












зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания

граница водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы

реки Иртыш в границах города Омска

номер зоны по экспликации

зона размещения объектов обслуживания городского транспорта

зона размещения объектов хранения автотранспорта

зона размещения объектов внешнего транспорта

зона размещения объектов улично-дорожной сети

номер планировочного района

номер элемента планировочной структуры

красные линии

граница проекта планировки территории

7.1.1

III

7.1

Зона размещения объектов хранения автотранспорта

Зона размещения объектов транспорта

Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания

Зона размещения объектов дорожного сервиса, делового управления,

хранения автотранспорта

Зона размещения объектов дорожного сервиса, делового управления

Зона размещения объектов улично-дорожной сети

7.1.6

7.1.8

7.1.7

7.1.4

7.1.3

7.1.9
7.1.5

7.1.1

7.1.2

Зона размещения объектов коммунального обслуживания, дорожного сервиса

Наименование зоны

7.1

№

элемента

планировочной

структуры

№

зоны

номер элемента планировочной структуры (микрорайон)

номер элемента планировочной структуры (квартал)

граница проектируемой территории

номер жилого района

граница проекта планировки территории

дороги

I жилой район

II жилой район

III жилой район

1

граница района

красные линии

I

7.1

Схема элементов планировочной структуры проекта планировки территории, расположенной в границах:

Ленинградская площадь – проспект К. Маркса – улица Братская – граница полосы отвода железной дороги –

правый берег реки Иртыш – в Центральном, Ленинском административных округах города Омска

М 1:1000М 1:10 000

Примечание:

1. Разработчик ООО «Национальный земельный фонд».

2. Заказчик ООО ЦСУ «Сток».

3. Проект планировки территории разработан на топографической съемке, М 1:500.

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска 
от __26 сентября  2022 года № 730-п

Чертеж планировки территории элемента планировочной структуры № 7 жилого района III проекта планировки территории, расположенной в границах:

Ленинградская площадь – проспект К. Маркса – улица Братская – граница полосы отвода железной дороги – правый берег реки Иртыш –

в Центральном, Ленинском административных округах города Омска

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ
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