
ОМСКАРХИТЕКТУРА

1. Внесение изменений в проект планировки территории, расположенной в границах: улица Новокирпичная – Сибирский проспект – улица Валентины Бисяриной – перспективная дорога в поселок Светлый – автодорога М-51 – Черлакский тракт – граница полосы отвода южной ветки железной дороги в Ленинском административном округе города Омска, утвержденный постановлением 
Администрации города Омска от 26.12.2016 № 1543-П «Об утверждении документации по планировке некоторых частей территории Ленинского административного округа муниципального образования городской округ город Омск Омской области», в части полосы отвода южной ветки железной дороги (далее – проект планировки территории № 2)

2. Проект межевания территории в границах проекта планировки территории № 2
3. пПроект планировки территории, расположенной в границах улиц 1-я Путевая, 6-я Станционная (от улицы Новокирпичной до улицы Заслонова), линейного объекта – железная дорога (в границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:170104:92) в Ленинском административном округе города Омска (далее – проект планировки территории № 3)

4. Проект межевания территории в границах проекта планировки территории № 3

Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области 

в области автомобильных дорог  

проектируемая территория

Схема расположения границ проектирования 
и элементов планировочной структуры    

см. фрагмент

фрагмент

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ № 2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ № 3

Примечание:

1. Разработчик: бюджетное учреждение города Омска «Омскархитектура».
2. Заказчик: департамент архитектуры и градостроительства Администрации 
города Омска.
3. Документация по планировке территории разработана на основании:
-  приказа директора департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 25.12.2019 № 67  «Об утверждении 
муниципального задания на выполнение муниципальной работы на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов бюджетного учреждения города Омска 
«Омскархитектура»;
- распоряжения исполняющего обязанности директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города Омска от 04.08.2020 № 932 
«О подготовке документации по планировке части территории муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области»
4. Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения
строительства транспортной развязки на пересечении улица Кирова – 
улица Барабинская.
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