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1. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 

начале общественных обсуждений: 
Общественные обсуждения проводятся с 19 марта 2021 года по 22 апреля 

2021 года. 
Оповещения о начале общественных обсуждений опубликованы в 

средствах массовой информации – газете «Третья столица» от 11 марта 2021 
года № 9 (1219), размещены в сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации города Омска. 

Проект предусматривает внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10.12.2008  
№ 201 (далее – Правила землепользования и застройки города Омска).  

Перечень информационных материалов к Проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях, текстовые и графические 
материалы: 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области в виде текстовой части, 
содержащие порядок их применения, описание карты градостроительного 
зонирования территорий города Омска, карт зон с особыми условиями 
использования территорий города Омска, градостроительные регламенты; 
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- Карта градостроительного зонирования территорий муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области; 
- Карта зон с особыми условиями использования территорий 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области. 
Карта границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов 
культурного наследия; 

- Карта зон с особыми условиями использования территорий 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области. 
Карта границ охранных зон особо охраняемых природных территорий; 

- Карта зон с особыми условиями использования территорий 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области; 

- Карта зон действия ограничений приаэродромной территории аэродрома 
Омск (Центральный). 

Проект и информационные материалы к нему размещены 19 марта 2021 года 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска, 
расположенном по адресу: http://admomsk.ru. 

Экспозиция Проекта проводилась с 19 марта 2021 года по 14 апреля 2021 
года на пятом этаже здания Администрации города Омска, расположенного по 
адресу: город Омск, улица Гагарина, дом 32, корпус 1. Посещение экспозиции и 
консультирование посетителей экспозиции по Проекту: понедельник – четверг с 
9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), пятница – с 9:00 до 13:00.  

В ходе работы экспозиции осуществлялось консультирование посетителей 
экспозиции. 

В период с 19 марта 2021 года по 14 апреля 2021 года участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имели право вносить 
предложения и замечания, касающиеся Проекта: 

1) посредством официального сайта Администрации города Омска: в сети 
«Интернет» по адресу: http://admomsk.ru; 

2) в письменной форме в Комиссию по адресу: 644099, город Омск, улица 
Гагарина, дом 32, корпус 1; 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации 

представляли сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляли сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

http://admomsk.ru/
http://admomsk.ru/
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В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме 

указанные документы представлялись участниками общественных обсуждений в 
виде заверенных копий либо в виде копий с приложением оригиналов для их 
сверки. В случае направления предложений и замечаний посредством 
официального сайта Администрации города Омска в сети «Интернет» 
документы представлялись участниками общественных обсуждений в форме 
электронных документов (электронных образов документов) посредством 
заполнения электронной формы обращения. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, направлялись в 
виде файлов в формате PDF. Каждый документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов), копий документов должно позволять в 
полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 

Предложения и замечания, внесенные участниками общественных 
обсуждений, не рассматривались в случае выявления факта представления 
недостоверных сведений. 

 
2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

проводимых в пределах территории муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области принимались  
с 19 марта 2021 года по 14 апреля 2021 года включительно. 

 
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области.  

 
  

№ 
п/п 

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории муниципального образования городской округ город 

Омск Омской области 

1.  Грушичева Елена Леонидовна: 
1. Прошу отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:150601:10 и 55:36:150601:14 к территориальной зоне ОД-2. Для 
осуществления производственной и предпринимательской деятельности. 
В связи с производственной необходимостью. По факту; 
2. Прошу рассмотреть предложения по внесению изменений в Карту 
градостроительного зонирования территорий города Омска в составе 
Правила землепользования и застройки города Омска для земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:150601:3506, расположенного по 
улице 3 Молодежная 79 в Октябрьском административном округе, в 
части изменения территориальной зоны ОД-1 на территориальную зону 
ОД-2. 
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2.  Сорока Сергей Николаевич:  

1. Проектом земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070403:227, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 
д. 164 в границах: ул. Орджоникидзе – ул. 12-я Северная – ул. Тарская – 
ул. 11-я Северная включен в зону планируемого размещения объектов 
дошкольного и школьного образования (О-2). 
Прошу исключить из состава зоны О-2 земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:070403:227, и отнести земельный участок к 
общественно-жилой зоне высокой этажности (ОЖ-2) или иной зоне 
градостроительного зонирования с возможным основным или условно 
разрешенным видом использования участка – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка). 
В дополнение сообщаю, что в зоне нахождения земельного участка 
расположены несколько бюджетных образовательных учебных 
заведений дошкольного и школьного образования: средняя школа № 113 
по ул. 18-я Северная, 91; средняя школа № 6 по ул. 1-я Северная, д. 39; 
средняя школа № 60 с дошкольным отделением по ул. Долгирева, 105; 
детский сад № 392 по ул. 5-я Северная, 207, детский сад № 374 по ул. 
Долгирева, 105, а также размещены частные гимназии и дошкольные 
образовательные учреждения. 
Школы и детские сады не переполнены, свободных мест для 
воспитанников и учеников любых возрастных групп достаточно.  
2. 22.03.2021г. я выразил намерение принять участие в общественных 
обсуждениях, прошел идентификацию и направил замечания в 
письменной форме почтовой связью в адрес Комиссии и посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта Правил. 
В замечаниях указал, что проектом земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:070403:227, расположенный по адресу: г. Омск, 
ул.Орджоникидзе,д.164 в границах: ул. Орджоникидзе - ул. 12-я 
Северная – ул. Тарская – ул. 11-я Северная включен в зону 
планируемого размещения объектов дошкольного и школьного 
образования (О-2).   Просил исключить  из состава зоны О-2 
принадлежащий мне вышеуказанный земельный участок, и отнести его к 
общественно-жилой  зоне высокой этажности (ОЖ-2). В дополнение  
сообщил, что в зоне нахождения земельного участка расположены 
несколько бюджетных образовательных учебных заведений 
дошкольного и школьного образования:  средние  школы № 113 по 
ул.18-я Северная,91, №6 по ул.1-я Северная, 39,  №60 с дошкольным 
отделением по ул. Долгирева,91, а также размещены частные гимназии и 
дошкольные образовательные заведения. Школы не переполнены, 
свободных мест для воспитанников и учеников любых возрастных групп 
достаточно. Размещение филиала школы №113 на земельном участка по 
ул.Орджоникидзе,д.164 нецелесообразно и не отвечает нуждам города и 
его жителей. 
В соответствии с Генеральным планом г. Омска участок отнесен к 
общественно-деловой зоне, которая сформирована для объектов, 
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связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в общественно-
деловых зонах (ОД) могут размещаться торговые и офисные центры, 
гостиницы, гаражи, жилые дома и другие объекты. На рассматриваемом 
земельном участке предполагается размещение общеобразовательной 
организации.  
 По действующим на настоящий момент Правилам землепользования и 
застройки г.Омска, утвержденными решением Омского горсовета от 
10.02.2008г. №201 земельный участок расположен в территориальной 
зоне ОД1. Согласно проекту планировки территории, расположенной в 
границах: ул.Орджоникидзе - ул.24-я Северная-ул.Челюскинцев - ул.2-я 
Восточная - ул.5-я Северная - ул.7-я Северная в Центральном округе 
г.Омска, утвержденному постановлением Администрации г. Омска от 
18.11.2010г.  №1109-п  земельный участок расположен в зоне 
размещения объектов торговли (2.3). По сведениям содержащихся в 
ЕГРН разрешенное использование земельного участка: объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы).  
В связи с изложенным отказываюсь от ранее направленных в Комиссию 
замечаний в части отнесения участка к жилой зоне высокой этажности 
ОЖ-2, прошу их не рассматривать. 
Я предприниматель, занимаюсь коммерческой деятельностью с 2005 
года, длительное время содержу и эксплуатирую земельный участок 
площадью 10 981 кв.м., расположенный в г.Омске, по 
ул.Орджоникидзе,д.164. За все время владения участком не было 
допущено ни одного нарушения земельного законодательства, исправно 
уплачиваются налоговые платежи и платежи в внебюджетные 
специализированные фонды.  
Осуществление предпринимательской деятельности  в значительной 
мере подчинено законам рынка, основной из них – извлечение прибыли. 
В связи с этим прошу сохранить возможность использовать земельный 
участок в коммерческих целях, планирую использовать его в 
соответствии с разрешенным использованием (строительство объектов 
торговли).    
Прошу Комиссию сохранить существующий градостроительной 
регламент земельного участка, включить участок в зону объектов 
административно-делового и общественного назначения ОД-1, 
отказаться от размещения на участке общеобразовательной организации. 
Внести соответствующие изменения в Генеральный план г.Омска и 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
г.Омск. 

3.  Кашанян Ашот Погосович: 
Прошу рассмотреть замечания в части отнесения земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:130101:694 к территориальной зоне ОЖ-1, с 
учетом функциональных зон (застройки индивидуального жилищного 
строительства и малоэтажного жилого дома) генерального плана в 
редакции от 30.09.2020 № 255. 
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Для использования земельного участка по назначению (капитальное 
строительство) 

4.  Пуро Олеся Николаевна:  
Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070107:14870 к зоне Ж4.  
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:14870, 
принадлежащий мне на праве собственности от 04.02.2021 г, образован 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070107:3360, который в свою очередь указан в карте 
градостроительного зонирования территории города Омска, 
размещенной на сайте администрации г. Омска, в территориальной зоне 
набережной-Н1. 
Так как вновь образованный земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070107:14870 расположен за пределами прибрежной территории, и 
примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
55:36:070107:8524, так же принадлежащему нашему предприятию на 
праве собственности, согласно карте градостроительного зонирования 
территории города Омска, расположен полностью в зоне Ж4, считаю 
целесообразным включение его так же в зону Ж4. Кроме того, 
земельный участок 55:36:070107:14870, также как и участок 
55:36:070107:8524, необходим и планируется для застройки 
многоквартирными жилыми домами. 

5.  Акуленко Петр Сергеевич: 
1. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070403:8958, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный 
АО, ул. Герцена, дом 147, расположен в территориальной зоне Ж-2. 
Просим утвердить в данной редакции.  
Просим утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-2, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
Ж-2 позволит при обращении в Администрации Цетрального округа АО 
г. Омска получить уведомление о планируемом строительстве 
индивидуального жилого дома. 
2. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090306:326, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский АО, ул. 
13-я Комсомольская, д. 1, расположен в территориальной зоне ОД-2! 
Просим утвердить в данной редакции, т.к. земельный участок находится 
в собственности. Территориальная зона ОД-2 позволит при обращении в 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
Омска получить разрешение на реконструкцию, т.к. существующее 
здание мойки автомобилей 1966 г. постройки и требует ремонта, 
реконструкции. 

6.  Кадырова Наталья Петровна: 
Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070102:688, где размещено здание с кадастровым номером 
55:36:000000:19044 – кафе, к территориальной зоне, где возможно 
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размещение объекта общественного питания (код 4.6). 
Земельный участок и объект находятся в собственности, планируем 
реконструкцию. 

7.  Слюдиков Валерий Николаевич: 
Согласно проекту земельный участок 55:36:070401:2743 по адресу: г. 
Омск, ул. 25 Северная, дом 9, расположен в территориальной зоне ОЖ-1. 
Прошу утвердить в данной редакции. 
Прошу утвердить в данной редакции, так как земельный участок 
находится в собственности. Зона ОЖ-1 позволит получить в 
Администрации ЦАО г. Омска уведомление о планировании 
реконструкции существующего жилого дома. Существующий жилой 
дом 1962 г. постройки и требует реконструкции. 

8.  Апакидзе Омари Омариевич: 
Отнести земельный участок с кадастровым номером 55:36:050206:533 к 
территориальной зоне Ж-3. 
Земельный участок находится в собственности, планируется 
реконструкция, получены отступы разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства от 1 апреля 2021 
года № 202-п (копия прилагается). 

9.  Приходченко Ирина Владимировна: 
Прошу отнести земельный участок по улице 2-я Рыбачья, дом 26, 
образуемый согласно представленным координатам к территориальной 
зоне Ж-2. 
На участке расположен жилой дом, находящийся в собственности. 

10.  Пуро Татьяна Михайловна: 
Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:050207:3088 к зоне Ж4. 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050207:3088 
принадлежит мне на праве собственности от 22.08.2017 г. На данном 
земельном участке в 2017 году был разработан проект строительства 16 
этажного жилого комплекса. 
13 декабря 2017 года мной было подано обращение ДАГ-ОГ/2480 в 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
Омска. В ответ департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска направил мне постановление 
Администрации города Омска от 03.08.2018 года  
№803-п о подготовке проекта Решения Омского городского Совета о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области. 
12.11.2020 года нашей компанией были поданы Замечания по проекту 
Правил землепользования и застройки с приложением планировочной 
схемы организации земельного участка в Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации города Омска и ООО «ТПИ Град». 
Прошу изменить зону данного участка на Ж-4. 
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11.  Николаева Юлия Павловна: 

Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: 
Прошу озеро Чередовое в зоне Р2? Это выходит так, что его можно 
застроить! По тому ПЗЗ, которое представлено общественности сейчас, 
прямо на озере можно построить объекты с кодами: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1); Парки культуры и отдыха (код 3.6.2); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4); Водный 
спорт (код 5.1.5); Причалы для маломерных судов (код 5.4); Поля для 
гольфа или конных прогулок (код 5.5); Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3); Деятельность по особой охране и изучению 
природы (код 9.0); Охрана природных территорий (код 9.1); Общее 
пользование водными объектами (код 11.1); Земельный участки 
(территории) общего пользования (код 12.0); Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1); Цирки и зверинцы (код 3.6.3); 
Общественное питание (код 4.6); Развлекательные мероприятия (код 
4.8.1); Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Природно-познавательный туризм (код 5.2). 
По проекту ПЗЗ вообще можно озеро засыпать! Хотя в генплане на месте 
озер и др. водных объектов стоит зона акваторий, которая вообще 
отсутствует в ПЗЗ и в таблице соответствия между Генпланом и ПЗЗ 
(статья 29). 
Требую защитит озеро Чередовое, Круговое и все прочие озера Омска от 
застройки. Пусть они не стоят на учете как водные объекты, но не для 
того делается ПЗЗ, чтобы озера застраивать! Требуем выделить озера и 
иные малые водоемы в отдельную территориальную зону. Тем более что 
граница территории, на которой расположено, например, озеро 
Чередовое имеет однозначные замкнутые границы. И по многим 
аналогичным объектам так же. Очень неприятные разночтения между 
генпланом и ПЗЗ. В генплане Иртыш и прочие малые водоемы отмечены 
как зоны акваторий, но в ПЗЗ Иртыш ни в какую зону не отнесен, а все 
малые водные объекты отнесены к зонам Р. Непорядок. Ни Иртыш, ни 
озера не стоят на кад. учете. Подход к ним должен быть одинаковый. 

12.  Чигорский Владимир Николаевич: 
Согласно Проекту земельный участок 55:36:170109:39, расположенный 
по адресу: г. Омск, Ленинский АО, ул. 5-я Путевая, дом 174, расположен 
в территориальной зоне ОЖ-1. Прошу утвердить в данной редакции, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
ОЖ-1 позволит при обращении в Администрацию Ленининского АО г. 
Омска получить разрешение, уведомление о планируемой 
реконструкции существующего индивидуального жилого дома, так как 
дом требует реконструкции, ремонта. 
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13.  Арендт Елена Николаевна: 

Земельный участок, площадью 300 кв.м., кадастровый номер 
55:36:090204:55, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии, категория земель: земли населенных пунктов, 
местонахождение: установлено относительно здания имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 
Куйбышева, д. 101, отнести к зоне Ж-4. 
Нарушаются права собственника на использование земельного участка, 
так как отнесение земельного участка к дорожной инфраструктуре 
приведет к невозможности его коммерчекого использования. В первой 
редакции Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:090204:55 был отнесен к зоне Ж-
4. Кроме того, земельный участок, кадастровый номер 55:36:090204:55 
расположен на одной линии с жилым домом по адресу: г. Омск, ул. 
Куйбышева, д. 101, с соседними земельными участками в сторону ул. 
Маяковского, отнесенными к зоне Ж-4, административным зданием по 
адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 64, многоквартирным жилым домом 
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 81, поэтому расширения ул. 
Куйбышева по нечетной стороне невозможно, что напротив может быть 
реализовано по четной стороне улицы. 

14.  Мердин Андрей Юрьевич:  
Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090105:7, расположенным по адресу ул. Подгорная 142 А к 
территориальной зоне где возможно строительство и реконструкция 
индивидуальных жилых домов. Либо добавить в виды разрешенного 
использования территориальной зоны О-2 индивидуальные жилые дома 
на земельном участке. 
На земельном участке и территории прилегающей построен дом для 
оформления в собственность.  

15.  Мухомадеева Анна Васильевна:  
- Изменить границы территориальной ГП, исключив из нее четную 
сторону улицы Подгорная (индивидуальные жилые дома № 46-86) — а 
именно земельный участок с кадастровым номером 55:36:090104:147 с 
включением в подзону индивидуальной жилой застройки (Ж-1.1). 
Заявителю на праве собственности принадлежат: 

- Земельный участок. Кадастровый номер: 55:36:090104:147. Категория 
земель: земли населенных пунктов — для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки. Площадь: 319 кв.м. Адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир — жилой дом, почтовый адрес ориентира: 
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г. Омск, ул. Подгорная, д. 84); 

- Здание. Кадастровый номер: 55:36:000000:20393. Адрес 
(местоположение): г. Омск, ул. Подгорная, д. 84. Площадь: 28.1 кв.м. 
Назначение, наименование: жилое, индивидуальный жилой дом, 1964 
года постройки. 

Принадлежащие мне участок и дом, а также участки под жилыми 
домами №№ 40-86, согласно проекта Правил ЗЗ включены в зону ГП, 
тогда как нечетная сторона улицы и продолжение четной стороны (от 
дома № 100 и далее) оставлены в подзоне Ж-1.1. 

При разработке Правил (включении четной стороны улицы Подгорная в 
зону ГП) не было учтено следующее: 

1. Включение принадлежащего мне земельного участка в зону ГП 
лишает меня права на использование участка по его целевому 
назначению «для индивидуального жилищного строительства», лишает 
меня права на улучшение жилищных условий (принадлежащий мне 
жилой дом построен почти шестьдесят лет назад, близкое залегание 
грунтовых вод приводит к его разрушению, в планируемой зоне ГП не 
предполагается строительство новых домов ИЖЗ, реконструкция 
существующих). 

2. Сложные рельеф и геология местности - перепад высот между 
улицами Подгорная и Мичурина составляет до 13 метров, территория - с 
близким залеганием грунтовых вод, под косогором. 

С учетом такого рельефа и геологии на улице Подгорной невозможно 
высокоэтажное строительство. 

Еще одним фактором, который необходимо учитывать при определении 
будущего данной территории (ул. Подгорной), является проблема 
доступа на нее с улиц Куйбышева и Мичурина. На данный момент в 
силу описанного ландшафта благоустроенная проезжая улица 
Куйбышева заканчивается наверху, ее «продолжением» к ул. Подгорной 
является железная лестница с углом наклона около 45 градусов. 
Реализация такого сложного и дорогостоящего проекта 
градостроительного преобразования как соединение проезжей дорогой 
разноуровневых улиц является нецелесообразным в ближайшем 
будущем в сложной финансовой ситуации. В связи с изложенным, в 
целях приведения территориального зонирования в соответствии с 
юридическим статусом земельного участка с кадастровым номером 
55:36:090104:147, а также участков под индивидуальными жилыми 
домами № 46-86 по ул. Подгорная, прошу Вас инициировать 
рассмотрение вопроса об изменении границ территориальной зоны ГП, 
исключив из нее четную сторону улицы Подгорная (индивидуальные 
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жилые дома № 46-86) — а именно земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:090104:147 с включением в подзону индивидуальной 
жилой застройки (Ж-1.1). 

16.  Индивидуальный предприниматель Сафаров Михаил Юрьевич: 
1. Предусмотреть включение вида разрешенного использования 
земельных участков «Историко-культурная деятельность», код 9.3 в 
основные виды разрешенного использования территориальных зон 
исторической застройки: Зона исторической застройки ИЗ-1, Зона 
исторической застройки с возможностью размещения жилой застройки 
средней этажности ИЗ-2; 
2. На Карте градостроительного зонирования территорий 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области предусмотреть выделение территориальной зоны исторической 
застройки ИЗ-1.1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
55:36:040116:2075 с основным видом разрешенного использования 
«сохранение объектов культурного наследия (включая перенос объектов 
культурного наследия)»; 
3. «Карта зон с особыми условиями использования территорий 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области. Карта границ территорий объектов культурного наследия, зон 
охраны объектов культурного наследия» содержит неполную 
информацию относительно ограничений использования территории с 
учетом обеспечения охраны объектов культурного наследия (далее – 
ОКН), в частности: 
- не отображены ОКН; 
- не отображены защитные зоны ОКН; 
- не отображены ОКН (археологического), в том числе выявленные; 
- не отображены ОКН – произведения монументального искусства; 
- не отображены выявленные ОКН; 
- не в полном объеме отражены территории ОКН; 
- не в полном объеме отражены зоны охраны ОКН; 
- имеются ошибки в отображении территорий ОКН, зон охраны ОКН. 
Обоснование предложения (замечания): 
- положения статьи 36 Градостроительного кодекса российской 
Федерации; 
- положения Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 
- положения закона Омской области от 03.04.1996 № 48-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Омской области»; 
- статья 39 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области, 
утвержденных Решением Омского городского Совета «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области» от 10.12.2008 №201; 
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- нормативные акты, в том числе Правительства Омской области; 
- предложения Министерства культуры Омской области о 
необходимости по внесения соответствующих изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области. 

