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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 06.05.2014 № 1606
ПРОЕКТ
планировки фрагмента территории, ограниченной ул.Стрелецкой, ул.Стрелецкий Мыс,
земельным участком жилого дома № 36-а по ул.Стрелецкой в г.Владимире

Положения о характеристиках планируемого развития территории приведены в приложении к проекту планировки
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Приложение
к проекту планировки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
планируемого развития территории
Технико-экономические показатели
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Количество

1.

Территория
Территория жилой застройки - всего, в том числе:

га

6,1

1.1.1.

Малоэтажная жилая застройка

га

4,6

1.1.2.

Многоэтажная жилая застройка

га

1,2

1.1.3.

Территория объектов социального и культурнобытового обслуживания

га

0,1

чел.

705

чел./га

116

тыс.кв.м

24210

.

1.1.

.

.

.

.

2.

.

Население

2.1.

Расчётная численность населения

2.2.

Плотность населения

.

.

3.

.

Жилая застройка

3.1.

Общая площадь жилых домов

3.2.

Средняя этажность многоэтажной жилой застройки

этаж

3.3.

Средняя этажность малоэтажной жилой застройки

этаж

3

3.4.

Жилая обеспеченность
застройка)

(многоэтажная

жилая

кв.м/чел.

28

3.5.

Жилая обеспеченность
застройка)

(малоэтажная

жилая

кв.м/чел.

60

.

.

4.

.

5-9

.

Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения

4.1.

Расчётное количество мест в детских садах

мест

29

4.2.

Расчётное количество мест в общеобразовательных
школах

мест

92

Современное использование территории
Проектируемая территория расположена в западном районе г.Владимира
и ограничена:
– c севера – ул.Стрелецкой, далее - территория центрального городского
парка;
– с юга – ул.Стрелецкой;
– с запада – земельным участком жилого дома № 36-а по ул.Стрелецкой;
– с востока – ул.Стрелецкий Мыс.
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Проектируемый участок находится в зонах:
- Ж-1.3 - зона застройки малоэтажными одноквартирными и
многоквартирными жилыми домами до 3 этажей (плотность 120 - 210 чел./га)
по Правилам землепользования и застройки МО г.Владимир;
- Ж-3.1 - зона застройки многоквартирными жилыми домами – зона
сохранения и ограниченного развития (плотность 240-270 чел./га).
На
территории
микрорайона
расположены
малоэтажные
индивидуальные жилые дома и многоэтажные жилые дома, при площади
территории в границах проектирования 6,6 га.
Градостроительное решение
Проект
планировки
(корректировки)
фрагмента
территории,
ограниченной ул.Стрелецкой, ул.Стрелецкий Мыс, земельным участком жилого
дома № 36-а по ул.Стрелецкой в г.Владимире, разработан с целью
корректировки красной линии в створе ул.Стрелецкой и функционального
зонирования территории в соответствии со сложившейся застройкой.
Территорию микрорайона в границах проектирования можно поделить на
следующие функциональные зоны:
- зона сложившейся малоэтажной застройки;
- зона сложившейся многоэтажной застройки;
- зона строящегося многоэтажного жилого дома;
- зона строящегося малоэтажного жилого дома;
- общественно-деловая зона.
Створ улично-дорожной сети в красных линиях по ул.Стрелецкой
(Лыбедский овраг) скорректирован в соответствии с границами существующих
земельных участков малоэтажной жилой застройки, а также магистральными
инженерными сетями, в том числе ливневой канализации.
Проект планировки соответствует требованиям градостроительных,
санитарных и противопожарных норм. Планировочное решение обеспечивает
подъезды к каждому земельному участку с территории общего пользования.
Инженерные сети к строящимся объектам предусматриваются
централизованные, в соответствии с выданными техническими условиями в
коридоре улично-дорожной сети. При проектировании инженерных сетей
учитываются данные организаций их эксплуатирующие.

