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 íslo lokality název lokality                                      základní charakteristika lokality

011 U STADIONU ZASTAVITELNÁ

775274 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 87,26ha T   B 
 íslo katastru katastr rozloha stabilita    funkce

100
krajina

(p!írodní podmínky)

200 památková ochrana, významná území (stavby)

m"sto
(historické podmínky)

-

300 zásadní využití území

funkce a její rozhraní
hranice zastavitelmého 

území

400 pozemky se zvláštním právním režimem

rozvojový potenciál
ve!ejn" prosp"šné stavby

500 výpis biocenter a biokoridor!

krajinná infrastruktura
(cesty zví!at)

600 silni ní sí"

dopravní infrastruktura
(cesty lidí a zboží)

700 obslouženost území

technická infrastruktury
(cesty médií a informací)

800 priority #ešení a ekonomická hodnota území

ekonomická 
infrastruktura

900 ostatní, jinde neuvedené limity

limity v území 
a hlavní opera ní plán

Q100, "historická povode$ Q1997

územní plán m sta Ústí nad Orlicí, krycí list lokality B    duben 2006, Roman Koucký architektonická kancelá! s.r.o

Rovinaté území v niv% Tiché Orlice.
Území bez významn%jšího zastoupení zelen%, s výjimkou okrasných a užitkových zahrad.

ZASTAVITELNÁ - OBYTNÁ - TRANSFORMA#NÍ
CELÁ LOKALITA SE NACHÁZÍ V SOU#ASN$ ZASTAV$NÉM ÚZEMÍ

-

Rekonstrukce úseku silnice II/360 Královéhradecké MS 12,5/50 v etn% chodník!, cyklostezky a k#ižovatky 
Královéhradecká - Cihlá#ská.
Zkrácení úrov$ových p#echod!, vložení d%lících ostr!vk!
Úprava p%ších a cyklistických p#ístup! ke stadionu.

Lokalita stávající zástavby obsloužená inženýrskými sít%mi (vodovod, kanalizace, nízkotlaký a st#edotlaký 
plynovod, teplo ze systému CZT, elektrická energie).






