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ОАО "ГРОДНОЖИЛСТРОЙ"

Группа жилых домов по улице
 Кооперативная в г. Лида. Жилищное строительство.

Распределительные сети.

      Общие указания. Характеристика объектов.
Эскиз генплана "Группа жилых домов по ул. Кооперативная
в г. Лида. Жилищное строительство. Распределительные сети."
разработан на основании:

- исходных материалов по данному участку
- генерального плана города
- фото существующей ситуации на предлагаемом под

застройку участке
- предварительной съемки территории с уточнением

собственников земельных участков в данном районе в
землеустроительной службе

- письма ЗЦГиЭ №06.02-20/22276 от 28.06.2018 г.

рельеф, инженерные коммуникации, траспортное обслуживание) на
данном участке и возможной перспективой застройки в районе улицы
Гастелло. Эскиз генплана предполагает продление улицы
Кооперативной до улицы, Гастелло в соответствии со схемой
магистральных улиц и дорог по Генеральному плану. Размещение
жилых домов предусмотрено с выделением отдельной зоны для
проезда и парковок ( в районе существующих инженерных
коммуникаций) и внутри дворовых просторных, зеленых
рекреационных территорий для игр детей и отдыха, без пересечения
с транспортом. Подъезд к группе домов осуществляется со стороны
улиц Кооперативной и Гастелло. Вдоль улицы, проезда и у парковок
предусмотрены тротуар, обозначена полоса движения велосипедов.
Благоустройство дворовой и прилегающей территории
предусматривает:

- устройство покрытий и проездов из бетона, площадок и
тротуаров из мелкоштучной плитки;
- размещение современных элементов благоустройства и
оборудования площадок отдыха, детских игровых и
спортивных площадок, хозяйственных площадок.

Все площадки оснащены малыми архитектурными формами.
Предусмотрены мероприятия по созданию безбарьерной среды
обитания: устройство пониженного борта в местах пересечений
пешеходных дорожек с улицами и проездами, устройство пандусов у
каждого подъезда, организация парковочных мест для инвалидов

            Мероприятия по охране окружающей среды.
Основными мероприятиями по охране окружающей среды

является предотвращение загрязнения воздушного и водного
бассейна и грунта. Задачей соблюдения выше указанных
мероприятий при проектировании и строительстве объекта служит
точный расчет планировочных отметок при посадке здания и
выверенных уклонов рельефа территории для сброса дождевых и
талых вод по спланированной территории в лоток проезда, а затем в
ливневую канализацию. Для сохранения и приумножения
растительного мира необходимо бережно и рационально снимать
слой растительного грунта, складировать и использовать при
устройстве газонов и обогащения истощенных земель на
прилегающей территории.
Зеленые насаждения на участке необходимо максимально
сохранить, однако в случае произростания  деревьев на
существующих инженерных коммуникациях- рассмотреть вопрос о
возможной их пересадке или сносе с последующими

компенсационными посадками и (или) выплатами. данные
мероприятия, по сносу деревьев, находящихся в аварийном
(неудовлетворительном) состоянии или растущих на инженерных
сетях и имеющих ослабленную корневую систему, необходимо
проводить с целью обеспечения мероприятий по безопасности и
предотвращению угрозы жизни и здоровью людей. Таксационный
план по зеленым насаждениям на участке согласовать в
установленном законом порядке.

           Инфраструктура в районе в районе
                             строительства.
В соответствии с прилагаемой схемой, выполненной на

фрагменте масштабированного фрагмента генерального плана
города, в радиусе пешеходной доступности от проектируемой группы
жилых домов, имеются действующие объекты дошкольного и
школьного образования, бытового и торгового назначения,
обслуживающие население:

- СШ №15; -Я/с №33; -Я/с №38; - Аптека; -Банкомат;
- СШ №17; -Я/с №35; -Отделение почты; - Алми";

При строительстве группы жилых домов ориентировочно на 710
жителей в случае, если возникнут возникает необходимость
дополнительных мест в учреждениях дошкольного и общего среднего
образования в количестве:

                          244х0,18х0,85=38 мест (до 6 лет)
                          244*0,18*0,75= 33 мест (старше 6 лет)

Обеспечить данным количеством мест дошкольного  воспитания
и образования возможно за счет строительства детского сада, и
школы на зарезервированных территориях микрорайона (пятно №65
- школа, №60-детсад-ясли).

