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улица Валентины Бисяриной

перспективная дорога в поселок Светлый
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улица И. Мишина
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3-4.1.ИТ2

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от________________________№______________

М 1:2000

граница проекта планировки территории

Условные обозначения

красные линии

дороги

линии отступа от красных линий в целях определения мест

допустимого  размещения зданий, строений, сооружений

существующие здания, строения, сооружения

зона размещения объектов административно-делового

и общественного назначения

зона планируемого размещения линейных объектов

(территория общего пользования)

4.2, 3-4.1.ИТ1.1

4 номер элемента планировочной структуры (квартал)

номер зоны по экспликации

зона планируемого размещения объектов жилой застройки

номер элемента планировочной структуры

(улично-дорожная сеть)

зона размещения объектов индивидуальной жилой застройки

зона планируемого размещения линейных объектов (улично-дорожная сеть)

зона размещения объектов дошкольного,

начального и среднего общего образования

Примечание:

1. Разработчик: ООО «Институт «Регион Проект».

2. Заказчик: ООО «СЗ «Догма-Омск» и Индивидуальный предприниматель Петров Павел Васильевич.

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

зона планируемого размещения объектов дошкольного,

начального и среднего общего образования

зона планируемого размещения объектов городской рекреации

3-4.1.ИТ1

зона размещения лесов

зона размещения культовых объектов

Чертеж планировки территории элементов планировочной структуры №№ 3, 4, 5, 3-4.1.ИТ1 – 3-4.1.ИТ6, 3-4.1.ИТ8, ТОП1

проекта планировки территории, расположенной в границах: Сибирский проспект – перспективная дорога в поселок Светлый –

улица Валентины Бисяриной в Ленинском административном округе города Омска

Экспликация зон элементов планировочной структуры

№№ 3, 4, 5, 6, 3-4.1.ИТ1 – 3-4.1.ИТ6, 3-4.1.ИТ8, ТОП1

зона размещения объектов жилой застройки высокой этажности

высокой этажности

зона планируемого размещения объектов хранения автотранспорта

от 02.05.2012 № 180
границы лесничества в соответствии с Приказом Рослесхоза

зона размещения объектов коммунального обслуживания

зона планируемого размещения объектов здравоохранения

ось трамвайных линий

зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания

зона планируемого размещения площадок для занятий спортом

зона планируемого размещения территорий общего пользования

Схема расположения границ проектирования и элементов

планировочной структуры проекта планировки территории,

расположенной в границах: Сибирский проспект – перспективная

дорога в поселок Светлый – улица Валентины Бисяриной

в Ленинском административном округе города Омска

Условные обозначения

4 номер элемента планировочной структуры

(квартал)

номер элемента планировочной структуры

(улично-дорожная сеть)

граница проекта планировки территории

проектируемая территория

граница утвержденного

проекта планировки территории

граница элемента планировочной структуры

(квартал)

граница элемента планировочной структуры

(улично-дорожная сеть)

3-4.1.ИТ1

красные линии

граница элемента планировочной структуры

(территория общего пользования)

ТОП1 номер элемента планировочной структуры

(территория общего пользования)

граница планировочного района

номер планировочного районаII

зона планируемого размещения объектов для обеспечения

занятий спортом в помещениях

надземный пешеходный переход

 9 ноября 2022 года  861-п
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улица Валентины Бисяриной
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М 1:2000

Условные обозначения

2эт.

:3263 земельные участки, учтенные в ЕГРН

ЗУ1

границы образуемых земельных участков 1 этапа

образования

граница проекта межевания территории

красные линии

земельные участки с условными номерами, образованные

на предыдущем этапе межевания территории

границы образуемых земельных участков 2 этапа

образования

образуемые земельные участки (территории) общего

пользования, коммунального обслуживания

номер образуемого земельного участка

существующие здания, строения, сооружения

образуемые земельные участки для размещения объектов

охраны природных территорий

Примечание:

1. Разработчик: ООО «Институт «Регион Проект».

2. Заказчик: ООО «СЗ «Догма-Омск» и Индивидуальный предприниматель Петров Павел Васильевич.

3. Координаты характерных точек определены аналитическим

методом, средняя квадратическая погрешность местоположения характерных

точек не более 0,10 м.

образуемые земельные участки для размещения объектов

дошкольного, начального и среднего общего образования

образуемые земельные участки для размещения объектов

многоэтажной жилой застройки (высотной застройки)

земельные участки, учтенные в ЕГРН

Условные обозначения

номер кадастрового квартала

граница проекта межевания территории

55:36:170110

красные линии

граница кадастрового квартала

2 этап образования земельных участков

образуемые земельные участки (территории) общего

пользования

образуемые земельные участки для размещения объектов

коммунального обслуживания, предоставления коммунальных услуг

дороги, проходы, проезды внутриквартальные

граница проекта межевания территории

Условные обозначения

проектируемая территория

граница утвержденного

проекта планировки территории

граница элемента планировочной структуры

(квартал)

граница элемента планировочной структуры

(улично-дорожная сеть)

красные линии

граница элемента планировочной структуры

(территория общего пользования)