17.   Ли Хунцзюнь: 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:080116:6071 отнести к 
территориальной зоне ОЖ-2. 
Планируем строительство жилого дома высотной этажности и 
земельный участок принадлежит в частной собственности. 

18.  Герасимов Виктор Владимирович: 
Я, Герасимов Виктор Владимирович, являюсь собственником земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:050208:15009 площадью 1325 
кв.м. (далее – Земельный участок). 
Ранее я обращался в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города Омска с предложением к проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, в части корректировки и отнесения всего Земельного участка к 
территориальной зоне Ж-1, подзоне Ж-1.1. 

19.  Тарасов Олег Николаевич: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:120101:1033, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный 
АО, ул. Б. Хмельницкого, угол Иркутская, дом 65/71, расположен в 
территориальной зоне ОЖ-1.  
Прошу утвердить в данной редакции территориальную зону ОЖ-1, т.к. 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:120101:1033 находится 
в собственности. Территориальная зона ОЖ-1 позволит при обращении в 
Администрацию Центрального АО г. Омска получить разрешение, 
уведомление о планируемой реконструкции существующего 
индивидуального жилого дома, так как дом требует реконструкции, 
ремонта. 

20.  Мейрманова Айман Джарылкасыновна: 
1. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:160103:403, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский АО, ул. 
Красной Звезды, д. 33, расположен в территориальной зоне Ж-1.1. 
Просим утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, т.к. 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:160103:403 находится 
в собственности. Территориальная зона Ж-1.1 позволит при обращении в 
Администрацию Ленинского АО г. Омска получить разрешение, 
уведомление о планируемой реконструкции, т.к. индивидуальный жилой 
дом 1940 года постройки и требует реконструкции, ремонта. 
2. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:160101:3002, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский АО, 
ул. Половцева, д. 76 (участок находится примерно в 17 м. от ориентира 
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по направлению на восток), расположен а территориальной зоне Ж-1.1. 
Просим утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
Ж-1.1 позволит при обращении в Администрацию Ленинского АО г. 
Омска получить разрешение, уведомление о планируемой 
реконструкции существующего индивидуального жилого дома, т.к. 
жилой дом требует реконструкции, ремонта. 

21.  Капышев Бейбут Гизатович:  
1. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:050207:25529, расположен на территории, предназначенной для 
размещения линейных объектов, где действие градостроительных 
регламентов не распространяется. Просим отнести  земельный участок к 
территориальной зоне ОД-1, либо к любой территориальной зоне, 
предусматривающей вид разрешенного использования объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1). 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050207:25529, 
расположенный по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, земельный участок 
38/5 находится в собственности. Также на земельном участке 
расположено нежилое строение 1976 года постройки, находится в 
собственности и планируется в дальнейшем реконструкция, т.к. здание 
требует реконструкции, ремонта. 
2. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070203:156, расположенный по адресу: г. Омск, Советский АО, 
СНТ Наука, участок 495, расположен а территориальной зоне Ж-4. 
Просим утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-4, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
Ж-4 подходит для нашего земельного участка и видам разрешенного 
использования. 

22.  Богдашина Елена Васильевна: 
Категорически возражаю против отнесения земельного 55:36:040104:508 
к зоне ОД-1 (общ. Зоне). 
Требуем отнесения данного земельного участка к зоне набережной Н-1. 
Либо к зоне Н-4 (зона набережной с возможностью строительства 
гостиницы), как и было сделано ООО «Град» в октябре 2020 года. 
Застройка участка 55:36:040104:508 зданиями общественно-делового 
назначения уничтожит зеленые зоны, создает транспортный коллапс, 
ранее она была рекреационная зона ухудшит экология уч-ка. 

23.  Левашова Светлана Алексеевна: 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:040104:508 сохранить 
и закрепить категорию Н-4. С возможностью озеленения и 
благоустройства с разбивкой сквера, как было принято решение ООО 
«Град» в 2020 г. 
Застройка данного участка существенно нарушит экологическую 
ситуацию в отношении водоохраной зоны, уничтожит зону озеленения, 
создаст транспортный коллапс. Для жителей моего дома значительно 
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снизится доля солнечной инсоляции и т.д. 

24.  Носков Антон Юрьевич, Носков Юрий Игнатьевич: 
1. Я, Носков Антон Юрьевич, на праве собственности владею земельным 
участком (далее ЗУ) с кадастровым номером (далее КН) 
55:36:070104:15823 и объектом капитального строительства (далее ОКС) 
КН 55:36:070104:10498 (выписки из ЕГРН прилагаются). 
В редакции проекта Правил землепользования и застройки, 
рассмотренной мной в рамках проведения общественных обсуждений, 
ЗУ КН 55:36:070104:15823 расположен в зоне объектов 
административно-делового и общественного назначения ОД-1 (ст.43 
Правил). 
Согласно градостроительных регламентов к данной территориальной 
зоне (ОД-1), соответствующим для моего вида деятельности является 
вид разрешенного использования (далее ВРИ) «Магазины» (код 4.4) 
(ст.43,ч.2 Правил). В соответствии со ст.43,ч.5,п.3 Правил, для прочих 
видов разрешенного использования: минимальный размер ЗУ – 200 кв.м; 
максимальный – не подлежит установлению. 
На основании Выписки из ЕГРН от 03.02.2021 №99/2021/373482214 
площадь ЗУ КН 55:36:070104:15823 составляет 114 кв.м.  
Принимая во внимание ст.4 Правил «Сфера действия Правил», 
…Настоящие Правила применяются к отношениям в области 
землепользования и застройки, возникшим после вступления их в силу. 
К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, 
положения настоящих Правил применяются в части прав и 
обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу. 
…Действие настоящих Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства на их территории, 
разрешения на строительство которых выданы до вступления в силу 
настоящих Правил, при условии, что срок действия разрешения на 
строительство не истек или действие разрешения на строительство не 
прекращено…, мной запланированы работы по перераспределению ЗУ 
КН 55:36:070104:15823 с землями муниципальной собственности (цель 
перераспределения – устранение нарушений земельного 
законодательства) (письмо с обращением в адрес ДАиГ г. Омска - 
прилагается). 
В ходе запланированных работ взамен ЗУ КН 55:36:070104:15823 будет 
образован новый земельный участок, площадь которого составит менее 
200 кв.м. 
На основании вышеизложенного, прошу Вас внести корректировку в 
ст.43,ч.5,п.3 Правил «- для прочих видов разрешенного использования: 
минимальный – 200 кв.м; максимальный – не подлежит установлению» и 
изложить его в следующей редакции: «- для прочих видов разрешенного 
использования: минимальный – 100 кв.м; максимальный – не подлежит 
установлению». 
Дополнительно прошу уточнить, чтобы контур территориальной зоны 
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ОД-1 со стороны ул. Малиновского был установлен не менее чем по 
красной линии, утвержденной проектом планировки (постановление 
Администрации города Омска от 20 мая 2020 года №263-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Омска от 23 августа 
2010 года №728-п»). 
2. Я, Носков Антон Юрьевич, действуя от имени Носкова Юрия 
Игнатьевича (по доверенности от 17.12.2020), на праве собственности 
владеющего ЗУ КН 55:36:070104:15825 и ОКС КН 55:36:070104:12333 
(выписки из ЕГРН прилагаются), прошу Вас учесть следующее 
предложение. 
В редакции проекта Правил землепользования и застройки, 
рассмотренной мной в рамках проведения общественных обсуждений, 
ЗУ КН 55:36:070104:15825 расположен в зоне объектов 
административно-делового и общественного назначения ОД-1 (ст.43 
Правил). 
Согласно градостроительных регламентов к данной территориальной 
зоне (ОД-1), соответствующим для моего вида деятельности является 
ВРИ «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» (код 3.10.1) (ст.43,ч.2 
Правил). В соответствии со ст.43,ч.5,п.3 Правил, для прочих видов 
разрешенного использования: минимальный размер ЗУ – 200 кв.м; 
максимальный – не подлежит установлению. 
На основании Выписки из ЕГРН от 03.02.2021 №99/2021/373483172 
площадь ЗУ КН 55:36:070104:15825 составляет 123 кв.м. 
Принимая во внимание ст.4 Правил «Сфера действия Правил», 
…Настоящие Правила применяются к отношениям в области 
землепользования и застройки, возникшим после вступления их в силу. 
К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, 
положения настоящих Правил применяются в части прав и 
обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу. 
…Действие настоящих Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства на их территории, 
разрешения на строительство которых выданы до вступления в силу 
настоящих Правил, при условии, что срок действия разрешения на 
строительство не истек или действие разрешения на строительство не 
прекращено…, мной запланированы работы по перераспределению ЗУ 
КН 55:36:070104:15825 с землями муниципальной собственности (цель 
перераспределения – устранение нарушений земельного 
законодательства) (письмо с обращением в адрес ДАиГ г. Омска - 
прилагается). 
В ходе запланированных работ взамен ЗУ КН 55:36:070104:15825 будет 
образован новый земельный участок, площадь которого составит менее 
200 кв.м. 
На основании вышеизложенного, прошу Вас внести корректировку в 
ст.43,ч.5,п.3 Правил «- для прочих видов разрешенного использования: 
минимальный – 200 кв.м; максимальный – не подлежит установлению» и 
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изложить его в следующей редакции: «- для прочих видов разрешенного 
использования: минимальный – 100 кв.м; максимальный – не подлежит 
установлению». 
3. Я, Носков Антон Юрьевич, действуя от имени Носкова Юрия 
Игнатьевича (по доверенности от 17.12.2020), на праве собственности 
владеющего ЗУ КН 55:36:070104:15824 и ОКС КН 55:36:070104:3793 
(выписки из ЕГРН прилагаются), прошу Вас учесть следующее 
предложение. 
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.02.2021 №99/2021/373480298, 
ВРИ ЗУ 55:36:070104:15824 является «Индивидуальные жилые дома с 
прилегающими земельными участками (не более 3 этажей)». 
В редакции проекта Правил землепользования и застройки, 
рассмотренной мной в рамках проведения общественных обсуждений, 
ЗУ КН 55:36:070104:15824 расположен в зоне объектов 
административно-делового и общественного назначения ОД-1 (ст.43 
Правил). 
Согласно градостроительных регламентов к данной территориальной 
зоне (ОД-1), ВРИ для возможности размещения объектов 
индивидуальной жилой застройки – отсутствует в перечне ст.43,ч.2 
Правил. 
На основании вышеизложенного, прошу Вас в перечень ст.43,ч.2 Правил 
добавить ВРИ «Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1) с параметрами, соответствующими данному ВРИ применительно к 
территориальной зоне «Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1», 
подзоны Ж-1.1, либо ЗУ КН 55:36:070104:15823, 55:36:070104:15824 и 
55:36:070104:15825 включить в территориальную зону «Зона 
индивидуальной жилой застройки Ж-1», подзону Ж-1.1 с 
предложенными выше параметрами застройки (в части минимальных 
размеров земельных участков). 
Дополнительно прошу уточнить, чтобы контур территориальной зоны 
ОД-1 (либо Ж-1.1 в соответствии с принятым решением) со стороны ул. 
Малиновского был установлен не менее чем по красной линии, 
утвержденной проектом планировки (постановление Администрации 
города Омска от 20 мая 2020 года №263-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 23 августа 2010 года 
№728-п»). 

25.  Индивидуальный предприниматель Футин Алексей Андреевич: 
Предусмотреть увеличение площади территориальной зоны объектов 
административного и общественного назначения (ОД-1) примерно на 
210 кв.м. в соответствии с прилагаемой схемой. 
В настоящее время торговый павильон принадлежащий собственникам 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:100102:1051, частично 
находится в границах земельного участка с кадастровым номером 
55:36:100102:1051, а частично в границах земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:000000:796, занимаемого автомобильной 
дорогой по улице бульвар Архитекторов. В дальнейшем планируется 
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внести изменения в проект планировки территории и подготовить 
соответствующий проект межевания территории.  

26.  Жернаков Сергей Владимирович: СМЭВ 18 
Территория по ул. Лермонтова, 128 
Жилой девятиэтажный - шестиподъездный дом не может находится в 
Зоне объектов здравоохранения и социального обеспечения (ЗСО). 
Обратите на это внимание! 

27.  Обедний Сергей Владимирович : СМЭВ 20 
В представленном ИТП «Град» для проведения общественных 
обсуждений проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Омска для частного сектора, находящегося в границах 
улиц 22 Декабря – Луначарского – Муромцева – пер. Луначарского, 
предлагается установить территориальную зону ОД-2 (зона 
обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности). 
Градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-2 ни в 
основных, ни в условно-разрешенных видах разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не предусмотрен вид – для индивидуального  жилищного 
строительства (код 2.1). В новой редакции Генерального плана города 
Омска, утвержденной Решением Омского городского Совета от 30 
сентября 2020 года № 255 «О внесении изменений в Решение Омского 
городского Совета от 25.07.2007 №43 «Об утверждении Генерального 
плана муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области», указанная территория отнесена к зоне смешанной и 
общественно-деловой застройки. В связи с этим, на основании 
сложившейся индивидуальной жилой застройкой территории, 
находящейся в границах улиц 22 Декабря – Луначарского – Муромцева – 
пер. Луначарского и назначения функциональной зоны, 
предусмотренной Генеральным планом города Омска  ПРОШУ  
установить для указанной территории общественно-жилую 
территориальную зону (ОЖ-1) и учесть мое предложение в 
окончательной редакции проекта.   

28.  Тарасов Александр Георгиевич:  
1. На интерактивной карте Проекта Правил землепользования: 1. 
Земельный участок №55:36:090203:54 отнесен к зоне дошкольного и 
школьного образования. При этом фактически на нем располагается 
высотная жилая застройка (дома №№ 114,114/1,116,116/1 по улице 
Декабристов). 2. Земельный участок №55:36:090203:18 отнесен к 
общественно-жилой зоне высокой этажности. Фактически на нем 
располагаются спортивные корпуса ОмГУПС. Прошу присвоить 
категорию зоны объектов среднего и высшего образования (О-1). 3. 
Земельный участок №55:36:090203:2108 отнесен к общественно-жилой 
зоне высокой этажности. Фактически на нем располагается 
автотехнический центр "Аларм-Сервис". Прошу изменить категорию с 
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жилой на общественно-деловую или другую, более подходящую для 
этого здания в 1 или 2 этажа. 4. Земельный участок №55:36:090203:2062 
отнесен к общественно-жилой зоне высокой этажности. Фактически на 
нем располагается кардиологический центр. Прошу присвоить 
категорию Зона объектов здравоохранения (ЗСО). 5. Предлагаю 
рассмотреть возможность увеличения площади парка Юннатов в 
сторону улицы Жукова на часть земельного участка 
№55:36:090203:2103, прилегающую к саду Юннатов до улицы Жукова.  
6. Предлагаю исключить из зоны градостроительных преобразований 
Ипподром. Ипподром - изюминка нашего города, ни в одном городе 
Сибири нет постоянно действующего ипподрома. В нем функционирует 
центр иппотерапии. Это будет большая потеря для города. Прошу 
присвоить этой зоне категорию "Зона спортивных и зрелищных 
сооружений". 7. Прошу исключить зону градостроительных 
преобразований на набережной Иртыша, идентификатор {77960dd0-
cc1e-480b-bdf7-6958e15e14bc} и присвоить ей категорию "зона 
набережной (Н-1). Считаю, что набережная должна быть непрерывной 
от метро-моста до Телецентра. Это позволит создать инфраструктуру для 
рекреации, в том числе вело-маршрут.  8. На приложенном рисунке 1 
отмечены планируемые зоны рекреации. Во-первых, очевидно, что их 
недостаточно. Во-вторых, они представлены практически только очень 
маленькими бульварами и аллеями. Ни одного нового сквера не 
планируется. В частности, на всем протяжении планируемой застройки 
между улицами Арнольда Нейбута и 20 лет РККА. 9. Вопрос, 
аналогичный вопросу 8, но для района Нефтяников. На рисунке 2 во 
вложении представлен огромный район, в котором участки рекреации 
очень редкие и микроскопические. На таком участке, как на углу 
Химиков и Энтузиастов невозможно ни погулять с ребенком, ни просто 
посидеть с газетой. Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение. 
Тарасов Александр Георгиевич: 
2. Прошу отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно противоречит 
Генеральному плану города, в соответствии с которым, на данном 
участке установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, 
размещение жилья в которых не предусмотрено. Соответственно, 
скорректировать Правила землепользования в соответствии с 
Генеральным планом. Дополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение. 

29.  Иноземцев Владлен Олегович:  
Добрый день. Иноземцев В.О. является собственником жилого дома и 
земельного участка расположенных по адресу: г. Омск, ул. 25-я 
Северная, д. 24. Администрацией ЦАО г. Омска и Департаментом 
архитектуры и градостроительства дан отказ на отклонение параметров 
ввиду указания на то, что земельный участок 55:36:070401:2715 
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находится в границах зоны ИТ2, где видами разрешенного 
использования размещение ИЖС не предусмотрено. Прошу Вас внести 
изменения в Правила Землепользования и застройки, в части изменения 
территориальной зоны, учитывая то что жилой дом 1954 года постройки.  
Земельный участок и объект капитального строительства находятся в 
собственности, жилой дом 1954 г.п., дом требует проведения ремонтных 
работ. 

30.  Кустов Игорь Александрович: 
Прошу установить для участка с кадастровым номером 
55:36:050207:3088 зону Ж-4 так как это способствует развитию нашего 
города. мы, жители хотели бы видеть город (в том числе его окраины) 
более современными и с высокой этажностью! устали уже от 
однообразной застройки без высотных акцентов. Живем мы с вами в  
21 веке и до сих пор клепаем 9-ти этажки. Тем более рядом уже есть тер 
зона Ж-4 (4-я Новостроевская, 61) Спасибо. 

31.  Маркова Наталья Юрьевна:  
1. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:130126:7997 исключить из 
территориальной зоны объектов отдыха и туризма (Р-3) и отнести к 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1.  
Обоснование предложения (замечания): в целях рационального 
использования и устранения изломанности границ земельных участков и 
территориальных зон. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, иллюстрирующие 
обращение. 
 2. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:070104:3627 исключить из зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) и отнести к зоне 
жилой застройки высокой этажности (Ж-4).  Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной собственностью. 
Выкуп земельного участка производился с целью инвестирования в 
жилищное строительство. Строительство школы и детского сада в планы 
инвестора не входит. Дополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение. 
3. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:070104:15190 исключить из зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) и отнести к зоне 
жилой застройки высокой этажности (Ж-4).  Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной собственностью. 
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Выкуп земельного участка производился с целью инвестирования в 
жилищное строительство. Строительство школы и детского сада в планы 
инвестора не входит. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, иллюстрирующие 
обращение.  
4. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:070104:15188 исключить из зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) и отнести к зоне 
жилой застройки высокой этажности (Ж-4).  Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной собственностью. 
Выкуп земельного участка производился с целью инвестирования в 
жилищное строительство. Строительство школы и детского сада в планы 
инвестора не входит. Дополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение. 
5. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:070104:15189 исключить из зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) и отнести к зоне 
жилой застройки высокой этажности (Ж-4).  Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной собственностью. 
Выкуп земельного участка производился с целью инвестирования в 
жилищное строительство. Строительство школы и детского сада в планы 
инвестора не входит. Дополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение. 
6. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: земельные 
участки с кадастровыми номерами 55:36:070104:3450 и  
55:36:070104:3451 исключить из зоны объектов административно-
делового и общественного назначения (ОД-1) и отнести к общественно-
жилой зоне высокой этажности (ОЖ-2).  Обоснование предложения 
(замечания): на данной территории имеется инвестор с намерением 
строительства комплекса зданий со смешанным назначением (жилые и 
административные здания). Дополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение. 

32.  Галынский Александр Анатольевич: 
Вношу предложение об изменении Зоны ОЖ-1 (зона среднеэтажной 
застройки) в границах улиц 17 Северная - Тарская - 21 Северная - 
Герцена на зону ОЖ-2 (зона высокой этажности), так как на земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:070403:3205, расположенный на 
рассматриваемой территории уже получено разрешение на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка  - высотная 
застройка (код 2.6) и разработан проект планировки, включающий 
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жилые дома высокой этажности (12 этажей).  С уважением Галынский 
Александр АнатольевичДополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение. 

33.  Ротов Сергей Александрович: СМЭВ 32 
Я, Ротов Сергей Александрович, категорически возражаю против 
отнесения участка №55:36:040104:508 зоны ОД-1.   На земельном 
участке №55:36:040104:508   к зоне ОД-1. Ранее в октябре 2020 года в 
проекте ПЗЗ ООО Град отнес участок к зоне Н-4 (зона набережной с 
возможностью строительства гостиницы. Зона ОД-1 приведет к 
возникновению деловой и торговой застройки на берегу вместо 
планируемого ранее парка (сквера), ухудшит экологию района, создаст 
транспортный коллапс. К участку отсутствуют подъездные пути. Требую 
вернуть данному участку зону Н-4. 

