .Нормы водоотведения и расходы сведены в табл. 4.                           

Самотечные сети канализации выполняются из асбестоцементных труб по 
ГОСТ1893-80*.  Точка подключения в ранее проектируемую сеть Ø400 по улице 
1д. 
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Расход сточных вод. 
Таблица 4. 

№ Наименование потреби-
телей 

Насел, 
чел. 

Норма во-
доотвед. 
л/сут 

Средне- 
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. су-
точн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Застройка  зданиями, 

оборудованными внут-
ренним водопроводом             
и канализацией               с 
централизованным горя-
чим водоснабжением 

1013 250 254 К=1,2 
304 

α=1,3 
β=1,8 

30 

8,2 

2 Неучтенные расходы5%   13 16 2 0,4 

Итого   267 320 32 8,6 

 
                                 Квартал 1В 
             
На основании технических условий на водоснабжение и водоотведение            

№ 56 от 12.07.2007, выданных     МУП "Межрайкоммунводоканал",    максималь-
ная    присоединяемая    нагрузка  от  микрорайона № 1В  к коммунальным сетям 
водоснабжения и водоотведения –        м3/сут. 

Подключение водопровода  предусмотрено к водоводу Ø300 по ул. Артема, 
Нормы водопотребления приняты по СНиП 2.04.02-84* табл.1. 
Общий расход воды на пожаротушение с учетом внутренних пожаров в жи-

лых и общественных зданиях составляет  15 л/с. 
Трехчасовой расход воды на тушение пожаров составляет   162 м3/сут. 
Система водоснабжения предусматривается объединенная хозяйственно-

питьевая - противопожарная. 
Нормы водопотребления и расхода воды сведены в таблицах №2 и №3. 
Сеть водопровода принята кольцевая. Проектируемые водопроводные сети 

обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода 
(максимальное водопотребление + пожар). 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Рас-
стояние между пожарными гидрантами по п.8.16 СНиП 2.04.02-84*. 

Основные магистрали запроектированы по улицам 1д , 3, 7 и улице Артема. 
Сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-2001. 
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                       Нормы водопотребления и расхода воды. 
                                                                                                                  Таблица 2. 
№ Наименование потреби-

телей 
Насел, 
чел. 

Норма 
водопотреб. 
л/сут 

Средне-
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
суточн. 
расход 
м /сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Застройка зданиями, 
оборудованными внут-
ренним водопроводом              
и канализацией   с цен-
трализованным горячим 
водоснабжением 

3621 250 906 К=1,2 
1084 

α=1,3 
β=1,5 

88 
 

24,5 

2 Неучтенные расходы 
10% 

- - 91 108 9 3 

3 Наружное пожаротуше-
ние 

- - - 162 54 15 

4 Внутреннее пожароту-
шение 

- - - 54 
18 

5 

Итого (без пожаротушения) - - - 1192 97 27,5 

Согласно  таблице  5   СНиП  2.04.02-84*  принято  расчетное  количество 
одновременных пожаров: наружных -1. 

Согласно     таблице     6     СНиП     2.04.02-84*     принято     на     наружное 
пожаротушение     л/с для здания, требующего наибольшего расхода воды. 

Согласно СНиП 2.04.01-85* принято на внутреннее пожаротушение       л/с, 
число струй - 
 

Суммарные расходы на хозяйственно-питьевые нужды. 
                                                                                                              Таблица 3. 
№ Наименование потребителя м3/сут м3 /час л/с 

1 Население 1192 97 27,5 
2 Пожаротушение (внутреннее       и наружное) 216 72 20 

 ИТОГО 1408 169 37,5 

 
                                                        Водоотведение. 

На основании ТУ №104 от 30.11.2007 г. подключение системы канализации 
к коллектору  в коллектор Ø350  по ул. Артема.  

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от населения приняты равны-
ми нормам водопотребления в соответствии СНиП 2.04.02-84* . Нормы водоотве-
дения и расходы сведены в табл. 4.                           

Самотечные сети канализации выполняются из асбестоцементных труб по 
ГОСТ1893-80*.  Точка подключения в ранее проектируемую сеть Ø400 по улице 
1д. 
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Расход сточных вод. 
Таблица 4. 

№ Наименование потреби-
телей 

Насел, 
чел. 

Норма во-
доотвед. 
л/сут 

Средне- 
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. су-
точн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Застройка  зданиями, 

оборудованными внут-
ренним водопроводом             
и канализацией               с 
централизованным горя-
чим водоснабжением 

3621 250 906 К=1,2 
1084 

α=1,3 
β=1,5 

88 

24,5 

2 Неучтенные расходы5%   46 54 5 1,2 

Итого   952 1138 93 25,7 

 
               
                                      Кварталы  1Г, 1Д,  1Е, 1Ж             
На основании технических условий на водоснабжение и водоотведение            

№ 63 от 18.08.2006 и №56 от 12.04.2007, выданных     МУП "Межрайкоммунводо-
канал",    максимальная    присоединяемая    нагрузка  от  микрорайонов № 1Г, 1Д   
к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения –  59 м3/сут. 

