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Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска
от ______________________  № _____________

«Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска
от 2 мая 2012 года № 636-п

граница утвержденного проекта
планировки территории

Условные обозначения

красные линии

номер элемента планировочной структуры

земли общего пользования

водные объекты

10.1

дороги

номер элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

4-3.ИТ1

граница элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

граница элемента планировочной структуры
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4-
3.И

Т3
.1

граница утвержденного проекта
планировки территории

граница проекта межевания территории

Условные обозначения

красные линии

номер элемента планировочной структуры

земли общего пользования

водные объекты

10.1

дороги

номер элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

4-3.ИТ1

проектируемая территория

граница элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

граница элемента планировочной структуры

Чертеж межевания территории элемента планировочной структуры № 10.1 проекта планировки территории,
расположенной в границах: улица Заозерная – улица Красный Путь – улица Фрунзе – правый берег реки Иртыш –

в Советском и Центральном административных округах города Омска

55:36:040101

:3074

граница проекта межевания территории

Условные обозначения

красные линии

земельные участки, учтенные в ЕГРН

номер кадастрового квартала

:3042

граница проекта межевания территории

Условные обозначения

красные линии

земельные участки, учтенные в ЕГРН

земельные участки с условными номерами,
образованные на предыдущем этапе межевания территории

2 этап образования земельных участков
Схема кадастрового плана территории

М 1:2500

1 этап образования земельных участков
Схема кадастрового плана территории

М 1:2500

1 этап образования земельных участков 2 этап образования земельных участков

55:36:040101 номер кадастрового квартала

граница проекта межевания территории

10.1.1 номер образуемого земельного участка

красные линии

Условные обозначения

существующие здания, строения, сооружения

образуемые земельные участки (территории) общего пользования,
для размещения объектов коммунального обслуживания

земельные участки, учтенные в ЕГРН:3074

земельные участки с условными номерами, образованные
на предыдущем этапе межевания территории

границы образуемых земельных участков 2 этапа
образования

границы образуемых земельных участков 1 этапа
образования

образуемые земельные участки для размещения объектов многоэтажной
жилой застройки (высотной застройки)

проходы, проезды внутриквартальные

10.1.2(1) номер контура образуемого земельного участка

Приложение № 5
к постановлению Администрации города Омска
от ______________________  № _____________

границы образуемых земельных участков
ранее утвержденного проекта межевания территории
от 08.09.2017 № 993-п

4-3.ИТ9/17
номер образуемого земельного участка
ранее утвержденного проекта межевания территории
от 08.09.2017 № 993-п

земельные участки с условными номерами, образованные
ранее утвержденным проектом межевания территории
от 08.09.2017 № 993-п

образуемые земельные участки размещения объектов
делового управления, бытового обслуживания, магазинов

образуемые земельные участки размещения
городского наземного транспорта

10.1.2(1)
многоконтурные земельные участки с условными номерами,
образованные на предыдущем этапе межевания территории

земельные участки с условными номерами,
образованные ранее утвержденным проектом
межевания территории от 08.09.2017 № 993-п

многоконтурные земельные участки с условными номерами,
образованные на предыдущем этапе межевания территории

образуемые земельные участки для размещения объектов
cреднеэтажной жилой застройки

образуемые земельные участки размещения объектов
хранения автотранспорта
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