34.  Хоменко Виталий Анатольевич:  
1. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: 1. Земельные 
участки с кадастровыми номерами 55:36:070107:8136, 
55:36:070107:13976, 55:36:070107:13977 отнести к территориальной зоне 
ОЖ–2 (общественно–жилая зона высокой этажности). 
 2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проект Правил 
землепользования и застройки в части предельных (минимальных) 
размеров земельных участка и предельных параметров разрешенного 
строительства, установив градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ОЖ–2 возможность строительства 
многоквартирных жилых домов высокой этажности (высотная 
застройка) на земельном участке площадью 2460 кв.м. Обоснование 
предложения (замечания): в приложениях.  
Настоящее обращение прошу Вас рассмотреть с учетом документов, 
направленных ранее в департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска и ООО «Институт территориального 
планирования «ГРАД» (письмо от 12.11.2020, копию прилагаю).  

35.  Пермяков Владислав Александрович:  
Замечания запись в журнале 31 и 127 
1. Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 

55:36:050208:3107 к зоне ОД-2. 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050208:3107, 
принадлежащий мне на праве собственности указан в карте 
градостроительного зонирования территории города Омска, 
размещенной на сайте администрации г. Омска, в территориальной зоне 
О-2. 
Так как принадлежащий мне на праве собственности земельный участок 
55:36:050208:3107 с ВРИ «Для производственных целей, для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического 
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продовольственного снабжения…» используется мной по указанному 
назначению, вовлечен в хозяйственный оборот и на нем расположены 
три объекта капитального строительства, использовать данную 
территорию и объекты по другому назначению я не собираюсь. Кроме 
того, мною начата предпроектная проработка по реконструкции моих 
капитальных объектов с целью благоустройства территории, придания 
зданиям современного облика и развития предпринимательской 
деятельности, также в настоящее время разрабатывается проект 
санитаро-защитной зоны находящейся в границах участка, а отнесение 
принадлежащего мне ЗУ к территориальной зоне О-2 будет 
препятствовать завершению проектных работ и самой реконструкции, а 
также ограничивать мои права, что само по себе противоречит политике 
по поддержке предпринимательской деятельности в регионах, 
установленной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.  

2. Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:050208:3107 к зоне ОД-2  

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050208:3107, 
принадлежащий мне на праве собственности указан в карте 
градостроительного зонирования территории города Омска, 
размещенной на сайте администрации г. Омска, в территориальной зоне 
О-2. Так как принадлежащий мне на праве собственности земельный 
участок 55:36:050208:3107 с ВРИ «Для производственных целей, для 
размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического продовольственного снабжения…» используется мной по 
указанному назначению, вовлечен в хозяйственный оборот и на нем 
расположены три объекта капитального строительства, использовать 
данную территорию и объекты по другому назначению я не собираюсь. 
По информации из карты градостроительного зонирования территории 
города Омска, размещенной на сайте администрации г. Омска, в 
территориальной зоне О-2 так же расположен смежный с моим 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:050208:5118, 
принадлежащий на праве собственности Пуро Т.М. согласно выписки из 
ЕГРН. Так же Пуро Т.М. и Попову М.Т. на праве собственности 
принадлежит смежный с земельным участком 55:36:050208:5118, 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:050208:3366 площадью 
68 534 кв. м согласно выписки из ЕГРН, который полностью расположен 
в границах территориальной зоны Ж-3 (зона жилой застройки средней 
этажности). На земельном участке 55:36:050208:3366 гр. Попов М.Т. 
планирует осуществлять строительство многоквартирных жилых домов 
средней этажности, также им на смежных участках построено девять 
жилых домов (ул. Пригородная 23, 23/1, 23/2, 23/3, 21/2, 21/3, 29, 29/1, 
29/2) и строиться десятый, размещение объекта дошкольного и 
школьного образования необходимо ему согласно градостроительных 
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норм. Площадь его участков 55:36:050208:5118 и 55:36:050208:3366 
позволяет разместить необходимый ему объекты дошкольного и 
школьного образования на собственной земле, не вовлекая в этот 
процесс другие хозяйствующие субъекты и не планировать размещение 
подобных объектов на их участках.  

Кроме того, мною начата предпроектная проработка по реконструкции 
моих капитальных объектов с целью благоустройства территории, 
придания зданиям современного облика и развития 
предпринимательской деятельности, также в настоящее время 
разрабатывается проект санитаро-защитной зоны находящейся в 
границах участка, а отнесение принадлежащего мне ЗУ к 
территориальной зоне О-2 будет препятствовать завершению проектных 
работ и самой реконструкции, а также ограничивать мои права, что само 
по себе противоречит политике по поддержке предпринимательской 
деятельности в регионах, установленной Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным. В настоящее время мною подготовлено 
обращение в приемную Президента Российской Федерации В.В.Путина, 
отображающее данную ситуацию.  

3. Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070105:17920 к зоне Инженерной инфраструктуры - И 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070105:17920, 
принадлежащий мне на праве собственности указан в карте 
градостроительного зонирования территории города Омска, 
размещенной на сайте администрации г. Омска, в территориальной зоне 
Ж-3. 
Так как на принадлежащем мне на праве собственности земельном 
участке 55:36:070105:17920 с ВРИ «Магазины товаров первой 
необходимости, для объектов розничной торговли» разместить ОКС с 
данным разрешенным видом использования ЗУ не представляется 
возможным в силу его недостаточного размера, необходимого для 
самого объекта, парковок, благоустройство и т.д., мною было принято 
решение рассматривать иной вид использования.  
В рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» после предварительного расчета 
санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки базовой станции 
сети сотовой подвижной связи стандарта LTE800/LTE1800/DCS/UNTS 
ко мне обратилось ООО «Т2 Мобайл» с предложением разместить на 
моем земельном участке антенно-мачтовое сооружение для размещения 
оборудования связи, высотой 30 метров, с заключением 
соответствующего договора.  
По условиям размещения я должен гарантировать, что Участок 
соответствует всем требованиям, предъявляемым нормами 
действующего законодательства РФ к земельным участкам. В силу того 
что ВРИ установленные для зоны Ж-3 не предусматривают ВРИ «Связь» 
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с кодом 6.8. из классификатора, а также исходя из сложившейся 
судебной практики, данное размещение может быть рассмотрено как 
нецелевое использование земельного участка, не смотря на то что 
данный объект в том числе можно отнести к некапитальным объектам,  и 
может  оказаться предметом судебного спора. 
По заключению органов Роспотребнадзора данное размещение объекта 
возможно (приложено),  по факту завершения СМР будет проведена 
соответствующая экспертиза, дающая право эксплуатировать объект. 

36.  Мухаровская Марина Викторовна: 
Просим отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:050205:338, 55:36:050205:325, 55:36:050205:323, 55:36:050205:337, 
55:36:050205:339, 55:36:050205:740 к территориальной зоне, где 
градостроительным регламентом предусмотрено размещение «Объект 
дорожного сервиса (код 4.9.1)». 
Земельные участки в собственности, приобретались с целью ведения 
коммерческой деятельности, согласно градостроительному регламенту 
территориальной зоны П3, в которой находятся земельные участки. 

37.  Кувакин Вячеслав Сергеевич: 
Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: для 
территориальной зоны Т-2 "Зона обслуживания городского транспорта" 
в числе основных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства  предусмотреть виды 
«Бытовое обслуживание (код 3.3)», либо установить иную 
территориальную зону градостроительный регламент которой 
предусматривает размещение указанного объекта. 
В планируемой территориальной зоне находится объект капитального 
строительства «Гараж боксового типа с шиномонтажной мастерской» с 
кадастровым номером 55:36:100905:2768 имеющий адрес: г. Омск, ул. 
Рокоссовского, 17. Для удобства жителей левобережной части города 
Омска начато проектирование реконструкции данного здания под 
похоронное бюро. Согласно редакции Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области данный вид деятельности не включен в 
территориальную зону Т-2. На данный момент объект находится на 
существующей территориальной зоне П3. 
В число вспомогательных видов разрешенного использования в 
территориальной зоне П3 прописаны объекты бытового обслуживания. 
Размещение похоронного бюро на данной территориальной зоне не 
противоречит действующему СанПин 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г. 

38.  Гаврилов Владимир Васильевич: 
Внести изменения в Карту градостроительного зонирования территорий, 
являющуюся составной частью Проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
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округ город Омск Омской области, включив территорию земельного 
участка без кадастрового номера, расположенного между земельным 
участком с кадастровым № 55:36:040103:185 и земельным участком с 
кадастровым № 55:36:040103:13073, в территориальную зону - Зона 
жилой малоэтажной застройки Ж-2. 
Мне, Гаврилову Владимиру Васильевичу, на праве собственности 
принадлежит земельный участок с кадастровым номером 
55:36:040103:185, местоположение которого установлено относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Центральный АО, г. Омск, ул. 
1-я Береговая, д. 25, с разрешенным использованием «Для жилищных 
нужд под строение, для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки». Указанный земельный участок поставлен на 
государственный кадастровый учет 27.04.2001 г. 
На указанном земельном участке расположен принадлежащий мне на 
праве собственности  индивидуальный жилой дом, имеющий почтовый 
адрес г. Омск, ул. 1-я Береговая, д. 25. 
Между земельным участком с кадастровым № 55:36:040103:185 и 
земельным участком с кадастровым № 55:36:040103:13073 
(автомобильная дорога общего пользования) имеется земельный участок 
без кадастрового номера, государственная собственность на который не 
разграничена. 
На границе между земельным участком без кадастрового номера и 
земельным участком с кадастровым № 55:36:040103:13073 установлен 
забор, определяющий фактически используемую придомовую 
территорию по адресу: г. Омск, ул. 1-я Береговая, д. 25.  
Указанный забор был установлен предыдущим собственником до 
приобретения мною в 2008 г. земельного участка с кадастровым № 
55:36:040103:185 и расположенного на нем жилого дома. 
Я намерен осуществить в установленном законом порядке 
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
55:36:040103:185 и земельного участка без кадастрового номера, 
государственная собственность на который не разграничена. 
В результате такого перераспределения я планирую путем выкупа 
присоединить земельный участок без кадастрового номера к земельному 
участку с кадастровым № 55:36:040103:185, в результате чего будет 
образован новый земельный участок. С этой целью необходимо, что бы 
образуемый земельный участок был расположен в одной 
территориальной зоне Ж-2. 

39.  Козыренко Денис Анатольевич: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090302:498, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский 
административный округ, ул. Ростовская, на земельном участке 
расположен жилой дом № 9, расположен в территориальной зоне Ж-1.1. 
Просим утвердить в данной редакции. 
Прошу утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
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Ж-1.1 позволит при обращении в Администрацию Ленинского 
административного округа города Омска получить уведомление о 
планируемой реконструкции существующего индивидуального жилого 
дома, т.к. жилой дом требует реконструкции, ремонта.  

40.  Светличный Виктор Николаевич: 
1. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090302:500, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский 
административный округ, ул. Ушинского, д. 4, расположен в 
территориальной зоне Ж-1.1. Просим утвердить в данной редакции.  
Прошу утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
Ж-1.1 соответствует виду разрешенного использования земельного 
участка – ИЖС.  
2. Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090302:499, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский 
административный округ, ул. Ростовская угол ул. Ушинского, д. 7/2, 
расположен в территориальной зоне Ж-1.1. Просим утвердить в данной 
редакции.  
Прошу утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
Ж-1.1 соответствует виду разрешенного использования земельного 
участка – ИЖС.  

41.  Федорова Светлана Николаевна: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:120307:3237, местоположение установлено в 15 м западнее 
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
Октябрьский административный округ, ул. 22-я Рабочая,   д. 47, 
расположен в территориальной зоне Ж-1.1. Просим утвердить в данной 
редакции.  
Прошу утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Территориальная зона 
Ж-1.1 позволит при обращении в Администрацию Октябрьского 
административного округа города Омска получить уведомление о 
планируемом строительстве индивидуального жилого дома.  

42.   Грачева Эльвира Викторовна: 
В территориальной зоне объектов, необходимых для обслуживания 
производственной и предпринимательской деятельности (ОД-2), 
основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства дополнить видом разрешенного 
использования – «Спорт (код 5.1)». 
Либо в проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области сохранить применительно к территории, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
55:36:100907:550 существующую сегодня территориальную зону 
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объектов административно-делового и общественного назначения (ОД-
1), в которой как в действующей редакции Правил землепользования и 
застройки, так и в обсуждаемом проекте внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки «Спорт (код 5.1» является основным 
видом разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 
В ноябре 2019 года была введена в эксплуатацию построенная мной 
детская спортивная школа картинга (разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 07.11.2019 № 55-ru 55301000-2515-2019). 
Детская спортивная школа картинга расположена на земельном участке 
с кадастровым номером 55:36:100907:550, с видом разрешенного 
использования – детские и юношеские спортивные школы, который был 
предоставлен мне в аренду первоначально под строительство, а после 
ввода объекта в эксплуатацию и государственной регистрации права 
собственности на него, в долгосрочную аренду для эксплуатации 
данного объекта недвижимости.  
В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 
55:36:100907:550 расположен в границах территориальной зоны 
объектов административно-делового и общественного назначения (ОД-
1), в которой спорт (код 5.1.) является основным видом разрешенного 
использования. 
Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области предусматривает, что арендуемый мной земельный участок и 
расположенное на нем здание детской спортивной школы картинга, 
будет располагаться в границах территориальной зоны  объектов, 
необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности (ОД-2), в которой вид разрешенного 
использования – спорт (код 5.1.), согласно Классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, 
соответствует существующему виду разрешенного использования  
земельного участка – детские и юношеские спортивные школы, является 
запрещенным видом использования.  
Построенная мной детская спортивная школа картинга имеет 
социальную направленность. Деятельность школы направлена на 
привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом. Кроме 
того, в настоящее время – это единственная в городе Омске площадка 
для занятий детей картингом.   
С учетом того, что вид разрешенного использования – «Спорт (код 5.1.)» 
является запрещенным видом использования в соответствии с 
обсуждаемым проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области, в случае принятия данного проекта в 
такой редакции, я буду лишена возможности провести реконструкцию 
объекта в случае необходимости, и фактически не смогу реализовать 
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свое исключительное право на приобретение данного земельного 
участка в собственность, которое предусмотрено ст. 39.20 ЗК РФ.  

43.  Осинцев Антон Валерьевич: 
Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области, в части 
установления предельных (минимальных и (или) максимальных) 
параметров земельных участков для видов разрешенного использования 
земельных участков «Магазины» с кодом (4.4), «Общественное питание» 
с кодом (4.6) с определением минимального размера земельного участка 
– 100 кв.м, в градостроительных регламентах всех территориальных зон, 
для возможности использования земельных участков находящихся в 
моей собственности, площадью менее 200 кв.м., расположенных на 
территории города Омска, для размещения нестационарных торговых 
объектов площадью 20 кв.м., в том числе с обеспечением пешеходной 
доступности и обслуживания НТО, с целью приведения в соответствие 
целевого использования земельных участков. 
Кроме того, считаю необходимым установить основными виды 
разрешенного использования земельных участков с кодами (4.4) и (4.6) в 
градостроительном регламенте территориальной зоны «Зона 
обслуживания городского транспорта». 
Считаю не обоснованным проектное предложение об установлении в 
градостроительных регламента территориальных зон Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа города Омска Омской области минимальных размеров земельных 
участков с разрешенными видами «Магазины» с кодом (4.4), 
«Общественное питание» с кодом (4.6) - 200 кв.м. 

44.  Кабанова Елена Анатольевна: 
В отнощшении земельного участка в СНТ «Радист» с кадастровым 
номером 55:36:0301020:386 прошу заменить зону ОД-1на зону СХ-1, 
либо новую территориальную зону. градостроительным регламентом 
которой предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов, 
либо предусмотреть условным видом жилые дома в зоне ОД-1. 
СНТ «Радист» существует с 1957 г. В настоящее время жители области и 
города покупают участки для строительства и места постоянного 
проживания. На моем участке находится 3 капитальных 
зарегистрированных строения, включая жилой дом. 

45.  Визгалова Светлана Николаевна: 
Прошу отнести земельный участок, выданный мне в СНТ «Радист» к 
зоне СХ-1. 
Я являюсь членом садоводства с 1985 года, не могу оформить свой 
участок в собственность по причине, что СНТ «Радист» пока в зоне  
ОД-1. 
 

46.  Вывчарук Юрий Иванович: 
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1. Установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070303:316 территориальную зону «Общественно-жилая зона 
(ОЖ-1)», соответствующую фактическому использованию и принципу 
устойчивого развития территории. 
2. Для вида разрешённого использования Магазины (код 4.4) 
минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливать. 
Вывчарук Юрий Иванович является собственником земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:070303:316 площадью 1097 +- 12кв.м.. 
Ранее местоположения указанного земельного участка было определено 
как:  г. Омск, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод», 
участок № 332. 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением 
Омского городского Совета № 201 от 10 декабря 2008 года (далее по 
тексту – ПЗЗ-2008) в отношении части территории СНТ «Садовод» и в 
том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070303:316, принадлежащего Вывчарук Ю.И., была установлена 
территориальная зона ОД1-1731 «зона объектов административно-
делового и общественного назначения».  
Согласно пункта 4, статьи 12 ПЗЗ-2008: Использование не 
соответствующих установленному градостроительному регламенту 
земельных участков и объектов капитального строительства, если оно не 
представляет опасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия, должно быть 
направлено на постепенное приведение в соответствие с установленным 
настоящими Правилами градостроительным регламентом. 
Для целей устойчивого развития указанной территории, Вывчарук Ю.И. 
принял решение привести в соответствие к действующим 
градостроительным регламентам использования земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:070303:316 и располагаемых на нем 
объектов недвижимости. 
В границах территориальной зоны ОД1-1731 «зона объектов 
административно-делового и общественного назначения» 
градостроительными регламентами установлены основные и 
вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков в том числе:  

- Гаражи боксового типа  
- Магазины торговые комплексы и центры (в том числе солоны по 

продаже автотранспортных средств)  
Для приведения использования объектов недвижимости в соответствие с 
градостроительным регламентам зоны ОД1-1731 ПЗЗ-2008, Вывчарук 
Ю.И. постепенно и добросовестно произвел следующие действия: 
• Привел в соответствие фактическое использование земельного 

участка с кадастровым номером 55:36:070303:316 изменил вид 
разрешённого использования земельного участка с вида «для 
садоводства» на регламентированный вид «Магазины торговые 
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комплексы и центры (в том числе солоны по продажи 
автотранспортных средств)» 

• Привел использование нежилого здания гаража с нежилыми 
помещениями имеющего кадастровый номер 55:36:070303:307 в 
соответствии с регламентом для предпродажной подготовки и 
технического обслуживания автотранспортных средств. 

• Получил разрешение на отклонения от предельных параметров 
строительства – отступа от красной линии до нуля, с целью 
размещения лестничной группы строящегося здания магазина. 

• Построил здание магазина в соответствии с Разрешением на 
строительство от 27.06.2017 года № 55-ru55301000-111-2017. 

Таким образом, в настоящее время вся деятельность Вывчарука Ю.И. в 
границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:070303:316 
полностью соответствует деятельности предусмотренной для зоны ОД1-
1731 ПЗЗ-2008. 
Дополнительно отметим, что частично земельные участки 
территориальной зоны ОД1-1731 ПЗЗ-2008 также используются в 
соответствии с градостроительными регламентами (например смежный 
земельный участок 55:36:070303:315) 
Согласно Постановления Мэра города Омска от 09.03.2021 года с 19 
марта 2021 года по 22 апреля 2021 года производится общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области (далее – общественные обсуждения). 
В соответствии с Проектом о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск, Омской области, шифр проекта: НИР 1797-19, 
разработанного ООО «ИТП «Град» на основании муниципального 
контракта от 10 октября 2019 года № 54 (далее Проект ПЗЗ-2021), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:070303:316 
планируется установить подзону Ж-1.1, зоны индивидуальной жилой 
застройки Ж-1. 
Согласно статьи 38 Проекта ПЗЗ-2021 Зона индивидуальной жилой 
застройки Ж-1. Подзоны Ж-1.1, Ж-1.2 вид разрешенного использования 
вид «Магазины торговые комплексы и центры (в том числе солоны по 
продажи автотранспортных средств)» не предусмотрен. Установлен 
минимальный отступы от границ земельного участка – 3 м; в случае 
пересечения границ земельного участка красной линией и (или) 
примыкания границ земельного участка к красной линии – не подлежит 
установлению и применяется параметр отступы от красной линии или 
территорий общего пользования. 
Ранее минимальный отступ от границ земельного участка 
градостроительным регламентам зоны ОД1-1731 ПЗЗ-2008 
предусмотрено не был. 
В настоящее время здание магазина, построенное в соответствии с 
Разрешением на строительство от 27.06.2017 года № 55-ru55301000-111-
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2017, водится в эксплуатацию. В связи с планируемыми изменениями в 
ПЗЗ возникает несоответствие ранее выданного разрешения на 
строительства и планируемым градостроительным регламентом по 
назначению объекта капитального строительства, соблюдения отступов 
от границ земельного участка. 
В соответствии с частью 2 статьи 85 ЗК РФ границы территориальных 
зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного 
участка только к одной зоне. 
Согласно статьи 2 ГрК РФ одним из основных принципов 
градостроительного законодательства является ответственность органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. 
В соответствии с частью 1 статьи 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ) территориальное планирование 
направлено на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 
При таких обстоятельствах установление в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:070303:316 подзоны Ж-1.1, зоны 
индивидуальной жилой застройки Ж-1 будет нарушать принцип 
устойчивого развития территории, формирования благоприятных 
условий жизнедеятельности, а также обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц. 
Данное обстоятельство необоснованно возлагает на Вывчарука Ю.И., 
как застройщика и собственника объектов недвижимости, обязательства 
вновь приводить фактическое землепользование в соответствие с вновь 
устанавливаемыми регламентами, что является не допустимым.  