Подключение водопровода  предусмотрено к водоводу Ø500 по ул. Артема 
в существующей камере в районе ж/д №24 по ул. Коммунистической.  Нормы во-
допотребления приняты по СНиП 2.04.02-84* табл.1. 

Общий расход воды на пожаротушение с учетом внутренних пожаров в жи-
лых и общественных зданиях составляет  - л/с. 

Трехчасовой расход воды на тушение пожаров составляет   59 м3/сут. 
Система водоснабжения предусматривается объединенная хозяйственно-

питьевая - противопожарная. 
Нормы водопотребления и расхода воды сведены в таблицах №2 и №3. 
Сеть водопровода принята кольцевая. Проектируемые водопроводные сети 

обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода 
(максимальное водопотребление + пожар). 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Рас-
стояние между пожарными гидрантами по п.8.16 СНиП 2.04.02-84*. 

Основные магистрали запроектированы по улицам 1д , 3, 7 и улице Артема. 
Сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-2001. 
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                       Нормы водопотребления и расхода воды. 
                                                                                                                  Таблица 2. 
№ Наименование потреби-

телей 
Насел, 
чел. 

Норма 
водопотреб. 
л/сут 

Средне-
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
суточн. 
расход 
м /сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Застройка зданиями, 
оборудованными внут-
ренним водопроводом              
и канализацией   с цен-
трализованным горячим 
водоснабжением 

196 250 49 К=1,2 
59 

α=1,3 
β=3,5 
11,2 

3,1 

2 Неучтенные расходы 
10% 

- - - - - - 

3 Наружное пожаротуше-
ние 

- - - - - - 

4 Внутреннее пожароту-
шение 

- - - - 
- 

- 

Итого (без пожаротушения) - - 49 59 11,2 3,1 

Согласно  таблице  5   СНиП  2.04.02-84*  принято  расчетное  количество 
одновременных пожаров: наружных -1. 

Согласно     таблице     6     СНиП     2.04.02-84*     принято     на     наружное 
пожаротушение     л/с для здания, требующего наибольшего расхода воды. 

Согласно СНиП 2.04.01-85* принято на внутреннее пожаротушение       л/с, 
число струй - 
 

Суммарные расходы на хозяйственно-питьевые нужды. 
                                                                                                              Таблица 3. 
№ Наименование потребителя м3/сут м3 /час л/с 

1 Население 59 11,2 3,1 
2 Пожаротушение (внутреннее       и наружное) - - - 

 ИТОГО 59 11,2 3,1 

 
                                                        Водоотведение. 

На основании ТУ №104 от 30.11.2007 г. подключение системы канализации 
к коллектору  в коллектор Ø350  по ул. Артема.  

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от населения приняты равны-
ми нормам водопотребления в соответствии СНиП 2.04.02-84* . Нормы водоотве-
дения и расходы сведены в табл. 4.                           

Самотечные сети канализации выполняются из асбестоцементных труб по 
ГОСТ1893-80*.  Точка подключения в ранее проектируемую сеть Ø400 по улице 
1д. 
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Расход сточных вод. 

Таблица 4. 
№ Наименование потреби-

телей 
Насел, 
чел. 

Норма во-
доотвед. 
л/сут 

Средне- 
суточн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. су-
точн. 
расход 
м

3/сут 

Макс. 
часов. 
расход 
м

3/час 

Макс 
секунд 
расход 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Застройка  зданиями, 

оборудованными внут-
ренним водопроводом             
и канализацией               с 
централизованным горя-
чим водоснабжением 

196 250 49 К=1,2 
59 

α=1,3 
β=3,5 
11,2 

4,7 

2 Неучтенные расходы5%   3 3 1 0,3 

Итого   52 62 12,2 5,0 

        16.4  Электроснабжение 
Электроснабжение микрорайона №1 в соответствии с техническими усло-

виями, выданными МУП «Электрические сети» г. Стерлитамака предусмотрено 
от городской подстанции РП-18, источником питания которой является подстан-
ция 110/35/10 кВ «Стерля». 

Потребителями электроэнергии в микрорайоне №1 являются электроосвеще-
ние и силовое электрооборудование. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприёмники 
основных объектов микрорайона относятся к потребителям первой, второй и 
третьей категории. К первой категории относятся лифты, ИТП, системы пожаро-
тушения и пожарной сигнализации, аварийное освещение. Ко второй  категории 
относятся жилые дома и общественные здания. Остальные потребители относятся 
к третьей категории. 

