




















зона размещения объектов предпринимательства, строительной промышленности, складов

зона размещения объектов индивидуального жилищного строительства

зона размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования

зона размещения объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы), дорожного сервиса, делового управления, общественного питания,
коммунального обслуживания, служебных гаражей, складов, магазинов

зона размещения объектов коммунального обслуживания, служебных гаражей

зона размещения земельных участков (территорий) общего пользования

зона планируемого размещения объектов делового управления,
коммунального обслуживания, служебных гаражей, магазинов

граница элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

граница проекта планировки территории

номер элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

номер планировочного района

номер элемента планировочной структуры

номер зоны по экспликации

красные линии

Условные обозначения

существующие здания, строения, сооружения

Зона планируемого размещения объектов делового управления, коммунального обслуживания, служебных гаражей, магазинов

Зона размещения объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), дорожного сервиса,
делового управления, общественного питания, коммунального обслуживания, служебных гаражей, складов, магазинов

Зона размещения объектов предпринимательства, строительной промышленности, складов

№
элемента

планировочной
структуры

Зона  размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования

№
зоны

Зона размещения земельных участков (территорий) общего пользования

Наименование

10.5.1

Зона размещения объектов индивидуального жилищного строительства10.5.2 -
- 10.5.7

Зона размещения объектов коммунального обслуживания, служебных гаражей

10.5.11,
10.5.12
10.5.13

10.5.10

10.5.9

10.5.8

10.5

Экспликация

Масштаб 1:2000

Чертеж планировки территории элемента планировочной структуры № 10.5, улицы 25-я Рабочая (от улицы Кирова до улицы 2-я Брянская)
планировочного района № 10 проекта планировки территории, расположенной в границах:

улица 4-я Транспортная – граница полосы отвода железной дороги – улица Барабинская – улица Хабаровская – улица 1-я Военная –
в Октябрьском административном округе города Омска

Примечание:
1. Разработчик: ООО «ГЮЦН «Эталон».
2. Заказчик: А.Д. Дубин.
3. Проект планировки территории разработан на топографической съемке масштаба 1:500.

Схема расположения границ проектирования и элементов планировочной структуры
проекта планировки территории, расположенной в границах:

улица 4-я Транспортная – граница полосы отвода железной дороги – улица Барабинская –
улица Хабаровская – улица 1-я Военная – в Октябрьском административном округе города Омска

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска
от ____________________ № ____________
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граница утвержденного проекта планировки территории

граница проекта планировки территории

граница элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

номер элемента планировочной структуры

номер элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

зона полосы отвода железной дороги

территории общего пользования
объектов городской рекреации

проектируемая территория

граница планировочного района

красные линии

номер планировочного района

Условные обозначения
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земельные участки, учтенные в ЕГРН
декларативно

номер кадастрового квартала

земельные участки, учтенные в ЕГРН

земельные участки, учтенные в ЕГРН,
сохраняемые в измененных границах
земельные участки, образованные на предыдущем
этапе проекта межевания территории

граница проекта межевания территории

красные линии

Условные обозначения

Примечание:
1. Разработчик: ООО «ГЮЦН «Эталон».
2. Заказчик: А.Д. Дубин.
3. Координаты характерных точек определены аналитическим методом, средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек не более 0,10 м.

Чертеж межевания территории элементов планировочной структуры №№ 10.5, 1-6.ИТ8
планировочного района № 10 проекта планировки территории, расположенной в границах:

улица 4-я Транспортная – граница полосы отвода железной дороги – улица Барабинская – улица Хабаровская – улица 1-я Военная –
в Октябрьском административном округе города Омска

Приложение к проекту межевания территории элементов планировочной структуры №№ 10.5, 1-6.ИТ8
планировочного района № 10 проекта планировки территории, расположенной в границах:
улица 4-я Транспортная – граница полосы отвода железной дороги – улица Барабинская –
улица Хабаровская – улица 1-я Военная – в Октябрьском административном округе города Омска
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Схема расположения границ проектирования и элементов планировочной структуры
проекта планировки территории, расположенной в границах: улица 4-я Транспортная –
граница полосы отвода железной дороги – улица Барабинская – улица Хабаровская –

улица 1-я Военная – в Октябрьском административном округе города Омска

Масштаб 1:1500

образуемые земельные участки размещения объектов делового управления,
служебных гаражей, магазинов
образуемые земельные участки размещения объектов предпринимательства,
строительной промышленности, складов

образуемые земельные участки (территории) общего пользования

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

существующие здания, строения, сооружение

образуемые земельные участки размещения объектов
коммунального обслуживания

границы образуемых земельных участков

образуемые земельные участки размещения объектов
индивидуального жилищного строительства

проходы, проезды внутриквартальные

дороги

номер образуемого земельного участка

строящиеся здания, строения, сооружение

Условные обозначения

граница проекта межевания территории

земельные участки, образованные на предыдущем
этапе проекта межевания территории
земельные участки, учтенные в ЕГРН,
сохраняемые в измененных границах

земельные участки, учтенные в ЕГРН
декларативно

земельные участки, учтенные в ЕГРН

красные линии

граница проекта межевания территории

граница утвержденного проекта
планировки территории

граница элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

номер элемента планировочной структуры

номер элемента планировочной структуры
(улично-дорожная сеть)

зона полосы отвода железной дороги

территории общего пользования
объектов городской рекреации

проектируемая территория

граница планировочного района

красные линии

номер планировочного района

Условные обозначения

:3014

55:36:120307

2 этап образования земельных участков

:3014

:2041

ЗУ1

2 этап образования земельных участков
Схема кадастрового плана территории

Масштаб 1:2000

1 этап образования земельных участков
Схема кадастрового плана территории

Масштаб 1:2000

55:36:120307

55:36:120307

1 этап образования земельных участков

:2041