47.  Бадалян Артур Самвелович: 
Прошу понизить минимальный размер участка в подзоне Ж-1.2 с 800 
кв.м. до 300 кв.м. поскольку минимальные размеры, указанные в проекте 
Правил землепользования и застройки нарушают интересы граждан и 
представителей малого бизнеса, противоречат целям, указанным в п. 2 
статьи 1 данных Правила и целям национального проекта «Жилье и 
городская среда», а именно: 
1. Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона Омской области «О 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в 
собственность бесплатно» от 30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ 
установлены предельные  (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства. 
Так, указанной статьей для многодетных семей установлены предельные 
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размеры земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в размере от 0,03 га до 0,15 га. В Закон Омской области 
1741-ОЗ были внесены изменения в части уменьшения минимальных 
размеров земельного участка с 0,08 га до 0,03 га. Данные изменения 
были приняты в связи с нехваткой земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории города 
Омска для многодетных семей.  
Установление в правилах землепользования и застройки в указанной 
части минимального размера земельного участка 0,08 га противоречит 
областному законодательству и нарушает права многодетных семей. 
Установление в подзоне Ж-1.1 минимального размера земельного 
участка 0,03 га, в подзоне Ж-1.2 – 0,08 га приведет к нарушению прав 
собственников земельных участков в подзоне Ж-1.2, так как многие 
правообладатели земельных участков площадью менее 0,08 га не смогут 
построить дома. 
2. Ограничивается возможность межевания больших участков на более 
ликвидные маленькие участки. Таким образом количество строящихся 
индивидуальных жилых домов в будущем упадет в несколько раз. А 
поскольку все благоустройство, в том числе создание инженерной 
инфраструктуры (коммуникации, дороги) осуществляется за счет 
средств собственников таких домов, то ухудшается условия 
комплексного и устойчивого развития территории такой подзоны нашего 
города, что в свою очередь приведет к дополнительной нагрузке на 
городской бюджет. 
3. Большое количество земельных участков, расположенных в подзоне 
Ж-1.2 не соответствуют минимальным размерам, указанным в проекте 
Правил, что в свою очередь нарушает интересы граждан – 
собственников таких земельных участков. А те участки, которые 
соответствуют новым Правилам, могли быть в будущем поделены на 
меньшие участки для более эффективного их использования. Данный 
факт ущемляет интересы собственников таких участков. 
4. Установление подзоны Ж-1.2 с таким минимальным размером 
земельного участка понизит привлекательность данной подзоны для 
малого бизнеса, который активно участвует в наполнении бюджета 
нашего города путем участия в аукционах по продаже участков под 
ИЖС для дальнейшего строительства индивидуальных жилых домов с 
целью их продажи. Данный факт приведет к падению объектов 
строительства индивидуального жилья, уменьшению собираемости 
налогов с продажи такого жилья, что также отрицательно скажется на 
формировании бюджета города. 

48.  Нога Наталья Георгиевна: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090302:873, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский АО, ул. 
2-я Чередовая, д. 53А, расположен в территориальной зоне ОЖ-1, Прошу 
утвердить в данной редакции территориальную зону ОЖ-1, так как 
земельный участок в собственности. Территориальная зона ОЖ-1 
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позволит при обращении в администрацию Ленинского АО г. Омска 
получить уведомление о начале реконструкции, так как жилой дом 
требует реконструкции, ремонта. 

49.  Гапаров Ратмир Анварович: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:040113:211, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный АО, 
ул. 5-я Восточная, д.40, расположен в территориальной зоне Ж-1.1. 
Прошу утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, так 
как земельный участок в собственности. Территориальная зона Ж-1.1 
соответствует основному виду разрешенного использования земельного 
участка – под жилищное строительство. 

50.  Коренева Татьяна Валерьевна: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070403:10036, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 14-я 
Северная, расположен в территориальной зоне Ж-2. Прошу утвердить в 
данной редакции территориальную зону Ж-2, так как земельный участок 
в собственности. Территориальная зона Ж-2 позволит при обращении в 
администрацию Центрального АО г. Омска получить уведомление о 
начале реконструкции, так как существующий жилой дом требует 
реконструкции, ремонта. 

51.  Мустафин Руслан Алпысович: 
 Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:040113:65, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный АО, 
ул. 6-я Восточная, д. 43, расположен в территориальной зоне Ж-1.1. 
Прошу утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-1.1, так 
как земельный участок в собственности. Территориальная зона Ж-1.1 
позволит при обращении в администрацию Центрального АО г. Омска 
получить уведомление о начале реконструкции, так как существующий 
жилой дом требует реконструкции, ремонта. 

52.  Журавлев Дмитрий Васильевич: 
Установить режим зоны садоводства и огородничества (С0) по 
отношению к границам земельного участка № 749У в Садоводческом 
некоммерческом товариществе «Нефтяник», площадью 528 кв.м., в 
соответствии с его координатами (координаты прилагаются). 
Я, являюсь пользователем земельного участка № 749У в Садоводческом 
некоммерческом товариществе «Нефтяник», а с 21.04.2012 года членом 
СНТ «Нефтяник». 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области (утв. решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 
г. № 201) земельный участок расположен в территориальной зоне 
естественного ландшафта (Л1600), которая выделена для обеспечения 
правовых условий использования участков территории города Омска, 
свободных от застройки и предназначенных для сохранения 
озелененных пространств и восстановления нарушенного ландшафта. 
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Согласно Генеральному плану муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области, утвержденному решением Омского 
городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, рассматриваемый 
земельный участок относится к зоне садовых участков, что 
соответствует его фактическому использованию. 
В настоящий момент Советским районным судом города Омска по делу 
№ 2-1040/2021 по исковому заявлению Журавлева Д.В. к Департаменту 
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска о 
признании права на земельный участок № 749У, площадью 528 кв.м. в 
СНТ «Нефтяник» исковые требования удовлетворены, право 
собственности на земельный участок признано за Журавлевым Д.В. в 
соответствии с его фактическими координатами. 
Кроме того, в производстве Омского областного суда находится 
административное дело № 3а-19/2021 Журавлева Д.В. к Омскому 
городскому Совету о признании противоречащим федеральному 
законодательству и не действующим приложение № 1 к Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области, утвержденным решением Омского 
городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201, в части установления 
режима зон естественного ландшафта (Л1600) по отношению к границам 
земельного участка № 749У, площадью 528 кв.м. в СНТ «Нефтяник». 
Производство по административному исковому заявлению 
приостановлено до вступления в силу решения Советского районного 
суда города Омска по делу № 2-1040/2021. 

53.  Шаронов Артем Владимирович: 
1. предусмотреть для земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:050208:11618, 55:36:050208:11617, 55:36:050208:3367 
территориальную зону ОЖ-2, 
2. предусмотреть для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:050208:11616 территориальную зону ОЖ-2. 
Предельные параметры разрешенного строительства, предусмотренные 
для территориальной зоны ОЖ-1 допускают максимальную высоту 
зданий 20 м, что не позволяет заявителю завершить строительство и 
ввести в эксплуатацию расположенный на вышеуказанных земельных 
участках объект незавершенного строительства. Предложенная 
заявителем территориальная зона ОЖ-2 позволяет заявителю завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию расположенный на 
вышеуказанных земельных участках объект незавершенного 
строительства.  
Участок кадастровым номером 55:36:050208:11616 предлагается 
включить в территориальную зону ОЖ-2 в целях обеспечения 
перспективной высотной жилой застройки в данной зоне.  

54.  Перевалов Игорь Анатольевич, Перевалова Ольга Анатольевна: 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130125:2732, отнести 
участок к территориальной зоне, где предусмотрено размещение 
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индивидуальных жилых домов. 
Данный участок  55:36:130125:2732 был приобретен в 2016 году на 
правах собственности для индивидуального строительства жилья. Он 
имеет смежную границу с нашим участком и домом по адресу г. Омск 
КАО ул. Дружная д. 16, все в собственности 

55.  Николаева Юлия Игоревна: 
1. Я, Николаева Юлия Игоревна являюсь собственником земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:36:070402:17916, 
55:36:070402:19717, 55:36:070402:19718, 55:36:070402:19719, и  
нежилого здания находящимися в центральном административном 
округе города Омска (ул. 21-я Амурская) в территориальной зоне 
производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности П3-
1915. 
2. Прошу отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:070402:17916, 55:36:070402:19717, 55:36:070402:19718, 
55:36:070402:19719 к территориальной зоне      ОЖ-1. Земельные участки 
находятся в собственности, на земельных участках расположены 
объекты капитального строительства, которым необходимы 
реконструкция и ремонт, а так же перевод в жилой фонд. 

56.  Корчевский Владимир Николаевич: 
Согласно проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск (далее по 
тексту – проекту Правил) и карте зонирования, участки в районе улицы 
Верхнеднепровской (в том числе и на территории ТСЖ «Прогресс») 
отнесены к территориальной подзоне «Ж-1.2» с разрешенным размером 
от 800 кв.метров до 15000 кв. метров, что не соответствует сложившейся 
исторической планировке территории. В данной зоне находятся 
множество участков с меньшей площадью. 
В соответствии с ч. 4, 5 п. 1 ст. 34 Градостроительного кодекса РФ, при 
подготовке Правил землепользования и застройки границы 
территориальных зон устанавливаются с учетом сложившейся 
планировки территории и существующего землепользования, а также 
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках. В 
нарушение указанной нормы, при подготовке проекта Правил не учтена 
сложившаяся за 30 лет планировка территории и существующее 
землепользование, что может причинить ущерб собственникам 
земельных участков. Так применение действий пунктов 4 и 5 статьи 6 
проекта Правил к отношениям позвонившим до вступления их в силу, 
запрещает правообладателям земельных участков размером менее 800 
кв. м не только строительство, но и реконструкция и капитальный 
ремонт строений на их участках, если у них нет разрешения на 
строительство или истек срок его действия. 
Общая сила гражданским законам и актам придается, как правило, в 
целях защиты прав и интересов граждан. Вводимые ограничения могут 
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причинить вред добросовестным правообладателям, просим учесть 
данные обстоятельства и внести соответствующие изменения в проект 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск. 

57.  Черноок Елена Ивановна: 
Прошу отнести земельный участок, расположенный по адресу: г. Омск, 
ул. 3-я Ремесленная, д. 103А к территориальной зоне Ж1.1 в 
соответствии с прилагаемой схемой.  
Жилой дом находится в собственности, планируем образовать 
земельный участок, в границах существующей территориальной зоны, 
сформировать земельный участок не представляется возможным, так как 
площадь образуемого участка меньше минимального.   

58.  Семенов Евгений Владимирович: 
Прошу принадлежащий мне на праве аренды земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:130127:771 оставить в жилой зоне Ж-1.1.  
Поскольку изменение зоны Ж-1 на ОД-1 ограничивает эффективность 
использования данного участка в будущем и исключает возможность его 
перевода в жилое назначение, в случае если использование участка  в 
сфере образовательных и спортивных услуг будет коммерчески  
невыгодным. Данный факт ущемляет мои интересы как 
индивидуального предпринимателя и нарушает принципы здоровой 
конкуренции. Учитывая тот факт, что строительство спортивных и 
образовательных учреждений входят в основные виды разрешенного 
использования в зоне Ж-1.1, а основные виды разрешенного 
использования в зоне ОД-1 исключают строительство индивидуальных 
жилых домов, считаю логичным применить к принадлежащему мне 
участку зону Ж1-1.1, что не будет противоречить текущему назначению 
строящегося объекта и позволит мне как представителю малого бизнеса 
более эффективно использовать данный участок в сфере 
предпринимательской деятельности в будущем. 

59.  Шмелева  Анна Юрьевна: 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130110:130 исключить 
из территориальной зоны ОД1 и отнести данный участок к зоне  ОЖ1, 
так как земельный участок с разрешенным использованием ИЖС, 
принадлежит  мне на праве собственности и я планирую проживать в 
нем 

60.  Вдовин Евгений Александрович: 
Здравствуйте. Прошу Вас рассмотреть возможность исключить из зоны 
Р-2 и Р-3 вид разрешенного использования «Цирки и зверинцы», считаю, 
что не место диким животным в зоне отдыха.  

61.  Жуматаева Гульбаршин  Жоламановна: 
Земельный  участок с  кадастровым номером 55:36: 070204: 22 
исключить из зоны лесов (Л)  и  отнести к смежной зоне жилой 
застройки высокой этажности (Ж-4), так как земельный  участок с  
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кадастровым номером 55:36: 070204 образован из земельных участков 
СНТ «Наука», прошедших в установленном законом порядке 
приватизацию. Земельный  участок не может относиться к лесному 
фонду, т.к. находится на территории бывшего СНТ «Наука», что 
подтверждается границами отвода земель СНТ «Наука». 

62.  Сертакова Надежда Васильевна: 
Отнести  земельный участок с кадастровым номером 55:36:040103:3178 
к жилой застройке, так  как на данном земельном участке расположен 
жилой дом. 
Для получения разрешения на реконструкцию дома. Дом после пожара. 
Проживает три самостоятельных семьи.   после пожара, необходима 
реконструкция, проживают три самостоятельные семьи. Дом 
восстановлен с увеличением пристроя. Необходимо оформление. 

63.  Никогосян Камо Мамиконович: 
Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:090303:11208 и 
55:36:090303:11207 исключить из территориальной зоны (Р-1) и отнести 
к зоне объектов отдыха и туризма (Р-3). 
На земельных участках расположено нежилое 1-этажное строение — 
кафе. Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090303:11207 
отнесен к территориальной зоне Р-1, а земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:090303:11208 — к территориальной зоне Р-3. В 
настоящее время планируется реконструкция здания кафе. 

64.  Хоштария Нино Раульевны: 
Прошу  отнести  земельные  участки  с  кадастровыми 
номерами 55:36:170110:11175; 55:36:170110:11176; 55:36:170110:11177; 
55:36:170110:11178; 55:36:170110:11179; 55:36:170110:11180; 
55:36:170110:11181; 55:36:170110:11182; 55:36:170110:11183; 
55:36:170110:11184; 55:36:170110:11185; 55:36:170110:11186; 
55:36:170110:11187; 55:36:170110:11188; 55:36:170110:11189; 
55:36:170110:11190; 55:36:170110:11191; 55:36:170110:11192; 
55:36:170110:11193 к территориальной зоне жилой застройки высокой 
этажности Ж-4.  
Внести изменение в карту градостроительного зонирования территорий 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области в части выделения территориальной зоны жилой застройки 
высокой этажности Ж-4 в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:36:170110:11175;  
55:36:170110:11176; 55:36:170110:11177; 55:36:170110:11178; 
55:36:170110:11179;  
55:36:170110:11180; 55:36:170110:11181; 55:36:170110:11182; 
55:36:170110:11183;  
55:36:170110:11184; 55:36:170110:11185; 55:36:170110:11186; 
55:36:170110:11187;  
55:36:170110:11188; 55:36:170110:11189; 55:36:170110:11190; 
55:36:170110:11191; 55:36:170110:11192; 55:36:170110:11193 из подзоны 
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индивидуальной жилой застройки Ж-1.1 по улице Бисяриной в 
Ленинском административном округе города Омска.  
Ранее проектной организацией ООО «Горпроект» выполнено проектное 
предложение по размещению многоквартирных жилых домов высокой 
этажности с объектами обслуживания в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:36:170110:11175; 55:36:170110:11176; 
55:36:170110:11177;  
55:36:170110:11178; 55:36:170110:11179; 55:36:170110:11180; 
55:36:170110:11181;  
55:36:170110:11182; 55:36:170110:11183; 55:36:170110:11184; 
55:36:170110:11185; 55:36:170110:11186; 55:36:170110:11187; 
55:36:170110:11188; 55:36:170110:11189; 55:36:170110:11190; 
55:36:170110:11191; 55:36:170110:11192; 55:36:170110:11193. 

65.  Карабанова Вероника Викторовна: 
1. Нужно отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля об 

утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно: 

1) противоречит генеральному плану города, где на данном 
участке установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, 
размещение жилья в которых не предусмотрено; 
2) нарушает Водный кодекс о береговой полосе общего 
пользования (20 метров) и ст. 65 п.11. Водного кодекса о 
минимальных размерах прибрежных защитных полос (от 30 до 50 
метров),так как в самом узком месте от здания до воды остается 15 
метров; 
3) не учитывает планов по благоустройству самой длинной 
набережной. 
Требую отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля 
об утверждении изменений в Правила землепользования и 
застройки в части земельного участка 55:36:070107:13727, так как 
оно: 
4) противоречит генеральному плану города, где на данном 
участке установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, 
размещение жилья в которых не предусмотрено 

2. Земельные участки с кадастровыми номером:55:36:070107:11091 ; 
55:36:070107:8550 ;55:36:070107:8551 ; 55:36:070107:8548 ; 
55:36:070107:8549; 55:36:070107:8545 ;55:36:070107:8544 ; 
55:36:070107:8541 ; 5:36:070107:8542. 
Предлагаю исключить зону Н-2 на земельных участках с номерами: 
55:36:070107:11091;55:36:070107:8550; 55:36:070107:8551; 
55:36:070107:8548; 55:36:070107:8549; 55:36:070107:8545; 
55:36:070107:8544; 55:36:070107:8541; 55:36:070107:8542 с проекта 
Правил землепользования и застройки и перенести зону Н-1 в «зоны 
рекреационного назначения» (ст. 35 п.11 Гражданского кодекса). 
На карте проекта Правил землепользования и застройки рядом (рядом с 
ул. Красный Путь, 153, к.9 – гостиница Камелот) была обнаружена зона 
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набережной с возможностью размещения жилой малоэтажной застройки 
(Н-2). Более того описание данной зоны содержит ПРОТИВОРЕЧИЕ, 
т.к. с одной стороны зона набережной «включает участки береговой 
полосы рек и предназначена для защиты и сохранения экологического 
каркаса города Омска …», а с другой предназначено под 
«…малоэтажную, блокированную жилую застройку». Эти два пункта 
взаимоисключают друг друга. Более того согласно Гражданский кодекс 
ст. 35 п.2 «малоэтажную, блокированную жилую застройку» включают в 
состав жилых зон. 
Более того Водный кодекс определяет границу территории общего 
пользования и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов от 
20 до 50 метров, а при использовании «…малоэтажную, блокированную 
жилую застройку» это невозможно обеспечить и подход к реке будет 
перекрыт! Подозрительно, что данная зона выделена ТОЛЬКО в одном 
месте. 
 