Санитарно-защитная зона от пятна застройки до теплиц
зеленхоза в ближайшей точке составляет 110 м.
Нормативно-допустимое по санитарным нормам (100м) соблюдается.

Дополнительно обращаем внимание на то, что строительство
группы жилых домов на площадке, предназначенной генеральным
планом под застройку, не затрагивает существующий сквер с
молодыми посадками и предполагает дополнительное
благоустройство и озеленение территории в указанном районе.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧАСТКА ЗАСТРОЙКИ М1:1000
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Этажность

Количество блок-секций

Количество квартир всего:

Площадь застройки

Жилая площадь

Площадь квартир

Общая площадь квартир

Площадь жилого здания
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м²

м²
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7-10

8

244

2970,84

9086,46

16143,32

16835,36

80429,29

12364,20

Строительный объем всего: м³

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Магазин, почта -433м

Проектируемые жилые здания

Улицы и проезды

Пешеходные пути

Площадки для игр детей, отдыха

Зеленая зона

Условные обозначения:

Граница застройки

ПО ГРУППЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Я/С №35 -307м

СШ №15 -461м

Я/С №33 -593м
СШ №17 -824м

Я/С №38 -729м

Участок застройки
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Однокомнатных квартир:

Двухкомнатных квартир:

Трехкомнатных квартир:

14

112

118

На настоящее время использование участка в соответствии с
генеральным планом города не актуально, по причине изменения
места строительства объектов, обозначенных на указанной
территории. В частности объект культового назначения построен в
центральной его части (рекреационная зона по генплану), объект
торгово-бытового назначения построен в районе перекрестка улиц
Гастелло-Домейко (на территории, которая обозначена по генплану
как многоэтажная жилая застройка). Рекреационно-спортивная зона
общего пользования построена в районе улицы Тухачевского.
Строительство здания МВД перенесено на противоположную
сторону улицы Гастелло. На основании вышеизложенного Лидским
райисполкомом совместно с главным архитектором города и
проектной организацией рассматривается вопрос о изменении
назначения освободившегося участка и использование его под
жилую застройку. С градостроительной точки зрения данная группа
домов послужит завершением квартала жилой застройки перед
существующим сквером, и привлечет дополнительные средства на
его благоустройство и декоративное озеленение, на базе
расположенного напротив зеленхоза.

В перспективе панарама улицы Гастелло, начало которой
обозначено построенным многоэтажным жилым домом
"Гродножилстрой" на пересечении улиц Рыбиновского-Гастелло, -
продолжение снос старой частной застройки вдоль улицы Гастелло
и как завершение, рассматриваемая группа многоэтажных домов по
улице Кооперативной, создадут единый
архитектурно-градостроительный объект.

Санитарно-гигиенические условия.
Мусороудаление

Размещение и ориентация квартир в жилых домах выполнена с
соблюдением требований по инсоляции квартир. Территория
подлежит обустройству и озеленению. Площадки размещены на
нормативном расстоянии с соблюдением требуемых разрывов от
проектируемых и существующих зданий. Для мусороудаления
предусмотрены специально  оборудованные крытые контейнерные
площадки для раздельного сбора ТБО.

     Генеральный план. Благоустройство.
За основу при разработке генплана группы жилых домов принят

генеральный план города Лида (Объект 18.10-00). Планировочная
структура размещения группы домов по генплану решена с учетом
сложившейся градостроительной ситуации (красные линии улиц,
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