     Квартал 1А 
Электроснабжение проектируемого квартала №1 предусматривается от ПС 

110/35/10 кВ «Стерля» путем врезки в кабельную линию 10 кВ ТП40-ТП399 (по 
ТУ №564 от 06.09.2011 г. МУП «Электрические сети»).  В дальнейшем преду-
сматривается электроснабжение микрорайона 1А на напряжение 10 кВ от проек-
тируемой подстанции 110/10 кВ «Спартак».                                 

                         Расчет электрических нагрузок. 
Расчетные электрические нагрузки определены для: 
- жилых домов - исходя из удельной нагрузки электроприемников квартир в 

зависимости от числа квартир и типа кухонных плит; 
- общественных зданий - по укрупненным удельным электрическим нагруз-

кам; 
- трансформаторных подстанций в соответствии с РД 34.20.185-94. 
Общая расчетная мощность по микрорайону с учетом коэффициента, учи-

тывающего совмещение максимумов нагрузки трансформаторных подстанций со-
ставляет: 2246,02 кВА. 
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                              Схема электроснабжения. 
Для    питания    электрических   нагрузок   в    микрорайоне 1А предусмот-

рена  установка трех трансформаторных подстанций. 
Количество трансформаторных подстанций и мощность установленных в 

них трансформаторов определена исходя из величин и территориального разме-
щения электрических нагрузок. 

Выбор мощности и тип трансформаторных подстанций приведен в таблице. 
  
          Выбор мощности и тип трансформаторных подстанций. 
      

№ 
трансф-а. 
подстанции 

№   по 
ген-               
пл 
ану 

Расчетная 
мощность 
кВт 

Принятая 
мощность 
трансформ. 
кВА 

Коэфф-т             
загрузки 
тран-ов 

Принятый 
типовой 
проект 

№ 
схемы 

6(10)кВ 

Примеч. 

ТП№1  847,21 2х630 0,67    
ТП№2  811,4 2х1000 0,41    
ТП№3  924,31 2х1000 0,46    

Итого:2582,92 кВт 

 
Распределительные сети. 

Распределительные  сети  0,4кВ    запроектированы    кабелем    АВБбШв-1 
проложенным в траншеях. 

Сечение  кабелей 0,4 кВ выбраны по длительному току нагрузки в нормаль-
ном режиме с проверкой на отклонение напряжения и по условиям перегруза в 
аварийном режиме. 

                                     Наружное освещение. 
Наружное освещение микрорайона запроектировано на ж/б опорах светиль-

никами типа ЖКУ-150  с лампами ДНаТ-150. Сеть наружного освещения преду-
смотрена самонесущим изолированным проводом марки СИП-4. 

Питание сети наружного освещения предусмотрено от панели уличного ос-
вещения трансформаторной подстанций ТП-1, ТП-2.    

 
Телефонизация. 

Для телефонизации микрорайона   №1А, ТУ №10-45-2/742 ОАО «Башин-
формсвязь»,  в проектируемом жилом доме №7 предусматривается    помещение    
для    установки    телекоммуникационного оборудования.     От  существующей  
телефонной  канализации  ГТС  по  ул.  Лазурной  предусматривается строитель-
ство телефонной канализации до жилого дома №7 (стр.) в мкр. 1А от оптической 
муфты в кабельном  колодце в районе ж/д №11 по ул. Лазурная по существующей 
и вновь построенной телефонной канализации прокладывается волоконно-опти-
ческий кабель ОКЛ-0,22-16. 

Радиофикация                     
От    существующей  линии  с  жилого  дома  №5 по  ул.  Лазурной преду-

сматривается  строительство   распределительного   радиофидера  напряжением   
240 Вт  с  установкой   на   крышах   проектируемых   домов радиостоек  и або-
нентских трансформаторов ТАМУ-25.  
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     Квартал  1Б 
Общая расчетная нагрузка  по кварталу составляет 920,75 кВт. 
В квартале предусмотрена подстанция №7-ТП-10/0,4 кВ с двумя трансфор-

маторами по 630 кВа, запитанная от РП-18 по двум кабельным линиям 10 кВ. 
Часть объектов квартала запитана от ТП №2, размещенной в  квартале  1Г. 
Нагрузка на ТП №7 – 503,4 кВт. коэффициент загрузки трансформаторов – 

0,4. 
Нагрузка на ТП №2 от квартала 1Б 417,35 кВт. 
Суммарная  нагрузка на ТП №2, с учетом малоэтажной застройки составляет 

568,5 кВт. коэффициент загрузки 0,45. 
Распределительные сети 0,4 кВ запроектированы кабелями, проложенными в 

траншеях. Сечение кабелей  0,4 кВ выбраны по длительному току нагрузки в нор-
мальном режиме с проверкой на отклонение  напряжения и по условиям перегруза 
в аварийном режиме.  

