
УЛ. Академика Павлова

Условные обозначения функциональных зон

-Зона многоквартирной застройки

-Общественная зона

-Зона учреждений образования

-Коммунально-обслуживающая и

коммунально транспортная зоны

-Рекреционно-ландшафтные  территории

Проект детальной планировки "Общественно-жилая застройка с объектами детских

дошкольных учреждений, торговым центром и многоуровневой автостоянкой по ул.

Академика Павлова в г.Витебске"

1. Детское дошкольное учреждение

2.Общеобразовательная школа

4.Молодежно-развлекательный центр, в т.ч  видиозал,

танцпол , интернет-кафе

5. Библиотека

6.Многофункциональный торговый центр с

предприятиями общественного  питания

7. Спортивные залы

8 ЖЭС ; предприятие бытового обслуживания

9. Отделение  связи

10. Аптека

11. Сбербанк

12. Встроенные помещения общественного назначнения

13. Дворец  спорта "Комсомолец" сущ.

1   Многоэтажная наземная

                автостоянка

2   ТП

Граница детального

плана

Водоохранная зона

без строительства

Санитарно-защитная

зона

Поземные

гаражи - стоянки

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ,

СКЛАДСКИХ И КОММУНАЛЬНЫХ ОБЬЕКТОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Эскиз общественно-жилой застройки с объектами детских дошкольных учреждений ,

торговым центром и многоуровневой автостоянкой по ул . Академика Павлова в г.Витебске"

Территории за пределами детального плана

-Многоквартирная застройка реконструкция

-Общественная сохранение сущ.

-Усадебная проект

-Коммунально-обслуживающая и

коммунально транспортная зоны

-Многоквартирная застройка сохранение

-Спортивная сохранение

-Научно- образовательная сохранение

-Озеленение общего пользования

-Озеленение спецназначения сохранение

Схема размещения проектируемого  района в плане города

-Озеленение общего пользования

реконструкция

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА

№

п/п

Показатели

Единица

измерения

2025 г.

1. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения

Плотность населения

2.
ТЕРРИТОРИИ

Территории в границах проекта

Территории в границах кварталов, в том числе

- многоквартирная жилая застройка

- общественная застройка

- детские школьные дошкольные учреждения

-озеленение ландшафтно-рекреационного назна-

чения   общего пользования в т .ч. спортивные

Территории промышленных , коммунально-

складских предприятий

3.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Общее количество (многоквартирного типа

повышенной этажности)

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом

Плотность жилого фонда

4.       СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Детские дошкольные учреждения

Общеобразовательная школа

Поликлиника

Аптека

Предприятия торговли 

в  том числе:

-магазины продовольственные

-магазины  непродовольственные

Предприятия общественного питания

Клубные учреждения

Библиотеки

Кинотеатры ,видеозалы

Спортивные залы, бассейн

Предприятия бытового обслуживания

ЖЭС

Отделение связи

Сбербанк

ПАСП

тыс.чел.

чел./га

га

га

га

га

га

га

 тыс.м² общей

     площади

     квартир

м² общ.пл./чел

м² общ.пл./га

        мест

мест/тыс.жит.

        мест

мест/тыс.жит.

     пос./смену

     пос./смну

     тыс.жит.

     обьект

   (встроен.)

  м² торг.пл

  м²/тыс.чел.

  м² торг.пл

  м²/тыс.чел.

     пос.мест

 мест/тыс.чел.

        мест

 мест/тыс.чел.

   тыс.единиц

   хранения

  ед./тыс.чел.

        мест

 мест/тыс.чел.

    м²пл.пола

    м²пл.воды

раб.мест

обьект

обьект(встроен)

обьект(встроен)

обьект

1

1

1

1

46

384

120

192

40

28,8

6000

192

40

192

40

768

160

528

110

2

130

27

630

131,3

(в существующей жилой застройке)

255

53,13

4,8

16,78

8,49

1,9

га
16,78

9,2

2,6

27

129,6

1371

286

- озелененные территории специального назначения

га

7723

0,29

2,5