образуемые земельные участки для размещения объектов

здравоохранения

образуемые земельные участки для размещения объектов

для обеспечения занятий спортом в помещениях

границы лесничества в соответствии с Приказом Рослесхоза

от 02.05.2012 № 180

земельные участки, учтенные в ЕГРН,

сохраняемые в измененных границах

ЗУ1(1) номер контура образуемого земельного участка
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Схема кадастрового плана территории

М 1:5000
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2 этап образования земельных участков

Приложение

к проекту межевания территории элементов планировочной структуры

№№ 3, 5, 3-4.1.ИТ1, 3-4.1.ИТ2, 3-4.1.ИТ5, 3-4.1.ИТ6, 3-4.1.ИТ8, ТОП1

проекта планировки территории, расположенной в границах:

Сибирский проспект – перспективная дорога в поселок Светлый –

улица Валентины Бисяриной в Ленинском административном

округе города Омска

Схема расположения границ проектирования и элементов

планировочной структуры проекта планировки территории,

расположенной в границах: Сибирский проспект – перспективная

дорога в поселок Светлый – улица Валентины Бисяриной

в Ленинском административном округе города Омска

граница планировочного района

5 номер элемента планировочной структуры

(квартал)

номер элемента планировочной структуры

(улично-дорожная сеть)
3-4.1.ИТ1

ТОП1 номер элемента планировочной структуры

(территория общего пользования)

номер планировочного районаII

многоконтурные земельные участки с условными номерами,

образованные на предыдущем этапе межевания территории

Условные обозначения

земельные участки, учтенные в ЕГРН

номер кадастрового квартала55:36:170110

земельные участки с условными номерами,

образованные на предыдущем этапе

межевания территории

граница проекта межевания территории

красные линии

граница кадастрового квартала

земельные участки, учтенные в ЕГРН,

сохраняемые в измененных границах

земельные участки, предлагаемые к изъятию

для муниципальных нужд

многоконтурные земельные участки с условными номерами,

образованные на предыдущем этапе межевания территории

Схема кадастрового плана территории

М 1:5000

1 этап образования земельных участков

1 этап образования земельных участков 2 этап образования земельных участков

образуемые земельные участки для размещения объектов

амбулаторного ветеринарного обслуживания
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М 1:2000

Приложение

к проекту межевания территории элемента планировочной структуры № 4

проекта планировки территории, расположенной в границах: Сибирский проспект –

перспективная дорога в поселок Светлый – улица Валентины Бисяриной

в Ленинском административном округе города Омска

Условные обозначения

10эт.

:3599 земельные участки, учтенные в ЕГРН

ЗУ1

границы образуемых земельных участков 1 этапа

образования

граница проекта межевания территории

красные линии

линии отступа от красных линий в целях определения места

допустимого размещения зданий, строений, сооружений

земельные участки с условными номерами, образованные

на предыдущем этапе межевания территории

границы образуемых земельных участков 2 этапа

образования

образуемые земельные участки (территории) общего

пользования, коммунального обслуживания

номер образуемого земельного участка

существующие здания, строения, сооружения

образуемые земельные участки для размещения

площадок для занятий спортом

Примечание:

1. Разработчик: ООО «Институт «Регион Проект».

2. Заказчик: ООО «СЗ «Догма-Омск» и Индивидуальный предприниматель Петров Павел Васильевич.

3. Координаты характерных точек определены аналитическим

методом, средняя квадратическая погрешность местоположения характерных

точек не более 0,10 м.

образуемые земельные участки для размещения объектов

дошкольного, начального и среднего общего образования

образуемые земельные участки для размещения объектов

многоэтажной жилой застройки (высотной застройки)

Схема кадастрового плана территории

М 1:5000

1 этап образования земельных участков 2 этап образования земельных участков

земельные участки, учтенные в ЕГРН

Условные обозначения

номер кадастрового квартала

граница проекта межевания территории

55:36:170111

красные линии

граница кадастрового квартала

Схема кадастрового плана территории

М 1:5000

2 этап образования земельных участков1 этап образования земельных участков

образуемые земельные участки (территории) общего

пользования

Условные обозначения

земельные участки, учтенные в ЕГРН

номер кадастрового квартала55:36:170111

земельные участки с условными номерами,

образованные на предыдущем этапе

межевания территории

граница проекта межевания территории

красные линии

граница кадастрового квартала

улица С
ветловская

улица а
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ра

проектируемая улица №
 1

образуемые земельные участки для размещения объектов

коммунального обслуживания

Схема расположения границ проектирования и элементов

планировочной структуры проекта планировки территории,

расположенной в границах: Сибирский проспект – перспективная

дорога в поселок Светлый – улица Валентины Бисяриной

в Ленинском административном округе города Омска

улица С
ветловская

улица а
рхиеп

иск
опа С

ильв
ест

ра

проектируемая улица №
 1

проходы, проезды внутриквартальные

»

Условные обозначения

4
номер элемента планировочной структуры

(квартал)

номер элемента планировочной структуры

(улично-дорожная сеть)

граница проекта межевания территории

проектируемая территория

граница утвержденного

проекта планировки территории

граница элемента планировочной структуры

(квартал)

граница элемента планировочной структуры

(улично-дорожная сеть)

3-4.1.ИТ1

красные линии

граница элемента планировочной структуры

(территория общего пользования)

ТОП1
номер элемента планировочной структуры

(территория общего пользования)

граница планировочного района

номер планировочного районаII