3. Земельный участок с кадастровым номером: 55:36:070107:3054 
Предлагаю земельный участок 55:36:070107:3054 изменить с зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) на зону левов (Л) 
или зону городской рекреации (Р-1). Согласно Генеральному плану 
планируется строительство Многопрофильного образовательного центра 
развития одаренности, но БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ УЧАСТКА это сосновый 
(ближе к гостинице) и смешанный (ближе к Красному пути) лес. 
4. Земельный участок с кадастровым номером: 55:36:070107:46, 
55:36:070107:8528 
Зону ГП (зона градостроительного преобразования) возле моста им. 60-
лет ВЛКСМ (55:36:070107:46, 55:36:070107:8528) перевести в зону 
набережной (Н-1) и перенести зону Н-1 в «зоны рекреационного 
назначения» (ст. 35 п.11 Гражданского кодекса). Данная территория 
располагается на берегу Иртыша и находится в границах территории 
общего пользования и прибрежных защитных полос вдоль водных 
объектов (от 20 до 50 метров), поэтому никакого другого назначения 
согласно закону быть не может. Также не учитывает планов по 
благоустройству самой длинной набережной и противоречит 
Генеральному плану города.  
5. Земельный участок с кадастровым номером: 55:36:050206:18477 
Земельный участок 55:36:050206:18477 перевести из зоны объектов 
отдыха и туризма (Р-3) в зону городской рекреации (Р-1). Так как это 
является частью сквера, в котором за счёт бюджета были высажены 
деревья. Более того при переводе земли не спрашивали мнения жителей 
и на общественные слушания не приглашали. А информация о них была 
«зашифрована» в извещении на сайте Администрации в одной строчки. 
6. Земельный участок с кадастровым номером: 55:36:050206:3069 
Предлагаю земельный участок 55:36:050206:3069 (был снесён 
аварийный многоквартирный дом) с зоной жилой застройки средней 
этажности (Ж-3) перевести в категорию зону городской рекреации (Р-1) 
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для благоустройства сквера. 
7. Земельный участок 55:36:070107:13976 перевести из зоны 
общественно-жилой зоны (Ж-1) в зону городской рекреации (Р-1). 
Согласно Генеральному плану города данный участок расположен в зоне 
озелененных территорий общего пользования и будет хорошим  
продолжением сквера Дружбы Народов.  Дополнительно направляю 
документы, фотографии, иллюстрирующие обращение. 
8. Так как общественные обсуждения или публичные слушания является 
формой участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
то необходимо статью 18 пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят 
рекомендательный характер для органов местного самоуправления 
города Омска, за исключением случаев, если конкретное предложение 
и/или замечание направило более 1/3 участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, то в данном случае данное 
предложение должно учитывать при принятии решения.  Иначе данный 
пункт противоречит п.1 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей» и создает 
условия для коррупционных проявлениях в органах местного 
самоуправления.  
9. Статья 20 пункт 3 пропущено словосочетание или слово «оповещение 
и материалов»: Для размещения *****  необходимой в целях проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний информации в 
сети «Интернет» используется официальный сайт Администрации 
города Омска…»  
10. Статью 20 п.1  необходимо дополнить: «В случаях, если 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся для 
территориальных зон Генерального плана городского округа Омск: 
«Зона городской рекреации Р-1», «Зона парков отдыха Р-2», «Зона 
объектов отдыха и туризма Р-3», «Зона лесов Л», «Зона набережной Н-
1», «Зона набережной с возможностью размещения жилой малоэтажной 
застройки Н-2», «Зона градостроительного преобразования ГП», «Зона 
объектов среднего и высшего профессионального образования О-1», 
«Зона объектов дошкольного и школьного образования О-2» и в 
функциональной зоне «Зона исторической застройки» и/или видов 
территориальных зон установленных на карте градостроительного 
зонирования территорий муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области: «зоны рекреационного назначения», «зоны 
исторической застройки», «специальные зоны для осуществления 
профильных видов деятельности, «иные виды территориальных зон» 
оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний дополнительно подлежит опубликованию: - через Комитет 
территориального общественного самоуправления (КТОС), 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и 
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(или) земельных участков и  пограничные КТОС путём размещения на 
Досках объявлений по всему участку (включая доски объявлений 
размещенные рядом с подъездами многоквартирных домов), а также 
официальном сайте КТОС.  - размещение в разделе Новости на 
официальном сайте Администрации города Омска  в сети «Интернет»  
http://admomsk.ru . - не менее 5 публикаций в федеральных и 
региональных СМИ с охватом аудитории: печатные медиа с тиражом не 
менее 20 000 тыс. экземпляров 
11. Для зоны городской рекреации (Р-1) внести изменения: процент 
застройки в границах земельного участка 1-3% и только для объектов, 
необходимых для обслуживания работы самого парка, все виды 
разрешенного использования перенести в условно-разрешенные. Иначе 
требования к видам разрешенного строительства и предельные 
параметры разрешенного строительства не соответствуют назначению 
данной зоны.  
12. Зона парков отдыха Р-2 внести изменения: убрать возможность 
размещения капитальных объектов, предусмотреть только открытые 
спортивные площадки и озеленение: максимальный коэффициент 
плотности застройки в границах земельного участка для всех видов 
разрешенного использования не более 0,5. 

66.  Сокин Алексей Анатольевич: 
1. Территория между ул. Рокоссовского и затоном «Лампочка». Зону 
ГП заменить на зону Ж-2, для двух земельных участков вокруг затона 
«Лампочка» установить зону Н-2. 
2. В парке Культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ необходимо 
предусмотреть возможность строительства многоуровневой подземной 
парковки. Для этих целей включить в регламент зоны Р-2 ВРИ 
«Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), ограничив в параметрах 
возможность надземного строительства. 
3. В Советском парке необходимо предусмотреть возможность 
строительства биатлонного комплекса с трибунами (здание). Для этих 
целей в регламенте зоны Р- 2 ВРИ «Обеспечение занятий спортом в 
помещениях» (код 5.1.2) перенести из условно разрешенных в основные. 
4. В пос. Рыбачий вместо зоны ОД-1 установить зону Н-2 (от ул. 
Перелета ближе к пос. Рыбачий) и зону Н-1 (в другую сторону от ул. 
Перелета до моста) (см. схему). 
5. В регламенте зоны Н-1 ВРИ «Общественное питание» (код 4.6) 
перенести из условно разрешенных в основные. 
6. Изменить наименование зоны Н-2 (Зона набережной с 
возможностью размещения жилой малоэтажной застройки), уйти от 
жилой застройки, указать на многофункциональное использование 
набережной. 
7. Ввести новую зону Н-3 с набором ВРИ аналогичных зоне Н-2, но 
без жилья. 
8. Пересмотреть зонирование Иртышской набережной (см. схему). 
9. На северном причале зону ГП заменить на зону Ж-4 (по 
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земельному участку). 
10. В районе хоккейной академии «Авангард» зону ГП заменить на 
зону Н-2. 

67.  Рой Олег Михайлович:  
против отнесения земельного участка 55:36:040104:508 к зоне ОД-1. 

68.  Короткова Наталья Анатольевна:  
Прошу поменять зону земельного участка с кадастровым номером 
55:36:110201:340, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 1-я, Рыбачья, 
д. 49 с административной деловой на ИЖС, так как на земельном 
участке всегда был и есть жилой дом. В настоящее время из-за 
существующей зоны я не могу получить разрешение на строительство 
(реконструкцию). Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение.  

69.  Ревин Вячеслав Александрович: 
Я Ревин Вячеслав Александрович категорически возражаю против 
присвоения земельному участку №55:36:040104:508 зоны ОД-1. Считаю, 
что зона ОД-1 приведет к возникновению деловой и торговой застройки 
на берегу вместо планируемого ранее парка, ухудшит экологию района, 
создаст транспортный коллапс. Ранее в октябре 2020 года в проекте ПЗЗ 
ООО Град отнес участок к зоне Н-4 (зона набережной с возможностью 
строительства гостиницы). Требую оставить участку №55:36:040104:508 
зону Н-4. Считаю необходимым на земельном участке 
№55:36:040104:508 выделить зону напротив дома Тухачевского 16 для 
рекреационных целей под сквер. 

70.  Колядинцева Оксана Александровна: 
Я.... категорически возражаю против отнесения участка номер..   к зоне 
ОД-1. Ранее в октябре 2020 года в пректе ПЗЗ ООО Град отнес участок к 
зоне Н-4 ( зона набережной с возможностью строит-ва гостиницы. Зона 
ОД-1 приведет к возникновению деловой и торговой застройки на берегу 
вместо планируемого ранее парка, ухуджит экологию района, создаст 
транспортный коллапс. К участку отсутствуют подъездные пути. 
Требуем вернуть данному участку зону Н-4. 

71.  Колодина Анна Ивановна: 
Прошу отнести земельный участок 55:36:160107:1257 (многоконтурный) 
с видом разрешенного использования "гаражной застройки, включая 
автостоянки" к одной территориальной зоне обслуживания городского 
транспорта (Т-2), предусматривающий размещение объектов 
транспортной инфраструктуры. Существующий гаражный кооператив 
занимает территорию больше, чем обозначено на карте 
градостроительного зонирования (см. вложение). Дополнительно 
направляю документы, фотографии, иллюстрирующие обращение.  

72.  Скосырева Нина Данииловна: 
Против присвоения земельному участку №55:36:040104:508 зоны ОД-1. 
Предлагаю на данном земельном участке напротив дома на наб. 
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Тухачевского, 16 выделить зону для рекреационных целей, под сквер.  

73.  Скосырев Анатолий Витальевич: 
Против присвоения земельному участку № 55:36:040104:508 зоны ОД-1. 
На данном земельном участке напротив дома по ул. Наб.Тухачевского, 
16 выделить зону для рекреационных целей, под сквер. 

74.  Шалыгин Герман Сергеевич: 
Требую отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно: 1) 
противоречит генеральному плану города, где на данном участке 
установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, размещение 
жилья в которых не предусмотрено 

75.  Пинюгин Сергей Андреевич: 
Требую отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно: 1) 
противоречит генеральному плану города, где на данном участке 
установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, размещение 
жилья в которых не предусмотрено 

76.  Борисова Ольга Сергеевна: 
Требую отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля 2021 
года об утверждении изменений в Правила землепользования и 
застройки в части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно: 1) 
противоречит генеральному плану города, где на данном участке 
установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, размещение 
жилья в которых не предусмотрено 

77.  Косьяненко Анна Александровна: 
Требую отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно: 1) 
противоречит генеральному плану города, где на данном участке 
установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, размещение 
жилья в которых не предусмотрено 

78.  Кротов Вениамин Кимович: 
1. В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением 
Омского городского совета от 20.07.2005 № 272, направляем 
предложения и замечания, касающиеся Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Омска, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а именно: 
 1) Предложениями и замечания ТСЖ «Прогресс» по Проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
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Омска 
 2) Приложения к обращению ТСЖ «Прогресс»: документы, 
подтверждающие идентификацию товарищества собственников жилья 
«Прогресс», выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта и 
зарегистрированных правах ТСЖ «Прогресс» на земельный участок, 
выборка земельных участков площадью менее 800 кв. м, расположенных 
в подзоне Ж-1.2 в районе улицы Верхнеднепровская. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, иллюстрирующие 
обращение. 
2.  Я, Кротов Вениамин Кимович, являюсь собственником земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:130114:26 по адресу 644073, г. 
Омск, улица Полудинская, 1.  Указанный земельный участок относится к 
землям населенных пунктов и имеет вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».  
Однако согласно проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск (далее по 
тексту – проекту Правил) данный участок отнесен к территориальной 
зоне «ОД-1» (или «ОД-2»), что не соответствует его фактическому 
землепользованию. На данном участке размещен принадлежащий мне 
жилой дом, предпринимательской деятельности не осуществляется.  
В соответствии с ч. 4, 5 п. 1 ст. 34 Градостроительного кодекса РФ, при 
подготовке правил землепользования и застройки границы 
территориальных зон устанавливаются с учетом сложившейся 
планировки территории и существующего землепользования, а также 
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках; 
В нарушение указанной нормы, при подготовке проекта Правил не учтен 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:130114:26, что может причинить ущерб собственнику 
земельного участка. 
На основании изложенного, прошу учесть данные обстоятельства и 
внести соответствующие изменения в проект Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ город Омск 

79.  Астафьева Анна Николаевна: 
Поршу учесть в проекте предложение по установлению территориальной 
зоны исторической застройки ИЗ-2 вида разрешенного использования 
«Служебные гаражи (код 4.9)» как основного вида использования 
земельных участков. 
В границах территориальной зоны ИЗ-2 располагаются 
административные здания, офисы, некоммерческие организации, для 
осуществления деятельности которых необходимы гаражи служебного 
автотранспорта. 

80.  Писаренко Артем Константинович: 
1. У функциональных зон отсутствует очень важный показатель 
"процент озеленения земельного участка", определяющий минимальное 
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требование к тому, насколько комфортным будет проживание жителей и 
защищённость их здоровья от вредных факторов окружающей среды, в 
т.ч. от загрязнения атмосферного воздуха. Несмотря на наличие в 
нормативах проектирования общего параметра по озеленению, 
отсутствие данного показателя применительно к конкретным участкам 
делает невозможным контролировать соблюдение данного норматива в-
целом, и уж тем более эффективно перераспределять озеленение по 
различным территориям с учётом их индивидуальных особенностей. 
Такой подход ведёт к сокращению зелёных территорий в-целом, к тому, 
что вырубаются зелёные насаждения в угоду застройки торговыми 
центрами, храмами и им подобными бизнес-структурами. Очень острая 
экологическая проблема с выбросами промышленных предприятий и 
автотранспорта в нашем городе, а также позиция Минприроды РФ по 
этому вопросу предполагают значительное увеличение зелёных 
территорий в нашем городе (по сравнению с тем, что есть сейчас). 
2. Категорически возражаю против отнесения участка номер 
55:36:040104:508 к зоне ОД-1. Ранее в октябре 2020 года в проекте ПЗЗ 
ООО Град отнес участок к зоне Н-4 (зона набережной с возможностью 
строительства гостиницы). Зона ОД-1 приведет к возникновению 
деловой и торговой застройки на берегу вместо планируемого ранее 
парка, ухудшит экологию района, создаст транспортный коллапс. К 
участку отсутствуют подъездные пути. Требую вернуть данному участку 
зону Н-4. 
3. В дополнение к отправленному ранее замечанию Д000746-2021\0065 
от 13.04.2021 добавляю следующие.  Для зон рекреации не установлены 
предельные значения процента застройки и коэффициента плотности 
застройки в пределах участка, что делает совершенно легальным полную 
застройку парков и скверов (причем объектами вроде как уместными 
наподобие общественного питания) с полной вырубкой зелёных 
насаждений. Целесообразно ограничить хотя бы до 5%. В основные 
виды разрешённого использования зон Р-1 и Р-2 включено много 
сопутствующих назначению видов, но не обязательных, что также 
создаёт риск злоупотребления нормами бизнесом, что в свою очередь 
влечет за собой угрозу излишнего сокращения зелёных насаждений. 
Целесообразно перенести все эти виды (разве что кроме деятельности по 
особой охране и изучению природы, общего пользования водными 
объектами) в условно-разрешенные, чтобы в дальнейшем обеспечить 
участие общественности в принятии решений относительно того, что на 
данной конкретной территории более уместно: спортплощадка или 
заведение общепита, например. Кроме того, вызывает опасения то, что 
действующие особо охраняемые природные территории (ООПТ) (за 
исключением рекреационной зоны в Птичьей Гавани) включены в зону 
Р-1, чье назначение не соответствует целям ООПТ. Земельным кодексом 
РФ для ООПТ предусмотрена отдельная категория земель, имеющая 
одноименное название. Такое зонирование вводит людей в заблуждение 
относительно реально действующих ограничений на этих территориях 
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(устанавливаемых соответствующими положениями) помимо 
предусмотренных данными правилами. Целесообразно выделить их в 
отдельную зону. 

81.  Бойко Борис Станиславович: 
Я Бойко Борис Станиславович, категорически возражаю против 
отнесения участка номер 55:36:040104:508 к зоне ОД-1. Ранее в октябре 
2020 года в проекте ПЗЗ ООО Град отнес участок к зоне Н-4 (зона 
набережной с возможностью строительства гостиницы). Зона ОД-1 
приведет к возникновению деловой и торговой застройки на берегу 
вместо планируемого ранее парка, ухудшит экологию района, создаст 
транспортный коллапс. К участку отсутствуют подъездные пути. Требую 
вернуть данному участку зону Н-4. 

82.  Костарев Сергей Владимирович: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки. 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные. 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка. 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность. 

83.  Романов Андрей Александрович: 
Требую: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки. Парки застраивать нельзя. 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные. 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка. 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 

84.  Немирова Любовь Федоровна: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки. 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные. 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
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застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка. 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Включить в городской бюджет средства на возврат всех участков в 
парках и скверах в муниципальную собственность. Прекратить 
уничтожение зеленых насаждений в Парке 300 летия Омска. 

85.  Бойко Светлана Георгиевна: 
Я Бойко Борис Станиславович, категорически возражаю против 
отнесения участка номер 55:36:040104:508 к зоне ОД-1. Ранее в октябре 
2020 года в проекте ПЗЗ ООО Град отнес участок к зоне Н-4 (зона 
набережной с возможностью строительства гостиницы). Зона ОД-1 
приведет к возникновению деловой и торговой застройки на берегу 
вместо планируемого ранее парка, ухудшит экологию района, создаст 
транспортный коллапс. К участку отсутствуют подъездные пути. Требую 
вернуть данному участку зону Н-4. 

86.  Вицко Юлия Александровна: 
Категорически против новых правил землепользования, поэтому требую: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки. 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные. 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка. 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
5. В перспективе включить в городской бюджет средства на возврат всех 
участков в парках и скверах в муниципальную собственность. 

87.  Зачиняева Мария Андреевна: 
Здравствуйте. Предложения и замечания по ПЗЗ:  
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки.  
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные. 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка. 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
5. В перспективе включить в городской бюджет средства на возврат всех 
участков в парках и скверах в муниципальную собственность.  Омск - 
промышленный город, и наличие зеленых зон является жиннено 
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важным. На городских улицах проводится "кронирование", приводящее 
к уничтожению зелени. Застройка парков сократит ее количество еще 
сильнее. Уничтожение деревьев в парках и скверах и застройка этих 
территорий капитальными объектами существенно ухудщит 
экологическую обстоновку в городе и здоровье граждан. Деревья, кусты, 
газоны и клумбы в парках - важнейшая часть рекреационной зоны. 
Кроме того, за ними осуществляется уход (в том числе, обработка от 
клещей), что позволяет таким насаждениям быть также безопасными для 
нахождения граждан. Обекты же, которые хотели разместить на 
территории парков искверов возможно построить на местах давних 
заброшенных недостроев(а они есть, и даже в центре города) 

88.  Окунев Алексей Анатольевич: 
Прошу в проекте предусмотреть вместо территориальной зоны Р-3 
территориальную зону Р-1 в отношении части территории областного 
дендрологического сада им. Г.И. Гензе (в границах зе6мельных участков 
с кадастровыми номерами 55:36:070107:14635, 55:36:070107:7036, 
55:36:070107:3189, 55:36:070107:3419).  
В территориальной зоне объектов отдыха и туризма Р-3 согласно 
основным видам использования возможно размещение таких объектов 
капитального строительства, как гостиницы, спортивные клубы и 
комплексы, бассейны, аквапарки, ночные клубы. 
Считаю такое использование уникальной озелененной территории 
дендрологического сада неприемлемым. В целях сохранения и 
увеличения зеленых насаждений на территории города, обеспечения 
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения предлагаю установить на указанной территории 
территориальную зону Р-1. 

89.  Бадьянова Татьяна Евгеньевна: 
1. "От организации г. Омск, САО, ул. Малунцева, 13-29" 1. Не допустить 
предложенный в проекте ПЗЗ режим использования парков, 
разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки. 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные. 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка. 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность. 
Пожалуйста, отстаньте от парков и скверов г.Омска. Не нужны там ни 
спортзалы 20-ти этажные, ни бани и сауны, ни рестораны и кафе. Дайте 
людям спокойно гулять по паркам и скверам, дышать свежим воздухом и 
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наслаждаться зеленью,которой пока еще много в этих парках. 

90.  Завьялова Елена Николаевна: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. . Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Необходимо включить в городской бюджет средства на возврат всех 
участков в парках и скверах в муниципальную собственность. Удручает 
состояние парка культуры и отдыха Советского района городка 
Нефтяников. Проведенный поздней осенью 2020 г. ремонт главного 
входа в парк "сошел" вместе со снегом, плитка на ступеньках и площади 
парка "поплыла". Возмущает такое нерачительное использование 
бюджетных средств; 
5. Требую отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно: 1) 
противоречит генеральному плану города, где на данном участке 
установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, размещение 
жилья в которых не предусмотрено; 
6. Прошу защитить сквер Дружбы народов от застройки, участок 
55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в генплане.  Прошу 
исправить ошибку и внести изменения в проект Правил 
землепользования и застройки, а именно отнести земельный участок 
55:36:070107:13976 к зоне Р-1. Участок ошибочно отнесен в зону ОЖ-1, 
хотя по генеральному плану он находится в рекреационной зоне. 
7. Посёлку Порт-Артур не хватает современной городской 
инфраструктуры, доступных заведений общепита и сервиса в жилых 
кварталах. Генеральный план предусматривает формирование 
локального центра посёлка вокруг сквера возле кинотеатра «Мир». То 
есть, исходя из логики организации подцентров, там должна быть зона 
ОЖ-1, а не Ж-2 как сейчас. Порт-Артур – историческое место в Омске, 
имеющее по-своему замечательное прошлое. Посёлок достоин лучшего 
будущего, чем то, которое уготовано ему в результате застройки 
многоэтажками.  Прошу заменить зону Ж-2 на зону ОЖ-1 на указанной 
территории. 
8. Предлагаю земельный участок 55:36:070107:3054 изменить с зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) на зону левов (Л) 
или зону городской рекреации (Р-1). Согласно Генеральному плану 
планируется строительство Многопрофильного образовательного центра 
развития одаренности, но БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ УЧАСТКА это сосновый 
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(ближе к гостинице) и смешанный (ближе к Красному пути) лес. 
9. Зону ГП (зона градостроительного преобразования) возле моста им. 
60-лет ВЛКСМ перевести в зону набережной (Н-1) и перенести зону Н-1 
в «зоны рекреационного назначения» (ст. 35 п.11 Гражданского кодекса). 
Данная территория располагается на берегу Иртыша и находится в 
границах территории общего пользования и прибрежных защитных 
полос вдоль водных объектов (от 20 до 50 метров), поэтому никакого 
другого назначения согласно закону быть не может. Также не учитывает 
планов по благоустройству самой длинной набережной и противоречит 
Генеральному плану города; 
10. Земельный участок 55:36:050206:18477 перевести из зоны объектов 
отдыха и туризма (Р-3) в зону городской рекреации (Р-1). Так как это 
является частью сквера, в котором за счёт бюджета были высажены 
деревья. Более того при переводе земли не спрашивали мнения жителей 
и на общественные слушания не приглашали. А информация о них была 
«зашифрована» в извещении на сайте Администрации в одной строчки 
11. Предлагаю земельный участок 55:36:050206:3069 (был снесён 
аварийный многоквартирный дом) с зоной жилой застройки средней 
этажности (Ж-3) перевести в категорию зону городской рекреации (Р-1) 
для благоустройства сквера. 