 
     Наружное освещение  
Наружное освещение микрорайона запроектировано на ж/б опорах светиль-

никами типа ЖКУ 150 с лампами ДНаТ-150. Сеть наружного освещения преду-
смотрена самонесущим изолированным проводом марки СИП-4.  

Питание сети наружного освещения предусмотрено от панелей уличного ос-
вещения трансформаторных подстанций ТП №2 и ТП №7. 

 
     Телефонизация  
В соответствии с ТУ №945 от 17.07.2004,  выданными ОАО «Башинформ-

связь» устанавливается  около  ж/д №1 телефонный распределительный шкаф  
ШР 1200х2. 

Предусматривается докладка телефонной канализации от ул. Коммунистиче-
ской до ул. Артема и строительство  новой  телефонной канализации. 

 
     Радиофикация 
 
От существующей линии с жилого дома №9 по ул. Артема предусмотрено 

строительство распределительного радиофидера  напряжением 240В с установкой 
на крышах проектируемых домов радиостоек и абонентских трансформаторов 
ТАМУ-25. 

                                              Квартал 1В 
Электроснабжение проектируемого квартала  №1В предусматривается  в со-

ответствии с техническими условиями на электроснабжение   № 146/12-3506-51 
от 21.12.2011 г., выданными ООО «БашРЭС» и от шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ 
«Стерля» врезкой в кабельную линию 10 кВ «Стерля-РП-29». 

                                 
                         Расчет электрических нагрузок. 
Расчетные электрические нагрузки определены для: 
- жилых домов - исходя из удельной нагрузки электроприемников квартир в 

зависимости от числа квартир и типа кухонных плит; 
- общественных зданий - по укрупненным удельным электрическим нагруз-

кам; 
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- трансформаторных подстанций в соответствии с РД 34.20.185-94. 
Общая расчетная мощность по кварталу с учетом коэффициента, учиты-

вающего совмещение максимумов нагрузки трансформаторных подстанций,  со-
ставляет: 2643,26  кВА. 

 
                              Схема электроснабжения. 
Электроснабжение жилого квартала 1В предусматривается на напряжении 10 кВ от ПС 

110/35/10 кВ «Стерля». 
Для    питания    электрических   нагрузок   в    квартале  1А предусмотрен  

распределительный пункт РП-ТП-10 кВ, от которого питаются проектируемые 
трансформаторные подстанции.  РП-ТП предусмотрен с одной системой сборных 
шин секционированных выключателем. От РП-ТП питаются трансформаторные 
подстанции по двухлучевой схеме. Количество трансформаторных подстанций и 
мощность установленных в них трансформаторов определена исходя из величин и 
территориального размещения электрических нагрузок. 

Выбор мощности и тип трансформаторных подстанций приведен в таблице.  
          Выбор мощности и тип трансформаторных подстанций. 
      

№ 
трансф-а. 
подстанции 

№   по 
ген-               
пл 
ану 

Расчетная 
мощность 
кВт 

Принятая 
мощность 
трансформ. 
кВА 

Коэфф-т               
загрузки 
тран-ов 

Принятый 
типовой 
проект 

№ 
схемы 

6(10)кВ 

Примеч. 

РП-ТП 15 761,07 2х630 0,6 407-3-444-87   
ТП№1 14 1022,77 2х1000 0,51    
ТП№2 12 533,52 2х1000 0,27    
ТП№3 6 722,39 2х1000 0,36    

Итого3039,75 кВт 

Распределительные сети. 
Распределительные  сети  10 кВ от места врезки в КП-10 кВ «Стерля-РП-27» 

до РП прокладываются  2 кабеля марки ААБл-10-3х185. 
От РП -10 кВ до трансформаторных подстанций прокладываются кабели 

марки ААБл-3х120-10. Сечение кабелей выбраны по длительному допустимому 
току нагрузки с последующей проверкой  по условиям короткого замыкания. 

Распределительные  сети  10 кВ    запроектированы    кабелем    АВБбШв-1 
проложенным в траншеях. 

Сечение  кабелей 0,4 кВ выбраны по длительному току нагрузки в нормаль-
ном режиме с проверкой на отклонение напряжения и по условиям перегруза в 
аварийном режиме. 

                                    Наружное освещение. 
Наружное освещение микрорайона запроектировано на ж/б опорах светиль-

никами типа ЖКУ-150  с лампами ДНаТ-150. Сеть наружного освещения преду-
смотрена самонесущим изолированным проводом марки СИП-4. 

Питание сети наружного освещения предусмотрено от панели уличного ос-
вещения трансформаторной подстанций ТП-1, ТП-2.    

 
Телефонизация. 

