
Общие указания.

Характеристика участка

Эскиз генплана строительства многоквартирных жилых до-

мов позиции №1, №2, №3, №4 в районе улиц Красноармейской

и Котляревского в городе Лида разработан на основании :

- принятого решения о переводе участка земли

специального назначения  территории погранчасти  под

жилую застройку;

- исходных материалов по данному участку ;

- Генерального плана города ;

- предварительной съемки территории с уточнением

собственников земельных участков в данном районе в

землеустроительной службе ;

- проведенных ранее общественных слушаний, утвер-

жденных Областным градостроительным советом .

Необходимость проведения повторных слушаний вызвана

некоторыми уточнениями при отведении территории под  

застройку и условиями согласования Погранкомитета Р .Б.

Проекты домов, строительство которых будет осущест-

вляться с господдержкой - повторноприменяемые, по ранее

разработанным проектам с корректировкой по действующим на

настоящее время ТКП. На рассматриваемом участке, в первую

очередь будут застраиваться дома позиции 1 и 2. Заказчиком

по проектированию жилого дома позиции №2 является УКС

Лидского райисполкома, заказчик позиции №1 на стадии

рассмотрения.

После назначения заказчиков по проектированию объекта  и

выполнения подеревной съемки, будет принято решение о

сохранении и сносе зеленых насаждений в установленном

законом порядке. Здания и (или) сооружения на рассматри-

ваемой территории сносятся и утилизируются в соответствии с

законодательством и действующими ТНПА .

Генеральный план.

Благоустройство

За основу, при разработке эскиза генплана, участка

застройки многоквартирными жилыми домами (позиция №1 - 60

квартир, №2 - 40 квартир) принят Генеральный план города

Лида  (Объект 18.10-00). Планировочная структура размещения

домов решена с учетом сложившейся ситуации на данном

участке, перспективой завершения строительства микро-

района и перераспределением территории по принадлежности

на настоящее время. Подъезд к домам  возможен со стороны

участка улицы Красноармейской и участка улицы 3-я Куйбы-

шева с учетом их реконструкции и строительства, с выездом на

улицу Крупской. Участок улицы Красноармейская и 3-я Куйбы-

шева необходимо выполнить в твердом покрытии и привести в

соответствие с требованиями ТНПА .

В предлагаемом варианте эскиза генплана детские пло-

щадки и площадки отдыха размещены на внутридворовой

территории, образуя зону игр и отдыха между двумя домами,

подходы к ним не пересекаются с транспортом и отделены, в

части приближенной к проезду, участком территории с деко-

ративным озеленением и древесной растительностью.

Хозяйственные площадки для чистки вещей и сбора мусора

отнесены в зону парковок с соблюдением требуемых разрывов

от проектируемых и существующих зданий и площадок .

Проектное решение обеспечит перемещение ФОЛ с соблю-

дением мероприятий безбарьерной среды. Тротуары и

парковки с твердым покрытием и применением тактильной

плитки, которая выполняет две основные функции :

- предупреждает людей, имеющих проблем со зрением, о

пути их направления, подсказывает правильный маршрут ;

- сигнализирует о наличии на пути их следования опреде-

ленных препятствий.

Количество парковочных мест для транспорта, с учетом

действующих норм, одно парковочное место на квартиру, плюс

парковки для инвалидов в соответствии с ТНПА .

Санитарно-гигиенические условия,

мусороудаление

Размещение и ориентация жилых комнат в квартирах домов

и ориентация детских площадок выполнена с соблюдением

требований по инсоляции объектов. Территория подлежит

обустройству и озеленению. Площадки размещены на  норма-

тивном расстоянии с соблюдением требуемых разрывов от

проектируемых и существующих зданий. Для мусороудаления

предусмотрены специально оборудованные  крытые контейнер-

ные площадки для раздельного сбора ТБО .

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  объектов

служит точный расчет планировочных отметок при посадке

зданий и выверянные уклоны рельефа территории для сброса

дождевых и талых вод по спланированной территории   в лотки

проездов и улиц, 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

обогащении истощенных земель на прилегающей территории.

Зеленые насаждения на участке необходимо максимально

сохранить, однако, в случае произрастания деревьев на

существующих инженерных коммуникациях - рассмотреть воп-

рос о возможной их пересадке или сносе с последующими

компенсационными посадками. 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 предотвра-

щению  угрозы жизни и здоровью людей. Таксационный план по

зеленым насаждениям на участке согласовывается в установ-

ленном законом порядке.

Информация о домах позиция №1, №2

- Финансирование строительства - с господдержкой по 240

указу (позиция №2), №1 - (стадия принятия решения);

- Конструкция стен  -  кирпично-блочный;

- Этажность - 5 этажей;

- Кровля стропильная;

- Две квартиры на площадке;

- Выход на лоджию из кухни;

- Квартиры одно-, двух- и трехкомнатные (ознакомиться с

планировкой можно в жилищном отделе  Лидского

райисполкома);

- Отделка по типовым потребительским качествам ;

- Заказчик  по позиции №1 не определен;

- Заказчик по позиции №2 УКС Лидского райисполкома.

Инфраструктура в районе

строительства

В соответствии с прилагаемой схемой, выполненной на

фрагменте кадастровой карты города, в радиусе пешеходной

доступности от проектируемых жилых домов, имеются

действующие объекты, обслуживающие население. В частнос-

ти торговое предприятие "Потсдам", к которому относятся

указанные на схеме магазины, парикмахерская, кафе и ресто-

ран. В радиусе доступности крупные торговые объекты по ул.

Красноармейской и Рыбиновского .

В настоящее время  школы и детсады в  городе заполнены

неравномерно. Тем не менее, места, предусмотренные деталь-

ными планами микрорайонов под учреждения образования,

застраиваются с изменением их функционального назначения,

а детские сады передаются под торговые объекты. В рассмат-

риваемом районе детсады и школы предоставлены  в  радиусе

пешеходной доступности. По детальному плану  в данной части

города не застроены пятно позиции  60 (детский сад) и пятно 65

(школа). Строительство данных объектов позволит перераспре-

делить и равномерно загрузить учебные и воспитательные

учреждения.