91.  Глушков Иван Владимирович: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность. 

92.  Макаров Александр Петрович: 
1. Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:070107:8136, 
55:36:070107:13976, 55:36:070107:13977 отнести к территориальной зоне 
ОЖ–2 (общественно–жилая зона высокой этажности).  
2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проект Правил 
землепользования и застройки в части предельных (минимальных) 
размеров земельных участка и предельных параметров разрешенного 
строительства, установив градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ОЖ–2 возможность строительства 
многоквартирных жилых домов высокой этажности (высотная 
застройка) на земельном участке площадью 2460 кв.м. 
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 Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, который выносился на публичные слушания, назначенные на 
12.11.2020, но в последствии отмененные (постановления Мэра г. Омска 
от 14.10.2020 №57–пм, от 09.11.2020 №61–пм), земельные участки с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:8136 и 55:36:070107:13977 были 
отнесены к территориальной зоне ОД–1 (Зона объектов 
административно–делового и общественного назначения), с 
кадастровым номером 55:36:070107:13976–к территориальной зоне Р–1 
(Зона городской рекреации). При этом проектируемая территориальная 
зона ОД–1 включала в себя значительные территории, которые 
застроены многоквартирными жилыми домами. 
Правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:070107:8136, 55:36:070107:13977, 55:36:070107:13976 в адрес 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города 
Омска были направлены предложения (с обоснованием, копию 
прилагаю) по отнесению указанных земельных участков к 
территориальной зоне Ж–4 (зона жилой застройки высокой этажности). 
Указанные предложения департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска были направлены в 
адрес ООО «ИТП «ГРАД» (письмо от 07.12.2020 №06/10967, копию 
прилагаю). 
Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, общественные обсуждения которого проводятся в соответствии 
с постановлением Мэра г. Омска от 09.03.2021 №14–пм, указанные 
земельные участки отнесены к территориальной зоне ОЖ–1 
(общественно–жилая зона). 
Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:070107:13976, 
55:36:070107:13977 образованы путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:070107:8135. Земельные участки с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:8135 и 55:36:070107:8136 
образованы путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:3153 и 55:36:070107:3152, 
которые в свою очередь были образованы путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:070107:194. 
Начиная с 2007 года предыдущим собственником земельных участков 
ООО «Сибирская жилищная корпорация» предпринимались меры, 
направленные на застройку указанных земельных участков 
многоквартирными жилыми домами в виде единого жилого комплекса. 
Так, 15.02.2007 ООО «Сибирская жилищная корпорация» направляло в 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации г. 
Омска обращение о рассмотрении возможности застройки указанной 
территории многоквартирными жилыми домами, по результатам 
рассмотрения которого департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Омска было предложено 
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разработать проект единого жилого комплекса. 
В 2008 году были утверждены Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, согласно которым рассматриваемая территория была отнесена к 
территориальной зоне ОД1–1727. С целью дальнейшего проектирования 
и получения разрешительной документации 20.05.2013 ООО «Сибирская 
жилищная корпорация» обращалось в департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Омска с заявлением о внесении 
изменений в указанные Правила; по результатам рассмотрения 
указанного заявления решением Омского городского Совета от 
18.12.2013 №202 рассматриваемая территория была выделена в 
самостоятельную территориальную зону Ж5–2578 (Зона жилой 
застройки смешанного типа). 
Впоследствии вносились изменения в проект планировки территории, в 
границы которого входят рассматриваемые земельные участки. 
В сентябре 2015 года было получено разрешение на строительство 20–
этажного многоквартирного жилого дома с гаражом–стоянкой, 
строительство которого осуществляется на сегодняшний день в границах 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:8136. 
Строительство указанного жилого дома ведется хозяйственным 
обществом (застройщиком) с привлечением денежных средств 
физических и юридических лиц по договорам участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». При этом проектная 
документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, утвержденным распоряжением департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации г. Омска от 
05.05.2015 №1076; согласно разрешению на строительство общая 
площадь объекта составляет 13358,40 кв.м., количество этажей–20, 
площадь застройки 717,60 кв.м. 
На сегодняшний день выполнены работы по устройству свайного поля, 
ростверков, перекрытия шестого этажа. 
ООО «Сибирская жилищная корпорация» обращалась в проектные 
организации (предварительное проектирование), при этом 
прорабатывались различные варианты размещения многоквартирных 
домов на рассматриваемой территории. 
На сегодняшний день нынешним собственником земельных участков 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 (ООО «Омскводпром–сервис») 
так же ведется работа по проектированию с учетом действующих на 
сегодняшний день норм. Так, с учетом современных норм инсоляции 
рассматривается вариант строительства в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 двух 
многоквартирных домов со встроенными коммерческими помещениями, 
с подземными и полуподземными парковками с учетом обеспечения 
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жильцов придомовой территорией и элементами благоустройства. 
В адрес ООО «Омскводпром–сервис» письмами от 31.10.2019 и 
01.11.2019 обращалось ООО «Проект ВК» с просьбой согласовать 
прокладку инженерных коммуникаций (водопровода и трубопровода 
самотечной канализации) в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977. По 
результатам рассмотрения указанных обращений принято решение 
согласовать прокладку коммуникаций при условии обеспечения их 
технических мощностей, учитывающих перспективное строительство в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 многоквартирных жилых 
домов согласно предварительно проработанным проектным решениям. 
При этом необходимо отметить, что в целях реализации Правил 
землепользования и застройки постановлением Администрации г. Омска 
от 12.08.2011 №896–П «Об утверждении проектов планировки 
Центральной части территории муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области» был утвержден проект планировки 
территории, согласно которому на территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:36:070107:8136, 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 планировалось размещение 
физкультурно–оздоровительных сооружений. Между тем 
постановлением Администрации г. Омска от 12.07.2018 №696–П 
постановление от 12.08.2011 №896–П отменено и утвержден новый 
проект планировки территории, согласно которому на территории в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:070107:8136, 55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 
планируется размещение жилой застройки высокой этажности (II 
планировочный район, микрорайон 5, элемент планировочной структуры 
1, зона 1.17). Таким образом проект планировки приведен в соответствие 
с действующими Правилами землепользования и застройки. 
Из вышеизложенного следует, что территория в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:36:070107:8136, 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 на протяжении длительного 
времени и на сегодняшний день в соответствии с градостроительной 
документацией различных уровней, сведений ЕГРН предполагает 
размещение многоэтажной жилой застройки, правообладателями 
указанных земельных участков ведется проработка вариантов 
размещения на указанной территории многоквартирных жилых домов (с 
учетом разрешенного использования земельных участков), в границах 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:8136 уже 
осуществляется строительство многоквартирного 20–этажного жилого 
дома. 
При таких обстоятельствах  полагаем целесообразным сохранение 
имеющегося на сегодняшний день направления комплексного освоения 
территории путем застройки многоквартирными жилыми домами 
высокой этажности (высотная застройка, код видов разрешенного 
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использования земельных участков 2.6) территории, ограниченной 
границами земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:070107:13976, 55:36:070107:13977 (разрешенное использование–
Многоквартирные жилые дома высокой этажности (11 этажей и более), 
административные здания и офисы иных организаций 
непосредственного обслуживания населения, деятельность которых не 
оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не требует 
установления санитарно-защитных зон), 55:36:070107:8136 
(разрешенное использование–многоквартирные жилые дома высокой 
этажности (11 этажей и более), для многоэтажной застройки). 
Градостроительный регламент территориальной зоны ОЖ–1, 
предлагаемой проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Омска, в части жилой застройки 
предусматривает размещение в границах территориальной зоны 
индивидуальной жилой застройки (код 2.1), малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (код 2.1.1), блокированной жилой 
застройки (код 2.3), среднеэтажной жилой застройки (код 2.5). 
Таким образом, с учетом положений Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 
№540, установление в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:36:070107:13976, 55:36:070107:13977, 55:36:070107:8136 
режима территориальной зоны ОЖ–1, градостроительный регламент 
которой не предполагает размещение жилой застройки этажностью 
выше восьми этажей, не только не учтет фактического использования 
земельных участков и объектов недвижимости (так, например, 
рассматриваемая территория территориально располагается в центре 
города Омска, не застроена индивидуальными жилыми домами, 
блокированными жилыми домами), но и приведет к необоснованным 
финансовым потерям средств, затраченных (в т.ч.–собственниками 
земельных участков) на проектирование, получение технических 
условий, сбор иных необходимых документов, разработку и 
утверждение проекта планировки в соответствии с действующими 
Правилами землепользования и застройки с учетом концепции 
комплексного освоения рассматриваемой территории, что не только в 
обычных условиях, но и в условиях сложившейся на сегодняшний день 
экономической ситуации в целом является не рациональным и 
недопустимым. 
В свою очередь градостроительный регламент территориальной зоны 
ОЖ–2 (общественно–жилая зона высокой этажности) не 
предусматривает размещения в её границах индивидуальной и 
блокированной жилой застройки (что с учетом расположения 
рассматриваемой территории в центре города со сложившейся 
застройкой представляется правильным и логичным), а так же 
предусматривает размещение среднеэтажной жилой застройки (код 2.5) 
и многоэтажной жилой застройки (высотной застройки, код 2.6), что 
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наиболее полно учитывает фактическое использование рассматриваемой 
территории (фактически имеющиеся виды разрешенного использования 
земельных участков), а так же сложившиеся тенденции её развития; в 
остальном требования градостроительных регламентов для 
территориальных зон ОЖ–1 и ОЖ–2 абсолютно идентичны. 
Как указывалось выше, на сегодняшний день получено разрешение на 
строительство многоквартирного 20–этажного жилого дома в границах 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:8136 
площадью 2460 кв.м. 
С учетом изложенного полагаем возможным обратить внимание на то, 
что проектом изменений в Правила землепользования и застройки для 
территориальной зоны ОЖ–2 в составе градостроительного регламента 
предполагается установление предельных минимальных размеров 
земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов в 
размере 3000 кв.м. Между тем застраиваемый на сегодняшний день 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:8136 имеет 
площадь 2460 кв.м. 
Таким образом предложенные проектом Правил землепользования и 
застройки градостроительные регламенты для территориальной зоны 
ОЖ–2 (код 2.6) не позволят застройщику (в рассматриваемом случае–
уже осуществляющему строительство) при изменении проектной 
документации в интересах участников долевого строительства получить 
новое разрешение на строительство, что повлечет за собой нарушение 
прав граждан и юридических лиц, являющихся участниками долевого 
строительства многоквартирного жилого дома. 
Для участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства: 

93.  Глушков Степан Владимирович: 
1. Прошу вернуть норму по велопарковкам; 
2. Прошу нормировать процент озеленения участков; 
3. В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами; 
4. Прошу защитить сквер дружбы народов от застройки, участок 
55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в генплане; 
5. Прошу защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. 
Сейчас многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено 
строительство. 

94.  Козлов Кирилл Вячеславович: 
Здравствуйте. Ознакомившись с новыми правилами застройки и 
землепользования (ПЗЗ), вынесенными на общественное обсуждение, я 
считаю необходимым высказать некоторые соображения касательно 
важных для "зелёного" облика города пунктов: - Внести ограничения на 
процент застройки парков - Перевести из разрешённых виды 
использования рекреационных территорий в условно-разрешённые - 
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Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки парков: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка - Убрать 
из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 

95.  Пузиков Петр Павлович: 
Добрый день. Есть серьезная обеспокоенность по поводу соблюдения 
ПЗЗ в моем родном городе, в связи с чем требую следующее:  
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение; 
5. Необходимо в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность; 
6. Прошу защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. 
Сейчас многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено 
строительство;  
7. Прошу защитить сквер дружбы народов от застройки, участок 
55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в генплане; 
8. Прошу нормировать процент озеленения участков Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания;  
9. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 ограничить процент застройки участка на 
значении 1-3%; 
10. Требую убрать из зон Р возможность размещения капитальных 
объектов. в зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами; 
11. Прошу нормировать процент озеленения участков; 
12. Прошу вернуть норму по велопарковкам. Заранее благодарю за 
рассмотрение обращения; 

96.  Можчиль Павел Викторович: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки;  
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
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объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка;   
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 

97.  Реддих Евгений Робертович:  
Предлагаю внести изменения и предусмотреть для земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:36:090301:14851, 55:36:090301:14852, 
55:36:090301:14849, 55:36:090301:3108, 55:36:090301:14848, 
55:36:090301:14889, 55:36:090301:14888, расположенных в городе Омске 
по улице Братская, 4, 6. 8 ы Правилах землепользования и застройки 
города Омска территориальную зону ОЖ-2. 

98.  Сафонова Халиса Талгатовна:  
Обеспокоена возможным принятием новых правил застройки и 
землепользования (ПЗЗ), поэтому в рамках общественного обсуждения 
требую: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Необходимо включить в городской бюджет средства на возврат всех 
участков в парках и скверах в муниципальную собственность. Удручает 
состояние парка культуры и отдыха Советского района городка 
Нефтяников. Проведенный поздней осенью 2020 г. ремонт главного 
входа в парк "сошел" вместе со снегом, плитка на ступеньках и площади 
парка "поплыла". Возмущает такое нерачительное использование 
бюджетных средств. 

99.  Алтухова Ирина Олеговна: 
Как житель г.Омска, обеспокоенный уже осуществлённой и 
планируемой застройкой парков вношу следующие предложения:  
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
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возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность.  

100.  Байдак Евгений Николаевич: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность. 

101.  Эртель Анна Николаевна: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка.  
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 

102.  Шимпф Владимир Григорьевич: 
Здравствуйте! Может вместо освоения земли на окраинах, и 
уничтожения лесов. стоит обратить внимание на центр города, где все в 
трущобах со времен Ермака. Или ждете когда частный сектор в центре 
города сам лет через 400 уйдет под землю? Дополнительно направляю 
документы, фотографии, иллюстрирующие обращение.  

103.  Шевченко Елена Викторовна: 
В соответствии с проектом о внесении изменений в ПЗЗ земельные 
участки с кадастровыми номерами 55:36:090203:54, 55:36:090203:55 
определяются в территориальной зоне О-2 (зона объектов дошкольного 
и школьного образования), виды разрешенного использования которой 
не предусматривают размещения жилой застройки. Вместе с тем, на 
указанных земельных участках расположены четыре многоквартирных 
дома (15 этажей) по адресам: ул. Декабристов, 114, 114/1, 116, 116/1. В 
целях исключения нарушения прав правообладателей объектов 
недвижимости, предлагаю рассмотреть вопрос о включении земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:36:090203:54, 55:36:090203:55 в 
границы территориальной зоны Ж-4 (зона жилой застройки высокой 
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этажности). Заранее спасибо ))   

104.  Кондаков Николай Александрович: 
1. Прошу защитить сквер дружбы народов от застройки, участок 
55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в генплане; 
2. Прошу защитить набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной 
застройки. Ограничить процент застройки в зоне набережных. Все 
проекты в данных зонах проводить через публичные слушания; 
3. Прошу защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. 
Сейчас многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено 
строительство; 
4. Прошу нормировать процент озеленения участков; 
5. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 ограничить процент застройки участка на 
значении 1-3%.  Требую убрать из зон Р возможность размещения 
капитальных объектов; 
6. В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами; 
7. Прошу вернуть норму по велопарковкам. 

105.  Кошкарова Валентина Геннадиевна: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 

106.  Поддубный Валентин Александрович: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070401:3448 и разрешенным видом использования земельных 
участков – «для жилищных нужд под строение» к одной 
территориальной зоне Ж-4 с одновременным изменением 
территориальной зоны Ж-4 на территориальную хону Ж-1 или Ж-2, в 
целях возможности осуществления строительства или реконструкции 
жилых индивидуальных домов, а также индивидуальных жилых домов 
блокированной застройки, изложив их в новой редакции, для отнесения 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:070401:3448 исходя из 
исторически сложившейся индивидуальной жилой и индивидуальной 
блокированной застройки; 
2. Внести изменения в градостроительную документацию по планировке 
данной территории относительно фактической отмены красной линии, в 
части прохождения ее через вес указанный земельный участок; 
3. установить минимальный отступ (после внесения изменений в проект 
планировки территории) от красной линии до зданий, строений, 
сооружений до нуля, для возможности осуществления нормальной 
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планировки застройки нашего земельного участка, в том числе и 
реконструкции существующего жилого дома. 
Обоснование: Болотаеву и Корнеевой принадлежит не праве 
собственности земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070401:3448, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 20-я 
Северная, д. 40А, площадью 652 кв.м., с разрешенным видом 
использования «для жилищных нужд под строение» и жилой дом с 
кадастровым номером 55:36:070401:4551, расположенный на указанном 
земельном участке. В настоящий момент земельный участок, согласно 
Карте градостроительного зонирования территории г. Омска, 
содержащейся в Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, утверждённых Решением Омского городского Совета от 
10.12.2008 № 201 (далее – Правила), расположен в двух 
территориальных зонах: территориальной зоне жилой застройки 
высокой этажности Ж4-1529 и территориальной зоне городского 
наземного транспорта ИТ2, к тому же красная линия проходит через весь 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:070401:3448 
Практически посередине, таким образом, режет его пополам. 

107.  Долгушин Дмитрий Юрьевич: 
Требую отменить решение Омского городского Совета от 7 апреля об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части земельного участка 55:36:070107:13727, так как оно: 1) 
противоречит генеральному плану города, где на данном участке 
установлены общественно-деловая и рекреационная зоны, размещение 
жилья в которых не предусмотрено. 

108.  Сазонова Анна Валерьевна: 
Территориальные зоны Градостроительной стабильности (ГС) и Зона 
градостроительного преобразования (ГП) вызывают много вопросов и 
недопонимания. Необходимо территории зоны Градостроительной 
стабильности (ГС) отнести к Зоне исторической застройки (ИЗ), так  как 
застройка этих территорий является неотъемлемой частью исторической 
застройки города.  Зона градостроительного преобразования (ГП) 
установлена в территориях, различных по своему назначению и статусу, 
без установления видов разрешенного использования и параметров. 
Необходимо подойти индивидуально к каждой территории, основываясь 
на решениях Генерального плана города Омска, установить виды и 
параметры разрешенного использования. 

109.  Ярмошик Валерий Николаевич: 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 Положения о 
порядке  организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в  городе Омске, утвержденных Решением 
Омского городского совета от 20.07.2005 № 272, сообщаю о намерении 
принять участие в общественных  обсуждениях по проекту внесения 
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изменений в Правила землепользования и  застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской  области.  Прошу 
рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения  изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального  образования 
городской округ город Омск Омской области: Просим расширить 
территориальную зону ОД-1, добавив неразграниченную  землю слева от 
участка 55:36:120306:13, необходимую для развития территории  
спортивно-оздоровительного комплекса «Аквамарин», согласно 
приложению  № 1. 
Обоснование предложения (замечания): Утвержденным постановлением 
Администрации города Омска от 9 июня 2011  года № 578-п проектом 
планировки территории, расположенной в границах:  Окружная дорога - 
улица Барабинская - граница полосы отвода железной  дороги - улица 4-
я Транспортная - улица Б.Хмельницкого - улица Ипподромная  - граница 
полосы отвода железной дороги - улица 3-я Транспортная - 5-я  Кордная 
- 6-я Шинная - улица 3-я Молодежная - улица 5-я Кордная - граница  
промышленной территории - в Октябрьском административных округах 
города  Омска, было предусмотрено расположение существующей зоны 
размещения  объектов административно-делового назначения (3.1, 
согласно экспликации). Дополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение.  

110.  Лошаков Владимир Владимирович: 
Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: Прошу 
понизить минимальный размер участка в подзоне Ж 1.2. с 800 кв.м. до 
300 кв.м. Поскольку минимальные размеры, указанные в проекте 
Правил землепользования и застройки, нарушают мои интересы и 
интересы граждан, а также противоречат целям, указанным в п.2 
статьи 1 данных правил: 
1. Ограничивается мое право как правообладателя земельного участка на 
деление такого участка на более меньшие по размеру участки для более 
эффективного их использования; 
2.  Большое количество земельных участков, расположенных в подзоне 
Ж 1.2. не соответствуют минимальным размерам, указанным в проекте 
Правил, что в свою очередб нарушает интересы граждан-собственников 
таких земельных участков. А те участки, которые соответствуют новым 
Правилам, могли быть в будущем поделены на меньшие участки для 
более эффективного их использования. Данный факт ущемляет интересы 
собственников таких участков.  

111.  Заворохин Евгений Андреевич: 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением Омского 



 62 
городского совета от 20.07.2005 № 272, сообщаю о намерении принять 
участие в общественных обсуждениях по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области. Прошу рассмотреть 
предложение (замечание) по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области: а именно включить в границы 
территориальной зоны «Общественно-жилая зона (ОЖ-1)»,  земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:070402:1441 с видом 
разрешенного использования «Земли жилой застройки 
(индивидуальной)» категорией земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО,  
ул. Герцена, д. 232. Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение.  

