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         CÓDIGO AI-1       

         NOMBRE         

              

 1   
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDENACIÓN Y 
APROVECHAMIENTOS      

              

  1.1. Situación y Delimitación NORTE DEL NÚCLEO URBANO         

  1.2 Zona de Ordenación VA               

  1.3 Uso característico  Residencial             

  1.4 Ordenación pormenorizada Determinada por este Plan General         

  1.5 Resumen de superficies y aprovechamientos       

     USOS   SUPERFICIES    
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO M2T   

        Edificabilidad   M2   % Residencial Industrial Terciario 

              

    DOTACIONALES PÚBLICOS        

     VIALES    1.924       

     ESPACIO LIBRE 1.181        

     EQUIPAMIENTO 0        

       Suma 1.181       

        Suma 3.105 37    

    PRIVATIVOS         

     VA 0,60  5.220    3.132 0 0 

                   

                   

        Suma 5.220 63       

        TOTAL 8.325 100 3.132 0 0 

              

    APROVECHAMIENTO TIPO: 0,38 M2T/M2 S.     

              

 2   
REQUISITOS PARA LA 
PROGRAMACIÓN      OBSERVACIONES 

                  

  2.1 Vinculación a otras Actuaciones NO        

               

  2.2. División en fases  NO        

              

  2.3 U.E. coincidente con Actuación UE/A        

              

  2.4 Redelimitaciónm de la U.E. NO        

              

 3   
CONDICIONES DE LA 
URBANIZACIÓN         

              

      SERVICIOS EXIGENCIA     CARACTERÍSTICAS     

              

  SANEAMIENTO  SI SEGÚN NORMAS GENERALES       

                      

  PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIARIA SI SEGÚN NORMAS GENERALES       
                      

  ALUMBRADO PÚBLICO  SI SEGÚN NORMAS GENERALES       
                      

  DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE SI SEGÚN NORMAS GENERALES       
                      

  DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA SI SEGÚN NORMAS GENERALES       
                      

  PREINSTALACIÓN TELEFONÍA SI SEGÚN NORMAS GENERALES       
                      

  OTROS   SI ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO LIBRE PÚBLICO   

        INSTALACIÓN DE RIEGO Y JARDINERÍA (ARBOLADO)  DE LA RED VIARIA 

        SEGÚN NORMAS GENERALES       

�
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