Для телефонизации микрорайона   №1В, в проектируемом жилом доме №17 
(стр.)  предусматривается    помещение    для    установки    телекоммуникацион-
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ного оборудования  в соответствии с техническими условиями ТУ №11-45-2/342 
от24.08.2011 и ТУ №626/03-05 от 03.04.2008, выданными ОАО «Башинформс-
вязь».    От  существующей  телефонной  канализации  ГТС  по  ул.  Лазурной  
предусматривается строительство телефонной канализации до ввода в помещение 
для установки телекоммуникационного оборудования в ж/д  №17 (стр.) . 

От ЛАЗ МТС (ул. Коммунистическая, 30) до помещения для установки те-
лекоммуникационного оборудования по существующей  и вновь построенной те-
лефонной канализации прокладывается волоконно-оптический кабель ОКЛ-0,22-
16. 

 От помещения для телекоммуникационного оборудования  до жилых домов 
и общественных здании предусматривается строительство телефонной канализа-
ции с прокладкой кабелей связи. 

 
Радиофикация                     

От    существующей  линии  с  жилого  дома  №1по  ул.  Лазурной преду-
сматривается  строительство   распределительного   радиофидера  напряжением   
240 Вт  с  установкой   на   крышах   проектируемых   домов радиостоек  и або-
нентских трансформаторов ТАМУ-25.  

 
       Кварталы 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж 
Электроснабжение малоэтажной застройки осуществляется от РП-18 в соот-

ветствии с техническими условиями  ТУ №367 от 02.06.2005, ТУ №188 от 
02.04.2004, выданными МУП «Электрические сети». 

Общая расчетная мощность составляет 150,7 кВт. 
Распределительные сети 0,4 кВ выполнены проводами СИП-2А, проложен-

ными на железобетонных опорах. 
 
 
17. Благоустройство. Озеленение. 
Для создания нормальных санитарно - гигиенических условий на террито-

рии микрорайона проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству и 
озеленению территории: 

-   предусмотрены транспортные и пешеходные пути внутри дворового про-
странства; 

-   организация мест парковок для временного хранения автомобильного 
транспорта (Р) и гостевых автостоянок (Г); 

- устройство детских площадок (ДП); 
- устройство физкультурных площадок (ФП); 
- устройство площадок для отдыха взрослого населения (ПО); 
- устройство площадок для сушки белья (БП); 
-устройство хозяйственных площадок для чистки ковров (ХП) и сбора твер-

дых бытовых отходов (МП); 
-  озеленение дворовых территорий предусмотрено посадкой декоративных 

деревьев и кустарников, устройством газонов; 
предполагается      предусмотреть      внутриквартальное      освещение све-

тильниками на опорах. 
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За пределами «красных линий» предусмотрена организация мест парковок 
для временного хранения автомобильного транспорта около объектов обществен-
ного назначения. 

Расчетная площадь озеленения составляет 6м2/чел: 
6 х 8680=52080 м2 =5,208 га. 
Проектный показатель озеленения: 444295 м2 : 8680 чел.= 51,18 м2 на 1 че-

ловека. 
По всей группе жилой застройки площадь озеленения составляет 5,60га -это 

46% от площади территории, размерами в 12,15 га. Обеспеченность озелененной 
территории (без учета участков дошкольного учреждения) составляет на 1 жителя 
16,1м2. 

 
18.   Мероприятия по созданию доступной среды  
для МГН  и инвалидов. 
Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и 

престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь. Созданы 
условия, обеспечивающие доступность маломобильных групп населения практи-
чески по всем видам обслуживания. 

Строительство жилых зданий и сооружений предполагается выполнить с 
учетом потребностей инвалидов, т.е. оборудовать входы жилых зданий и учреж-
дений общественного назначения подъемными средствами (электрическими или 
механическими подъемниками, съемными или стационарными пандусами). Под-
ходы к лифтам не должны иметь ступеней и порогов, ширина проходов дверей, 
габариты тамбуров должны быть предусмотрены с учетом передвижения инвали-
дов в креслах-колясках. Устройство наружных пандусов должно предусматрива-
ется с уклоном 8%. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть 
принята ширина проступей не менее 0,4 м, высота ступеней - не более 0,12 м. Все 
ступени наружных лестниц должны выполняться с одинаковой геометрией. 

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и 
удобного передвижения МГН по участку к зданиям. 

Все территории должны иметь понижающие пандусы для съезда и подъема 
на уровень отметки тротуаров, площадок для отдыха и др. площадок. Ширина 
тротуаров принята 2,25 м по улицам и 1,5 м во дворах. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвали-
дов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве 
съездов с тротуара около здания допускается увеличивать продольный уклон до 
10%. 

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1—2 %. 
Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м. 
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей ча-

стью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 
газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, 
не должны превышать 0,04 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не должны при-
меняться насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие пере-
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движению МГН на креслах-колясках или костылях. Покрытие из бетонных плит 
должно быть ровное, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м. 