112.  Москалюк Ирина Александровна: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка;  
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность. Статью 20 п.1 необходимо дополнить: «В случаях, если 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся для 
территориальных зон Генерального плана городского округа Омск: 
«Зона городской рекреации Р-1», «Зона парков отдыха Р-2», «Зона 
объектов отдыха и туризма Р-3», «Зона лесов Л», «Зона набережной 
Н-1», «Зона набережной с возможностью размещения жилой 
малоэтажной застройки Н-2», «Зона градостроительного преобразования 
ГП», «Зона объектов среднего и высшего профессионального 
образования О-1», «Зона объектов дошкольного и школьного 
образования О-2» и в функциональной зоне «Зона исторической 
застройки» и/или видов территориальных зон установленных на карте 
градостроительного зонирования территорий муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области: «зоны 
рекреационного назначения», «зоны исторической застройки», 
«специальные зоны для осуществления профильных видов деятельности, 
«иные виды территориальных зон» оповещение о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний дополнительно подлежит 
опубликованию: - через Комитет территориального общественного 
самоуправления (КТОС), расположенных на территории, в отношении 
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которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков и пограничные КТОС 
путём размещения на Досках объявлений по всему участку (включая 
доски объявлений размещенные рядом с подъездами многоквартирных 
домов), а также официальном сайте КТОС. - размещение в разделе 
Новости на официальном сайте Администрации города Омска в сети 
«Интернет» http://admomsk.ru . - не менее 5 публикаций в федеральных и 
региональных СМИ с охватом аудитории: печатные медиа с тиражом не 
менее 20 000 тыс. экземпляров; 
5. Статью 20 п.1 необходимо дополнить: «В случаях, если общественные 
обсуждения или публичные слушания проводятся для территориальных 
зон Генерального плана городского округа Омск: «Зона городской 
рекреации Р-1», «Зона парков отдыха Р-2», «Зона объектов отдыха и 
туризма Р-3», «Зона лесов Л», «Зона набережной Н-1», «Зона 
набережной с возможностью размещения жилой малоэтажной застройки 
Н-2», «Зона градостроительного преобразования ГП», «Зона объектов 
среднего и высшего профессионального образования О-1», «Зона 
объектов дошкольного и школьного образования О-2» и в 
функциональной зоне «Зона исторической застройки» и/или видов 
территориальных зон установленных на карте градостроительного 
зонирования территорий муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области: «зоны рекреационного назначения», «зоны 
исторической застройки», «специальные зоны для осуществления 
профильных видов деятельности, «иные виды территориальных зон» 
оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний дополнительно подлежит опубликованию: - через Комитет 
территориального общественного самоуправления (КТОС), 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и 
(или) земельных участков и пограничные КТОС путём размещения на 
Досках объявлений по всему участку (включая доски объявлений 
размещенные рядом с подъездами многоквартирных домов), а также 
официальном сайте КТОС. - размещение в разделе Новости на 
официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет» 
http://admomsk.ru . - не менее 5 публикаций в федеральных и 
региональных СМИ с охватом аудитории: печатные медиа с тиражом не 
менее 20 000 тыс. экземпляров. 

113.  Вивчар Василий Михайлович: 
Текст предложения отсутствует 

114.  Гордок Мария Александровна: 
Прошу нормировать процент озеленения участков. Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 
ограничить процент застройки участка на значении 1-3%. Требую убрать 
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из зон Р возможность размещения капитальных объектов. Прошу 
защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. Сейчас 
многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено строительство. 
В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами. Прошу защитить 
сквер дружбы народов от застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести 
к зоне Р-1, как в генплане. Зону вокруг бывшего кинотеатра "Мир" в 
порт Артуре прошу отнести из зоны Ж-2 в зону ОЖ. Району нужен 
реально развитый локальный центр. 

115.  Ефремов Николай Евгеньевич: 
Прошу нормировать процент озеленения участков. Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 
ограничить процент застройки участка на значении 1-3%. Требую убрать 
из зон Р возможность размещения капитальных объектов. Прошу 
защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. Сейчас 
многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено строительство. 
В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами. Прошу защитить 
сквер дружбы народов от застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести 
к зоне Р-1, как в генплане. Зону вокруг бывшего кинотеатра "Мир" в 
порт Артуре прошу отнести из зоны Ж-2 в зону ОЖ. Району нужен 
реально развитый локальный центр. Также просьба прислать мне 
фамилии тех, кто точно отправил, я отправлю их тому, кто это всё затеял 
(чтобы понимать, трёт администрация число заявлений или люди 
ленятся отправлять, а говорят, что отправили). 

116.  Степанова Наталья Анатольевна: 
1. На земельном участке под кадастровым номером 55:36:50206:3069 в 
свое время находился дом средней этажности. Несколько лет назад дом 
был полностью демонтирован и теперь на этом участке образовался 
пустырь в крайнем запустении, что создает опасность в темное время 
суток для граждан. Рядом находится школа и гуляют дети. Плюс ко 
всему в микрорайоне Ермак наблюдается постоянная неблагоприятная 
экологическая обстановка. При наличии рядом детских садиков, школ, 
спортивного комплекса "Волна" (бассейн "Строитель) - совершенно 
отсутствуют зоны отдыха и рекреации. Предлагаю земельный участок 
55:36:50206:3069 вывести из статуса "Земли населенных пунктов" и 
перевести в зоны Р-1, Р-2. Дополнительно направляю документы, 
фотографии, иллюстрирующие обращение; 
2. Предлагаю земельный участок 55:36:070107:3054 изменить с зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) на зону левов (Л) 
или зону городской рекреации (Р-1). Согласно Генеральному плану 
планируется строительство Многопрофильного образовательного центра 
развития одаренности, но БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ УЧАСТКА это сосновый 
(ближе к гостинице) и смешанный (ближе к Красному пути) лес. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, иллюстрирующие 
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обращение; 
3. Предлагаю, в связи со скандальной ситуацией в сквере Молодоженов, 
когда был безосновательно отделен кусок земли сквера под кадастровым 
номером 55:36:050206:18477 перевести в зону городской рекреации (Р-
1). Так как этот фрагмент исторически являлся непосредственно самим 
сквером, в котором за счёт бюджета были высажены деревья, 
проводилось благоустройство, высаживались деревья самими жителями, 
практически были сделаны пешеходные связки, соединяющие обе 
стороны парка. Более того при переводе земли не спрашивали мнения 
жителей и на общественные слушания не приглашали. А информация о 
них была «зашифрована» в извещении на сайте Администрации в одной 
строчке. Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение; 
4. Так как общественные обсуждения или публичные слушания является 
формой участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
то необходимо статью 18 пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят 
рекомендательный характер для органов местного самоуправления 
города Омска, за исключением случаев, если конкретное предложение 
и/или замечание направило более 1/3 участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, то в данном случае данное 
предложение должно учитывать при принятии решения.  Иначе данный 
пункт противоречит п.1 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей» и создает 
условия для коррупционных проявлениях в органах местного 
самоуправления.  Статья 20 пункт 3 пропущено словосочетание или 
слово «оповещение и материалов»: Для размещения *****  необходимой 
в целях проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний информации в сети «Интернет» используется официальный 
сайт Администрации города Омска…»  Статью 20 п.1  необходимо 
дополнить: «В случаях, если общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся для территориальных зон Генерального плана 
городского округа Омск: «Зона городской рекреации Р-1», «Зона парков 
отдыха Р-2», «Зона объектов отдыха и туризма Р-3», «Зона лесов Л», 
«Зона набережной Н-1», «Зона набережной с возможностью размещения 
жилой малоэтажной застройки Н-2», «Зона градостроительного 
преобразования ГП», «Зона объектов среднего и высшего 
профессионального образования О-1», «Зона объектов дошкольного и 
школьного образования О-2» и в функциональной зоне «Зона 
исторической застройки» и/или видов территориальных зон 
установленных на карте градостроительного зонирования территорий 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области: «зоны рекреационного назначения», «зоны исторической 
застройки», «специальные зоны для осуществления профильных видов 
деятельности, «иные виды территориальных зон» оповещение о начале 
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общественных обсуждений или публичных слушаний дополнительно 
подлежит опубликованию: - через Комитет территориального 
общественного самоуправления (КТОС), расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков и  
пограничные КТОС путём размещения на Досках объявлений по всему 
участку (включая доски объявлений размещенные рядом с подъездами 
многоквартирных домов), а также официальном сайте КТОС.  - 
размещение в разделе Новости на официальном сайте Администрации 
города Омска  в сети «Интернет»  http://admomsk.ru . - не менее 5 
публикаций в федеральных и региональных СМИ с охватом аудитории: 
печатные медиа с тиражом не менее 20 000 тыс. экземпляров; 
5. Генеральным планом установлены проценты озеленения 
функциональных зон, в частности в жилых зонах он должен достигать 
30%. В первой версии ПЗЗ этот показатель был, сейчас его убрали, 
ссылаясь, что он устанавливается в нормативах градостроительного 
проектирования. Однако, это утверждение ошибочно. В Нормативах 
устанавливается общая площадь озеленения в городе, а не 
применительно к отдельному участку. Необходимо вернуть в проект 
Правил землепользования и застройки показатель “процент озеленения 
земельного участка”. Далее по пунктам: 1. Просьба не допустить 
предложенный в проекте ПЗЗ режим использования парков, 
разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки. 2. Все виды разрешенного 
использования перенести в условно-разрешенные. 3. Ограничить 
показатели по проценту застройки и коэффициенту застройки: 
максимальный процент застройки 1-3% и только для объектов, 
необходимых для обслуживания работы самого парка. 4. Убрать из зоны 
Р-2 возможность размещения капитальных объектов, предусмотреть 
только открытые спортивные площадки и озеленение. 5. Включить в 
городской бюджет средства на возврат всех участков в парках и скверах 
в муниципальную собственность. 

117.  Тараканова Карина Рафаэльевна: 
Сведения о территории, в отношении которой подается обращение: 
Территория между ул. Рокоссовского и затоном «Лампочка». Парк 
Культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. ПКиО "Советский". пос. 
Рыбачий. ХК Авангард. Иртышская Набережная  
Направляю следующие предложения в Правила землепользования и 
застройки города Омска: 
1. Территория между ул. Рокоссовского и затоном «Лампочка». Зону ГП 
заменить на зону Ж-2, для двух земельных участков вокруг затона 
«Лампочка» установить зону Н-2; 
2. В парке Культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ необходимо 
предусмотреть возможность строительства многоуровневой подземной 
парковки. Для этих целей включить в регламент зоны Р-2 ВРИ 
«Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), ограничив в параметрах 
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возможность надземного строительства; 
3. В Советском парке необходимо предусмотреть возможность 
строительства биатлонного комплекса с трибунами (здание). Для этих 
целей в регламенте зоны Р-2 ВРИ «Обеспечение занятий спортом в 
помещениях» (код 5.1.2) перенести из условно разрешенных в основные; 
4. В пос. Рыбачий вместо зоны ОД-1 установить зону Н-2 (от ул. 
Перелета ближе к пос. Рыбачий) и зону Н-1 (в другую сторону от ул. 
Перелета до моста) (см. схему). 5. В регламенте зоны Н-1 ВРИ 
«Общественное питание» (код 4.6) перенести из условно разрешенных в 
основные. 6. Изменить наименование зоны Н-2 (Зона набережной с 
возможностью размещения жилой малоэтажной застройки), уйти от 
жилой застройки, указать на многофункциональное использование 
набережной. 7. Ввести новую зону Н-3 с набором ВРИ аналогичных зоне 
Н-2, но без жилья. 8. Пересмотреть зонирование Иртышской набережной 
(см. схему). 9. На северном причале зону ГП заменить на зону Ж-4 (по 
земельному участку). 10. В районе хоккейной академии «Авангард» зону 
ГП заменить на зону Н-2. 

118.  Чехова Юлия Олеговна: 
Сведения о территории, в отношении которой подается обращение: 
город ОмскТекст обращения: Прошу нормировать процент озеленения 
участков  Прошу защитить набережную (зоны Н-1, Н-2) от 
высокоплотной застройки. Ограничить процент застройки в зоне 
набережных. Все проекты в данных зонах проводить через публичные 
слушания.  Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 ограничить процент застройки 
участка на значении 1-3%. Требую убрать из зон Р возможность 
размещения капитальных объектов.  Прошу защитить малые водоемы и 
вообще все водоемы от застройки. Сейчас многие из них отнесены к 
зонам Р, в которых разрешено строительство. В зоне ИЗ-1 ограничить 
высоту застройки 12 метрами Прошу защитить сквер дружбы народов от 
застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в 
генплане 

119.  Концевова Наталья Александровна: 
Сведения о территории, в отношении которой подается обращение: 
город Омск 
Текст обращения:  
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
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Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность. 

120.  Матвеев Сергей Викторович: 
Сведения о территории, в отношении которой подается обращение: 
55:36:070107:13976  
Текст обращения: Здравствуйте, прошу принять во внимание ряд 
замечаний по ПЗЗ которые вызывают общественный интерес, а также 
активно обсуждаются в среде людей связанных с архитектурой и 
градостроительством.  
1. Прошу защитить сквер дружбы народов от застройки, участок 
55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в генплане. Тема застройки 
скверов всегда вызывает много негативных отзывов со стороны горожан, 
что подтвеждается недавними историями из Москвы и Екатеринбурга; 
2. Прошу защитить набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной 
застройки. Ограничить процент застройки в зоне набережных. Все 
проекты в данных зонах проводить через публичные слушания; 
3. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 ограничить процент застройки участка на 
значении 1-3% и убрать из зон Р возможность размещения капитальных 
объектов. Прошу защитить малые водоемы и вообще все водоемы от 
застройки. Сейчас многие из них отнесены к зонам Р, в которых 
разрешено строительство; 
4. В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами, хочется, чтобы 
исторические зоны были органичными без высоток в небо. Стоит 
вспомнить историю с высотным зданием на Бударина у остановки 
турист, которое в итоге было снесено. Среднеэтажная застройка это 
современный тренд для комфортной городской среды, в противовес 
угнетающей человека застройки мноэтажными муравейниками. Мы 
должны сохранить центр города привлекательным; 
5. Прошу нормировать процент озеленения участков, а так же 
разработать регламент для проведения озеленительных работ. В нашем 
городе до сих пор используются практики уродующие деревья, речь про 
кронирование. По нормам за раз нельзя удалять более 30% кроны, но в 
реальность мы имеем аллеи и обрубков тополей; 
6. Прошу вернуть норму по велопарковкам, так как постоянно 
передвигаюсь на велосипеде. 

121.  Демшинов Кирилл Владимирович: 
Сведения о территории, в отношении которой подается обращение: 
55:36:040104:508. 
Текст обращения: В целях обеспечения жителей и гостей города Омска 
лесопарковыми зонами, предлагаю на указанном участке разбить сквер. 
Прошу власти защитить указанный участок от дальнейшей застройки.  

122.  Малая Марина Александровна: 
Прошу отнести жилой дом, расположенный по адресу: город Омск, 
улица Николая Кузнецова, дом 12 из зоны Ж3 к зоне Ж4, дом 10-
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этажный, введен в эксплуатацию в 2004 году. 

123.  Романова Елизавета Николаевна: 
Прошу нормировать процент озеленения участков. Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 
ограничить процент застройки участка на значении 1-3%. Требую убрать 
из зон Р возможность размещения капитальных объектов. Прошу 
защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. Сейчас 
многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено строительство. 
В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами. Прошу защитить 
сквер дружбы народов от застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести 
к зоне Р-1, как в генплане. Зону вокруг бывшего кинотеатра "Мир" в 
порт Артуре прошу отнести из зоны Ж-2 в зону ОЖ. Району нужен 
реально развитый локальный центр. 

124.  Епанчинцева Анна Алексеевна: 
Прошу нормировать процент озеленения участков. Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 
ограничить процент застройки участка на значении 1-3%. Требую убрать 
из зон Р возможность размещения капитальных объектов. Прошу 
защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. Сейчас 
многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено строительство. 
В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами. Прошу защитить 
сквер дружбы народов от застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести 
к зоне Р-1, как в генплане. 

125.  Платунин Иван Олегович: 
Прошу нормировать процент озеленения участков  Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания.  Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 
ограничить процент застройки участка на значении 1-3%. Требую убрать 
из зон Р возможность размещения капитальных объектов.  Прошу 
защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. Сейчас 
многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено строительство. 

126.  Мухомедишин Рустам Исламович: 
Сведения о территории, в отношении которой подается обращение: 
город ОмскТекст обращения: Прошу нормировать процент озеленения 
участков. Прошу защитить набережную (зоны Н-1, Н-2) от 
высокоплотной застройки. Ограничить процент застройки в зоне 
набережных. Все проекты в данных зонах проводить через публичные 
слушания. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 ограничить процент застройки 
участка на значении 1-3%. Требую убрать из зон Р возможность 
размещения капитальных объектов. Прошу защитить малые водоемы и 
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вообще все водоемы от застройки. Сейчас многие из них отнесены к 
зонам Р, в которых разрешено строительство. В зоне ИЗ-1 ограничить 
высоту застройки 12 метрами. Прошу защитить сквер дружбы народов 
от застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в 
генплане. Зону вокруг бывшего кинотеатра "Мир" в порт Артуре прошу 
отнести из зоны Ж-2 в зону ОЖ. Району нужен реально развитый 
локальный центр. 

127.  Гордок Екатерина Александровна: 
Статья 29 таблица соответствия. Прошу в функциональную зону 
генплана “многофункциональные общественно-деловые зоны” внести 
территориальную зону ГП (градостроительного преобразования).  
Считаю нужным в основные виды разрешенного использования 
участков в зоне О-2 внести “земельные участки (территории) общего 
пользования” (код 12.0). В практике есть много участков школ/садов, где 
забор учреждения захватывает не весь выделенный участок из-за любого 
рода факторов И что делать с остатком в этом случае?  Не указана 
единица измерений максимальной высоты зданий для зоны ЗСО.  Статья 
56 “Зона обслуживания городского транспорта Т-2” содержит опечатку. 
Среди основных, вспомогательных, условно разрешенных видов 
использования не перечислены склады (код 6.9). В то же время указано, 
что максимальное количество надземных этажей складов может быть 2. 
Но они не были перечислены среди видов использования участков. 
Прошу внести склады (код 6.9) в основные виды разрешенного 
использования для зоны Т-2. Прошу защитить набережную (зоны Н-1, Н-
2) от высокоплотной застройки. Ограничить процент застройки в зоне 
набережных. Все проекты в данных зонах проводить через публичные 
слушания.  Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 ограничить процент застройки 
участка на значении 1-3%. Требую убрать из зон Р возможность 
размещения капитальных объектов.  Прошу защитить малые водоемы и 
вообще все водоемы от застройки. Сейчас многие из них отнесены к 
зонам Р, в которых разрешено строительство. В зоне ИЗ-1 ограничить 
высоту застройки 12 метрами Прошу защитить сквер дружбы народов от 
застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в 
генплане. 

128.  Герасимова Анастасия Владимировна: 
Прошу нормировать процент озеленения участков. Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 
ограничить процент застройки участка на значении 1-3%. Требую убрать 
из зон Р возможность размещения капитальных объектов. Прошу 
защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. Сейчас 
многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено строительство. 
В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами. Прошу защитить 
сквер дружбы народов от застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести 
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к зоне Р-1, как в генплане. Зону вокруг бывшего кинотеатра "Мир" в 
порт Артуре прошу отнести из зоны Ж-2 в зону ОЖ. Району нужен 
реально развитый локальный центр. 

129.  Паршукова Галина Сергеевна: 
 1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки в парках;  
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность.  Парки, озеленение, деревья, нужны городскому жителю, 
мне и моим согражданам, как воздух.   В Омске крайне мало зелени и 
облагороженных садовых парков. А не так давно это был цветущий 
город-сад, известный на всю Россию! 
Нам крайне нужно ОЗЕЛЕНЕНИЕ города!! Омск славился как город-сад 
и нам это жизненно необходимо. Постройки более 3% внутри парка 
лишают возможности отдохнуть от города!! 

130.  Кожевников Юрий Петрович: 
1. К памятнику природы примыкает чужеродная территория 
автозаправки (Идентификатор: {A84CDFD1-D847-4147-A567-
33F17EDB5408}). Предлагается эту территорию включить в состав 
памятника природы; 
2. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
3. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные. 3. Ограничить показатели по проценту застройки и 
коэффициенту застройки: максимальный процент застройки 1-3% и 
только для объектов, необходимых для обслуживания работы самого 
парка; 
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение; 
5. В зоне объектов административно-делового и общественного 
назначения (ОД-1) ({E5944D42-8A41-4E8B-9F87-D132594EFC88}) не 
выделена зона городской рекреации Р-1, между дворцом Рубин и 
Заводом Сибирские приборы и системы, что может привести к 
уничтожению зеленой зоны. Необходимо выделить отдельную зону. 

