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Расчет автостоянки для инвалидов 

Вопрос: 

Как правильно считать автостоянки по п.4.2.1 

СП 59.13330.2012? 

Понятно только то, что 10% от общего числа 
для инвалидов, далее логика построения 

нормативного пункта непонятна и крайне 
запутанна. В ней присутствуют три расчетных 

единицы: Общее количество м/мест, количество 
м/мест для инвалидов, количество 

специализированных м/мест для колясочников. 

Вопросы: 

1. От какого числа берется 5% спец-х мест? Судя по постановке предложения 

от рассчитанных 10% для инвалидов 

2. далее после слов "при числе мест:" идут уточняющие условия, к какому 
значению их применять к общим местам или местам для инвалидов? Судя по 

причинно-следственной связи предложения, то брать надо от последнего, то 

есть от специализированных м/мест для колясочников, но тогда расчет совсем 

не получится, в итоге мы берем от рассчитанных 10% м/м для инвалидов. 

В итоге опытным путем наше бюро выстроило такую схему расчета: 

Пример: Общее число 2000 м/мест, из них: 

10% - 200 м/мест, из них 5% получается 10 м/м. 

Далее переходим к уточняющей таблице: 200 м/мест попадают в промежуток от 

101 до 200, соответственно 8 мм/ + 3% от 200 м/м = 14 м/м 

Правильно ли мы считаем? 

Ответ: 

Нет, неправильно. 

Расчет для автостоянки с общим количеством машино-мест = 2000: 

• количество машино-мест для транспорта инвалидов = 200, 
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• количество специализированных (расширенных) машино-мест = 24 + 10 

= 34 (учитывается в общем количестве машино-мест для транспорта 

инвалидов). 

Обоснование: 

Действительно, формулировки пункта 4.2.1 СП 59.13330.2012 "Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001" не способствуют однозначности понимания 

требований, приведенных в нем. 

Правила пункта 4.2.1 СП 59.13330.2012 имеют целью гарантировать 
минимальное количество машино-мест для транспорта инвалидов (абзац 

первый) и специализированных машино-мест для автотранспорта инвалидов на 

кресле-коляске (абзац второй). 

Для автотранспорта инвалидов должно выделяться 10% от общего количества 

машино-мест на автостоянке (но не менее одного места). 

Количество специализированных машино-мест учитывается в количестве 

машино-мест для транспорта инвалидов (т.е. не суммируется с последним) и 

определяется расчетом: 

• при общем числе машино-мест до 100 включительно - 5% (от общего 

числа машино-мест), но не менее одного машино-места; 

• при общем числе машино-мест от 101 до 200 - 5 мест и дополнительно 3% 
от количества мест свыше 100; 

• при общем числе машино-мест от 201 до 1000 - 8 мест и дополнительно 
2% от количества мест свыше 200; 

• при общем числе машино-мест от 1001 и более - 24 места плюс не менее 

1% на каждые 100 мест свыше 1000. 

Указанные в первом абзаце 5% специализированных машино-мест для 

автотранспорта инвалидов - актуальны только для первого правила абзаца 

второго (для общего числа машино-мест до 100 включительно). 

Приведенная в ответе логика подсчета количества машино-мест для инвалидов 

соответствует методике, представленной в пункте 5.2.1 СП 59.13330.2016 
"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"1. 

________________ 

1Применяется с 15.05.2017. 
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Груша Г.А., 

эксперт Линии профессиональной поддержки 
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