Парковочные площадки, к встроенно-пристроенным помещениям и жилым 
домам проектируются в соответствии с требованиями п.9.17. РНГП РБ. На госте-
вых автостоянках, стоянках временной парковки транспорта предусмотрены мес-
та для парковки инвалидов с размерами в плане 3,5x5,0 м, не менее 10% от обще-
го числа парковочных мест. 

При разработке рабочей документации на отдельные объекты зданий и со-
оружений должны быть предусмотрены все необходимые мероприятия для дос-
тупа инвалидов в.эти здания   и удобства при пользовании. 

 
19.     Противопожарные мероприятия. 
При разработке проекта микрорайона №1 были предусмотрены все проти-

вопожарные мероприятия. 
Все жилые и общественные здания запроектированы, с учетом требований 

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (принят ФЗ №123-Ф3 от 
22.07.2008г.). 

Размещение жилых домов на отведенных участках выполнено с соблюдени-
ем противопожарных расстояний от других жилых зданий, проезды и пешеход-
ные пути обеспечивают возможность проезда пожарных машин, согласно СНиП 
2.07.01-89*. 

Проезд и подъезд пожарных машин к зданиям обеспечен со всех сторон до-
рогами с твердым покрытием. Вдоль фасадов, не имеющих входы, предусмотрены 
полосы, пригодные для проезда пожарных машин, с учетом их допустимой на-
грузки на грунт, согласно требованиям п.2*, приложения СНиП 2.07.01-89*. Про-
езды к зданию обеспечивают нагрузку от пожарных машин не менее 16т на ось. 
Расстояние от внутреннего края проезда до здания предусмотрено не менее 5,0м. 

Таким   образом,   обеспечивается  доступ  пожарной   машины   и   другой 
спасательной техники в каждый дом и каждую квартиру. 

Ширина проездов согласно Техническому регламенту о требованиях по-
жарной безопасности(ФЗ № 123-ФЗ от 2207.2008г.) принята 5,5м. 

Для обеспечения наружного пожаротушения на территории проектируемого 
микрорайона на сетях водоснабжения предусмотрена установка пожарных гид-
рантов. 

Территория микрорайона №1 расположена в радиусе действия проектируе-
мого пожарного депо, время прибытия первого подразделения к месту вызова не 
должно превышать 10 минут, (требование «Технического регламента о требова-
ниях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 
22.07.2008 №123-Ф3). Строительство пожарного депо планируется по ул. Караная 
Муратова в Юго-Западном районе г. Стерлитамак (постановление №1375 от 
08.07.2011г. Администрации ГО г. Стерлитамак). Расстояние от проектируемой 
территории до пожарного депо составит 2,0 – 2,5 км. 
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II. Проект межевания территории 
 
1 Общие положения 
Проект межевания  территории микрорайона 1 Западного района г. Стерли-

тамака разработан на основе проекта планировки данной территории №111-012-
00-ППТ, разработанный ООО ПИ «Промгражданпроект» в границах проектных 
линий, предусмотренных проетом детальной планировки Западного жилого рай-
она ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», г. Уфа, 2001 г.   

 
2 Исходно-разрешительная документация 

2.2.1 Письмо-обращение заказчика – Главного архитектора Администрации 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
№269-44 от 31.10.2012 г. 

2.2.2. Задание на проектирование; 
2.2.3. Акт выбора земельного участка от 19.11.2003  
2.2.4. Землеустроительное дело №2/05/ю от 17.03.2005; 
2.2.5. Землеустроительное дело №19/06ю от 05.06.2006; 
2.2.6. Договор аренды земельного участка от 05.05.2005 за №158; 
2.2.7. Договор аренды земельного участка от 06.09.2010 за №10/216-т; 
2.2.8. Договор аренды земельного участка от 04.12.2009 за  №09/293-т; 
2.2.9. Кадастровая выписка о земельном  участке№02/09/1-400365 от  

02.11.2009. 
 
3 Градостроительные решения 
Проектные решения межевания земельного участка выполнены в соответст-

вии с требованиями о разработке градостроительной документации: 
- Градостроительный кодекс РФ, 
- Республиканские нормативы градостроительного проектирования «Градо-

строительство, Планировка и застройка городских округов, городских и сельских 
поселений Республики Башкортостан» и с учетом сформировавшейся территории 
застройки и расчетов нормативных территории объектов, необходимых для обес-
печения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая подъезды и про-
ходы к ним. 

Проект межевания осуществляется на основании проектных решений про-
екта планировки территории микрорайона 1 «Западный». 

Расчет площадей земельных участков объектов на рассматриваемой терри-
тории учитывает объемно-композиционные и планировочные решения, принятые 
в проектных решениях проекта планировки данной территории. 

При разработке проекта межевания в границы земельного участка включена 
территория под здания, проезды, пешеходные дороги, площадки, зеленые насаж-
дения. 

В проекте межевания отображены границы существующих землепользова-
ний, а также граница формируемого земельного участка, планируемого для 
строительства. 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 
 

111-012-ППТ-ПМ 

 



Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования и 
формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды 
проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их со-
держания и обслуживания. Основываясь на раннем принципе, формирование  зе-
мельных участков позволяет обеспечить  требуемые условия, а также  выделить в 
общей системе объектов землеустройства территории общего пользования, кото-
рые в свою очередь являются связующим звеном  пространственного взаимоот-
ношения населений города и Стерлитамакского района. 

 
Основные технико-экономические показатели проекта  межевания 

№ 
п/п 

Наимено-
вание по-
казателей 

Площадь,  
 в кв.м 

Современное 
состояние 
на период 
проектиро-
вания 

Расчетный срок 

1 Площадь проекти-
руемой территории - 
всего 

  444295   

2 Территория, подле-
жащая межеванию : 
              

      

          Квартал  1 А    114888   

                     : ЗУ 1       7127  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными помещениями 

                    : ЗУ 2 7796  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными помещениями 

                    : ЗУ 3 7854  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными помещениями 

                     : ЗУ 4 9162  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенно- пристроенными 
помещениями  общественного 
назначения 

                     : ЗУ 5 9629  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                     : ЗУ6  9864  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома с  при-
строенным зданием  общест-
венного назначения 

                     : ЗУ 7 7953  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенно- пристроенными 
помещениями  общественного 
назначения 

                     : ЗУ8  9654  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 
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                     : ЗУ 9 8443  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                     : ЗУ10  24821  Для строительства школы на  
1150 учащихся 

                     : ЗУ 11 12242  Для строительства детского 
сада на 210 мест 

                     : ЗУ12  96  Для строительства распреде-
лительного пункта, совме-
щенного с трансформаторной 
подстанцией  

                     : ЗУ13  97  Для строительства трансфор-
маторной подстанции 

                     : ЗУ 14 150  Для строительства трансфор-
маторной подстанции 

          Квартал  1 Б 32656   

                     : ЗУ 1 8841  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                    : ЗУ 2 5522  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                    : ЗУ 3 4686  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                     : ЗУ 4 6979  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                     : ЗУ 5 6244  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                     : ЗУ6  149  Для строительства газорегуля-
торного пункта блочного типа 

                     : ЗУ 7 235  Для строительства трансфор-
маторной подстанции 

          Квартал  1 Ж 15999   

                     : ЗУ 1 15999  Для коттеджной застройки 

          Квартал  1 Е 11976   

                     : ЗУ 1 11976  Для коттеджной застройки 

          Квартал  1 Д 12019   

                     : ЗУ 1 12019  Для коттеджной застройки 

          Квартал  1 Г  ́ 3202   
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                     : ЗУ 1 2854  Для объектов общего пользо-
вания 

                     : ЗУ 2 348  Для строительства трансфор-
маторной подстанции 

          Квартал  1 Г´  ́ 3202   

                     : ЗУ 1 8802  Для коттеджной застройки 

          Квартал  1 В´    51441   

                     : ЗУ 1       7127  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенно- пристроенными 
помещениями  общественного 
назначения                     : ЗУ 2 7796  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенно- пристроенными 
помещениями  общественного 
назначения 

                    : ЗУ 3 7854  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                     : ЗУ 12 9162  Для строительства трансфор-
маторной подстанции 

                     : ЗУ 13 9629  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                     : ЗУ14  9864  Для строительства распреде-
лительного пункта, совме-
щенного с трансформаторной 
подстанцией  

                     : ЗУ 17 7953  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенно- пристроенными 
помещениями  общественного 
назначения 

          Квартал  1 В´´    66738   

                     : ЗУ 4 14148  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                    : ЗУ 5 5830  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                    : ЗУ 6 10207  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                     : ЗУ 7 6137  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 
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                     : ЗУ 8 7470  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома со 
встроенными  помещениями  
общественного назначения 

                     : ЗУ9  7584  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                     : ЗУ 10 7461  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                     : ЗУ11  6944  Для строительства многоквар-
тирного жилого дома 

                     : ЗУ 15 383  Для строительства распреде-
лительного пункта, совме-
щенного с трансформаторной 
подстанцией  

                     : ЗУ16  311  Для строительства трансфор-
маторной подстанции 

                     : ЗУ 18 263  Для строительства газорегуля-
торного пункта блочного типа 
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пертизы и утверждения градостроительной документации" (утв.Постановлением 
Госстроя РФ от 29 октября 2002г. №150). 

3.   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконст-
рукция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест». 
Новая редакция. 

4.   РНГП РБ(Республиканские нормативы градостроительного проектиро-
вания Республики Башкортостан). Градостроительство. Планировка и застройка 
городских округов, городских и сельских поселений республики Башкортостан. 
2008г. 
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полной пояснительной запиской 19896-ОПЗ, разработанному ЗАО ПИ «Башкир-
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6.  Правила землепользования и застройки городского округа город Стерли-
тамак, разработанные ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2010 году с картами 
градостроительного зонирования. 

7.   Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*. 

8.   Федеральный закон №123-Ф3 от 22 июля 2008 г. «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности». 

9.   СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
10.Свод   правил   СП   54.13330.2011   «Здания   жилые   многоквартир-

ные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.  
11.СП  118.13330.2012    «Общественные   здания  и  сооружения». Актуали-

зированная редакция СНиП 31-06-2009.  
12.СП     59.13330.2010     «Доступность  зданий   и  сооружений  для мало-

мобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП  35-01-2001. 
  13.СП   35-103-2001   «Общественные   здания   и   сооружения,   доступные 
маломобильным посетителям».     

14.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».  
15.НПБ  111-98*    «Автозаправочные    станции.    Требования    пожарной  

безопасности».   
16.Справочное    пособие    к    СНиП   2.08.02-89*    «Детские   дошкольные 

учреждения». 
17. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализирован-

ная редакция СНиП 42.01-2002. 
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18.  «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и га-
зопотребления» №870-ФЗ от 29.10.2010; 

19. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети». Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.02-84*. 

20. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети». Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85. 
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Приложение к тому I. «Пояснительная записка»  
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Прилагаемые документы: 
 

1. Письмо-обращение заказчика – Главного архитектора Администрации му-
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан №269-44 
от 31.10.2012 г. 

2. Задание на проектирование; 
3. Акт выбора земельного участка от 19.11.2003  
4. Постановление Администрации Стерлитамакского района №47 от 

05.12.2003 об утверждении Акта  выбора; 
5. Распоряжение  Администрации Стерлитамакского района №47 от 

18.03.2004 о разрешении снятия гумусного слоя почвы и  оформление землеуст-
роительного дела на отвод земли под строительство;  

6. Постановление  Администрации Стерлитамакского района №57 от 
15.04.2004  о разрешении проектирования  и строительства коттеджей; 

7. Постановление  Администрации Стерлитамакского района №71 от 
15.04.2004  о разрешении проектирования  и строительства коттеджей и много-
квартирных жилых домов; 

8. Архитектурно-планировочное задание №8 от 14.05.2004, выданное ОАиГ 
Стерлитамакского района на проектиование и строительство коттеджей и много-
квартирных жилых домов; 

9. Технические условия на  газоснабжение, выданные Стерлитамакским фи-
лиалом «Стерлитамакгаз» за №133 от 16.04.2004 и №904 от 06.02.2008; 

10. Технические условия на  электроснабжение, выданные МУП «ЭС» г. 
Стерлитамак за №188 от 02.04.2004;  №402 от 21.06.2004; №930 от 31.12.2004; №4 
от 13.01.2003; №75 от 10.02.2005; №7 от 02.06.2005; №623 от 03.11.2006; 

11. Технические условия на   отпуск электрической мощности, выданные 
ОАО «Башкирэнерго» 

 №211/12-91 от 22.03.2004;   №211/154-2387 от 20.05.2004; 
 №211/12-358 от 07.12.2004;   №211/12-176 от 24.06.2006; 
12. Технические условия на  сети связи, выданные Стерлитамакским МУЭС 

за №945 от 17.06.2004;   №1066 от 01.07.2004;  №11-45-2/342 от 24.08.2011;     
№11-45-2/358 от 09.09.2011; 

13. Технические условия на  водоснабжение и водоотведение, выданные 
Стерлитамакским МУП «МРКВК» за  №63 от 18.08.2006; №56 от 12.07.2007; №76 
от 21.09.2007;  №104 от 30.04.2007; №1540 от 15.09.2011; 

14. Технические условия №1-04/384 от 01.04.2004 на отвод грунтовых вод, 
выданные отделом жилищно-коммунального хозяйства г. Стерлитамак; 

15. Технические условия на теплоснабжение, выданные ООО «ЦПП» и ООО 
«БашРТС» (г. Уфа) 
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№102/13-816 от 15.03.2005; 
№102/Т24-5333-2006 от 12.05.2008; 
№146/7026-5559 от 13.11.2010; 
№146/737-805 от 16.02.2011; 
16. Землеустроительное дело №2/05/ю от 17.03.2005; 
17. Землеустроительное дело №19/06ю от 05.06.2006; 
18. Договор аренды земельного участка от 05.05.2005 за №158; 
19. Договор аренды земельного участка от 06.09.2010 за №10/216-т; 
20. Договор аренды земельного участка от 04.12.2009 за  №09/293-т; 
21. Кадастровая выписка о земельном  участке№02/09/1-400365 от  

02.11.2009. 
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