131 Заздравных Мария Алексеевна: 
1. Прошу защитить сквер дружбы народов от застройки, участок 
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55:36:070107:13976 отнести к зоне Р-1, как в генплане;  
2. Прошу защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. 
Сейчас многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено 
строительство; 
3. Прошу защитить набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной 
застройки. Ограничить процент застройки в зоне набережных. Все 
проекты в данных зонах проводить через публичные слушания; 
4. Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 ограничить процент застройки участка на 
значении 1-3%. Требую убрать из зон Р возможность размещения 
капитальных объектов. 

132 Мухамед-Галеев Тимур Ринатович: 
Прошу нормировать процент озеленения участков. Прошу защитить 
набережную (зоны Н-1, Н-2) от высокоплотной застройки. Ограничить 
процент застройки в зоне набережных. Все проекты в данных зонах 
проводить через публичные слушания.  Прошу в зонах Р-1, Р-2, Р-3 
ограничить процент застройки участка на значении 1-3%.  Требую 
убрать из зон Р возможность размещения капитальных объектов.  Прошу 
защитить малые водоемы и вообще все водоемы от застройки. Сейчас 
многие из них отнесены к зонам Р, в которых разрешено строительство.  
В зоне ИЗ-1 ограничить высоту застройки 12 метрами. Прошу защитить 
сквер дружбы народов от застройки, участок 55:36:070107:13976 отнести 
к зоне Р-1, как в генплане.  Зону вокруг бывшего кинотеатра "Мир" в 
порт Артуре прошу отнести из зоны Ж-2 в зону ОЖ. Району нужен 
реально развитый локальный центр. 

    133. Сухова Ирина Игоревна: 
Прошу принять обращение. Текст предложений (замечаний) 
отсутствуют. 

134. Сапрыгина Екатерина Андреевна: 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка;  
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 
Нужно ещё в перспективе включить в городской бюджет средства на 
возврат всех участков в парках и скверах в муниципальную 
собственность. 

   135. Ланбин Евгений Викторович 
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки; 
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2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные; 
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка;  
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение. 

 
2) Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания  
иных участников общественных обсуждений  

1. «Приход Свято-Николо-Игнатьевского храма города Омска 
Омской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»: 
Прошу внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ города Омск Омской 
области в части:  
– изменения границ территориальных зон ОД-1, ИТ-2; 
– выделения территориальной зоны культовых объектов (К) из 
территориальной зоны объектов административно-делового и 
общественного назначения ОД-1 на территории, расположенной 
относительно земельных участков с кадастровыми номерами: 
55:36:040103:12696, 55:36:040103:1409, 55:36:040103:13219, частично 
55:36:040103:11149 (1) и территории из неразграниченных земель. 
В рамках проведения работ по подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории элемента 
планировочной структуры № 7, № 8 микрорайона № 13 
планировочного района III проекта планировки территории, 
расположенной в границах: улица 7-я Северная – улица 5-я Северная 
– улица 11-я Ремесленная – улица 2-я Восточная – правый берег реки 
Оми – правый берег реки Иртыш – улица Фрунзе – улица Красный 
Путь – в Центральном и Советском административных округах 
города Омска, на основании Распоряжения департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации   января города 
Омска от 17 января 2020 года № 62 в целях дальнейшего 
использования перераспределяемой, к земельному участку с 
кадастровым номером 55:36:040103:131, территории, расположенной 
относительно земельных участков с кадастровыми номерами: 
55:36:040103:12696, 55:36:040103:1409, 55:36:040103:13219, частично 
55:36:040103:11149 (1) и территории из неразграниченных земель, 
непосредственно для религиозного использования, религиозного 
управления и образования, что является основным видом 
использования в зоне (К) – зона культовых объектов. 
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2. ООО «Николаевка»: 

1. Прошу рассмотреть предложение в части изменения 
территориальной зоны Р-1 на территориальную зону Т-1 земельного 
участка, находящегося в САО г. Омска, правый берег р. Иртыша в р-
не мкр. Николаевка. Земельный участок расположен у р. Иртыш в 205 
м от объекта имеющего адрес: Омская обл., г. Омск,  
мкр. Николаевка, ул. Песчаная, д. 68 (схема расположения участка 
приложена в комплекте документов) ООО «Николаевка» заключен 
договор водопользования от 23.06.20 г. с Министерством природных 
ресурсов и экологии по Омской области, целью водопользования 
является отстой и ремонт судов; 
2. Просим внести изменения в правила и согласно классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков № 540, 
зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995, внести 
следующие виды разрешенного использования в отношении 
испрашиваемого земельного участка (схема расположения з/у 
прилагается): 
- 4.4. «Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, 
предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов)»; 
- 6.9.1 «Складские площадки»; 
- 11.3. «Гидротехнические сооружения», 
данные изменения необходимы для реализации прав по договору 
водопользования ООО «Николаевка» и возможности передачи 
участка в аренду. 

3. ООО «Центр Развлечения и Торговли»: 
Прошу внести изменения территориальной зоны ОЖ-1 на 
территориальную зону ОД-1 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:090104:2044 по адресу:г. Омск,  
ул. Маршала Жукова, д. 6. 

4. ООО «Галерея Торговли»: 
Прошу внести изменения территориальной зоны ОЖ-1 на 
территориальную зону ОД-1 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:090104:2044 по адресу:г. Омск,  
ул. Маршала Жукова, д. 6 

5. ООО «Кратос-трейд»: 
Согласно проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области земельный участок с кадастровым номером 
55:36:040117:5073 определяется в границах территориальной зоны 
ИЗ-1 (зона исторической застройки), а также зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. 
Просим:  
1. Установить для территории, в границах которой определяется 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:040117:5073 зону 
исторической застройки ИЗ-2, исключив ее из границ 
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территориальной зоны ИЗ-1; 
2. Предусмотреть для вида разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание (код 4.7)» следующий предельный параметр 
разрешенного строительства (реконструкции): 
– максимальная высота зданий, строений – 22 м. 
В настоящее время ООО «Кратос-трейд осуществляется подготовка 
проектной документации для строительства в границах указанного 
земельного участка здания гостиницы. Предлагаемые проектом 
изменения в Правила землепользования и застройки 
градостроительные регламенты (минимальные отступы от границ 
земельного участка со стороны смежного участка до основного здания 
– 3 м, максимальная высота фасада, примыкающего к красной линии, 
расположенных вдоль красной линии улиц – 9 м, потребуют 
переработки проектных решений, приведут к существенному 
снижению технико-экономических показателей проекта, что в свою 
очередь может привести к невозможности реализации 
инвестиционного проекта по строительству здания гостиницы, 
осуществляемого собственником земельного участка. 

6. Орлов Олег Николаевич: 
Расширить границы территориальной зоны ОД-1, смежной к 
земельным участкам с кадастровыми номерами 55:36:090302:22933, 
55:36:090302:23757 (адрес: г. Омск, ул. 14-я Чередовая, 77), включив в 
территорию такой территориальной зоны земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:090302:23757 и тем самым изменить 
территориальную зону Ж1 для земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:090302:23757.  
Установление границ территориальной зоны ОД-1 по ул. 14-я 
Чередовая – 3-й Рабочий переулок с включением в ее состав 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:090302::23757 
обеспечить учет существующего землепользования и, соответственно, 
прав и законных интересов собственника указанного земельного 
участка и объектов капитального строительства на нем 
расположенных, а именно: нежилых зданий - гаражей с кадастровыми 
номерами 55:36:090302:3826 и 55:36:090302:3828, используемых по их 
функциональному назначению для хранения автотранспорта и его 
ремонта. 

7. Акционерное общество «Агентство развития и инвестиций Омской 
области» (далее – Агентство):  
1. Агентство, рассмотрев опубликованный проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области (далее – 
ПЗЗ, проект ПЗЗ) применительно к сопровождаемому проекту по 
строительству завода по производству мелкоштучных изделий 
методом вибропрессования (далее - Проект) в Советском 
административном округе города Омска, направляет предложения для 
учёта при утверждении изменений в ПЗЗ.  
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Реализация проекта осуществляется при поддержке и сопровождении 
Агентства – региональной инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Между Инициатором проекта 
- общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер», и 
Агентством заключено соответствующее соглашение о сопровождении 
при реализации инвестиционного проекта. В настоящее время 
инвестиционный проект проходит процедуру включения в реестр 
масштабных инвестиционных проектов – необходимая документация 
направлена в Министерство экономики Омской области.  
В соответствии с опубликованным проектом ПЗЗ территориальная 
зона (П-1.2) под действующим производством, расположенным на 
земельном участке с кадастровым номером 55:36:030118:511, а также 
на расположенной рядом территории, в отношении которой в 
настоящий момент идет работа по формированию земельного участка 
согласно схеме, принятой распоряжением Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска № 108 от 15.02.2021 
года (на котором планируется реализация Проекта), не 
предусматривает ведение производственной деятельности I и II 
классов опасности.  
Учитывая, что действующее и планируемое производство ООО 
«Бизнес-Партнер» относится к производственной деятельности I и II 
классов опасности, прошу департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска при утверждении 
проекта ПЗЗ предусмотреть отнесение земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:030118:511 и вновь образуемого 
земельного участка согласно схеме, принятой распоряжением 
Департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города Омска № 108 от 15.02.2021 года к территориальной зоне П-1.1, 
предусматривающей ведение производственной деятельности I-V 
классов опасности; 
2. Агентство сопровождает проект по строительству завода по 
производству мелкоштучных изделий методом вибропрессования в 
Советском административном округе города Омска. В соответствии с 
опубликованным проектом ПЗЗ территориальная зона (П-1.2) под 
действующим производством, расположенным на земельном участке с 
кадастровым номером 55:36:030118:511, а также на расположенной 
рядом территории, в отношении которой в настоящий момент идет 
работа по формированию земельного участка (на котором планируется 
реализация Проекта) согласно схеме, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города Омска от № 108 от 15.02.2021 (далее – схема), не 
предусматривает ведение производственной деятельности I и II 
классов опасности. Просим отнести земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:010118:511 и вновь образуемый земельный участок 
(согласно схеме) к территориальной зоне П-1.1, предусматривающей 
ведение производственной деятельности с I-V класса опасности; 
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3. Агентство сопровождает проект по реконструкции и развитию 
производственной базы ООО "«Омское продовольствие» (далее – 
Проект). В соответствии с опубликованным проектом ПЗЗ 
территориальная зона (П-1.2) под действующим производством, 
расположенным на земельном участке с кадастровым номером 
55:36:190201:2017, а также на расположенной рядом территории в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
55:36:190201:2847, который планируется для приобретения в рамках 
процедуры масштабного инвестиционного проекта для реализации 
инвестиционного проекта, не предусматривает ведение 
производственной деятельности I, II и III классов опасности. 
В соответствии с выданной Федеральной службой по экологическому, 
техническому и атомному надзору ООО «Омское продовольствие» 
осуществляет виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при 
эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности – хранение или переработка 
растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные 
пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника 
зажигания и самостоятельно гореть после удаления, а также хранение 
зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья склонных к 
самосогреванию на объектах. Кроме того Федеральной по надзору в 
сфере транспорта ООО «Омское продовольствие» выдана лицензия на 
осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно 
к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 
Учитывая, изложенное, прошу при утверждении проекта ПЗЗ 
предусмотреть отнесение земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:36:190201:2847, 55:36:190201:2017 к территориальной 
зоне П-1.1, предусматривающей ведение производственной 
деятельности I-V классов опасности; 
4. АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» (далее 

Агентство), рассмотрев опубликованный проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области (далее — 
ПЗЗ, проект ПЗЗ) применительно к сопровождаемому проекту по 
строительству ресторана «Гурман» по ул. Ленина в Центральном 
административном округе города Омска, направляет предложения для 
учёта при утверждении изменений в ПЗЗ. 
Реализация проекта осуществляется при поддержке и сопровождении 
Агентства — региональной инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Между Инициатором проекта 
- общество с ограниченной ответственностью «Сатурн», и Агентством 
заключено соответствующее соглашение о сопровождении при 
реализации инвестиционного проекта. В настоящее время 
инвестиционный проект проходит процедуру включения в реестр 
масштабных инвестиционных проектов необходимая документация 
направлена в Министерство экономики Омской области. 
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В соответствии с распоряжением департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска (далее департамент) 
от 19.02.2021 года № 130 «О подготовке документации по планировке 
части территории муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области» Инициатором проекта проводятся мероприятия 
по внесению изменений в утвержденный проект межевания 
территории, предусматривающие образование земельных участков, 
требующихся для реализации проекта. Проект внесения изменений в 
проект межевания территории подготовлен и в настоящее время 
проходит стадию предварительного согласования в департаменте. 
Ранее Агентством в Комиссию по ПЗЗ направлялось заявление (исх. 67 
от 19.02.2021 года) о внесении изменений в Карту градостроительного 
зонирования территорий города Омска в составе ПЗЗ в части 
изменения границ территориальной зоны 0211-3017 с учетом 
включения земельного участка, образуемого из состава земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:090101:2061 согласно 
разрабатываемому проекту межевания территории (схема границ 
образуемого земельного участка и координаты поворотных точек 
направлялись). 
В соответствии с опубликованным проектом ПЗЗ изменение 
территориальной зоны части земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:090101:2061 образуемого согласно разрабатываемому 
проекту межевания территории, не предусмотрено (весь земельный 
участок расположен в зоне Р-1), ранее направленные предложения 
Агентства не учтены. 
Учитывая, что в соответствии с проектом ТЗ основная территория, 
планируемая для реализации инвестиционного проекта, расположена в 
зоне исторической застройки с возможностью размещения жилой 
застройки средней этажности (ИЗ-2), прошу департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города Омска при утверждении 
проекта ПЗЗ предусмотреть изменение территориальной зоны части 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:090101:2061, 
образуемого согласно разрабатываемому проекту межевания 
территории, с Р-1 на ИЗ-2. 
5. АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» (далее — 
Агентство), рассмотрев опубликованный проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области (далее — ПЗЗ, проект 
ПЗЗ) применительно к сопровождаемому проекту по жилищному 
строительству в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 
1-я Рыбачья (далее Проект), направляет предложения для учёта при 
утверждении изменений в пзз. 
Реализация проекта осуществляется при поддержке и сопровождении 
Агентства региональной организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Между 
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Инициатором проекта и Агентством заключено соответствующее 
соглашение о сопровождении при реализации инвестиционного 
проекта. 
В соответствии с концепцией реализации проекта перспективное 
жилищное строительство планируется осуществлять в границах улиц 
3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья и включает в себя 
земельные участки, поставленные на государственный кадастровый 
учет и территорию из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельные участки которых подлежат 
образованию в соответствии с проектом межевания территории, 
утвержденным постановлением Администрации города Омска от 
12.02.2018 года № 154-п.  
Прошу департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска при утверждении проекта ПЗЗ 
предусмотреть отнесение земельных участков в соответствии с 
направляемым перечнем и графичесмм материалом к территориальной 
зоне Ж-4 — зоне жилой застройки высокой этажности. 

8. Департамент строительства Администрации города Омска: 
1. В настоящее время департаментом строительства Администрации 
города Омска (далее – департамент строительства) рассматривается 
вопрос строительства детского сада мощностью 310 мест, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:070107:14871 и 
55:36:070107:14870 общей площадью 1,0 га (далее – земельные 
участки), согласно прилагаемой схеме, которые планируется 
безвозмездно передать в собственность муниципального образования 
городской округ город Омск. 
В настоящее время на сайте Администрации города Омска размещена 
интерактивная карта с предложениями по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденные Решением 
Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201 (далее – проект 
Правил землепользования  
и застройки), в представленном варианте земельные участки 
расположены в зоне набережной Н-1 (далее – зона Н-1). 
Учесть необходимость строительства детского сада и предлагаем 
внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в 
части изменения зоны Н-1 на зону объектов дошкольного и школьного 
образования О-2. 
2. Адресной инвестиционной программой города Омска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной Решением Омского 
городского Совета от 16.12.2020 № 275 «О бюджете города Омска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», предусмотрена 
реализация объекта «Строительство транспортной развязки по ул. 3-я 
Островская на пересечении с Ленинградским мостом» (далее – 
Объект). 
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Проектирование и строительство Объекта планируется на земельных 
участках с кадастровыми номерами 55:36:140107:3686, 
55:36:000000:942. 
В настоящее время на сайте Администрации города Омска размещена 
интерактивная карта с предложениями по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденные Решением 
Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201 (далее – проект 
Правил землепользования и застройки), в представленном варианте 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:140107:3686 
расположен в границах особо охраняемой природной территории 
местного значения – природный рекреационный комплекс 
«Прибрежный». 
Согласно постановлению Администрации города Омска от 25.12.2020  
№ 791-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Омска от 13 февраля 2015 года № 292-п «Об особо охраняемой 
природной территории местного значения - природном рекреационном 
комплексе «Прибрежный» 
(далее – постановление № 791-п) земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:140107:3686 исключен из границ особо охраняемой 
природной территории местного значения – природный 
рекреационный комплекс «Прибрежный». 
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас откорректировать границы 
особо охраняемой природной территории местного значения – 
природный рекреационный комплекс «Прибрежный» в проекте Правил 
землепользования и застройки согласно постановлению № 791-п. 
3. Департаментом строительства Администрации города Омска 
заключены муниципальные контракты от 24.09.2019 № 19-2019/П с 
ООО «ГеоТехПроект» по разработке проектной и рабочей 
документации и организации выполнения отдельных видов проектно-
изыскательских работ на объекте «Ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде, включая проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги, на территории закрытой свалки твердых бытовых 
отходов в Центральном административном округе города Омска» и от 
30.09.2019 № 20-2019/П с ООО «Институт Транснефтегазпроект» по 
разработке проектной и рабочей документации и организации 
выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ на 
объекте «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, включая 
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, на территории 
закрытой свалки твердых бытовых отходов в Советском 
административном округе города Омска» (далее - Объекты). 
Свалка твердых бытовых отходов в Центральном административном 
округе города Омска расположена на земельном участке с кадастровым 
номером 55:36:080101:360, в территориальной зоне зона 
складирования и захоронения отходов СН-2 (далее – СН-2), в 
результате выполнения инженерных изысканий выявлено, что она 
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выходит за границы земельного участка. 
Образованы дополнительные земельные участки с кадастровыми 
номерами 55:36:080101:12077, 55:36:080101:12078, 55:36:080101:12079, 
необходимые для производства работ на Объектах.  
В настоящее время на сайте Администрации города Омска размещена 
интерактивная карта с предложениями по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденные Решением 
Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201 (далее – проект 
Правил землепользования и застройки), в представленном варианте 
земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:080101:12077, 
55:36:080101:12078, 55:36:080101:12079 расположены в границе 
территориальной зоны озеленений специального назначения СН-4 
(далее – СН-4). 
Свалка твердых бытовых отходов в Советском административном 
округе города Омска расположена на земельном участке с кадастровым 
номером 55:36:030114:3168, в территориальной зоне СН-2, в 
результате выполнения инженерных изысканий выявлено, что она 
выходит за границы земельного участка. 
Образован дополнительный земельный участок с кадастровым 
номером 55:36: 030114:4647, который согласно проекту Правил 
землепользования и застройки расположен в подзоне 
производственной зоне П-1.1. 
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас учесть необходимость 
реализации Объектов и предлагаем внести изменения в проект Правил 
землепользования и застройки в части изменения зон СН-4, П-1.1 на 
СН-2.  
4. В настоящее время на сайте Администрации города Омска 
размещена интерактивная карта и градостроительные регламенты с 
предложениями по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области, утвержденные Решением Омского городского Совета 
от 10.12.2008 № 201 (далее – проект Правил землепользования и 
застройки), в представленном варианте в зоне малоэтажной жилой 
застройки Ж-2, зоне жилой застройки средней этажности  
Ж-3, зоне жилой застройки высокой этажности Ж-4, общественно-
жилой зоне ОЖ-1, общественно-жилой зоне высокой этажности ОЖ-2, 
зоне объектов административно-делового и общественного назначения 
ОД-1, зоне объектов среднего и высшего профессионального 
образования О-1, зоне исторической застройки ИЗ-1, зоне 
исторической застройки с возможностью размещения жилой зоны 
средней этажности ИЗ-2 одним из основных видов разрешенного 
использования является образование и просвещение (код 3.5) с 
установленными предельными размерами земельных участков: 
минимальный 200 кв.м, максимальный 5000 кв.м. 
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014  
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№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» вид разрешенного использования 
образование и просвещение (код 3.5) включает в себя содержание 
видов разрешенного использования дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (код 3.5.1) и среднее и высшее профессиональное 
образование (код 3.5.2).  
Нормативами градостроительного проектирования муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области, 
утвержденными Решением Омского городского Совета от 22.03.2017 
№ 519 (далее – Нормативы градостроительного проектирования), 
определены размеры земельных участков занимаемых объектами 
образования (таблица 6.3.2.1), согласно которым на земельном участке 
площадью 5000 кв.м. возможно разместить только детский сад 
максимальной мощности на 142 места, общеобразовательные 
организации разместить не представляется возможным. 
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас внести изменения в проект 
Правил землепользования и застройки в части того, что для вида 
разрешенного использования образование и просвещение (код 3.5) 
предельные (минимальные  
и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 

9. ООО «Траст-Инвест»: 
Просим привести графическую часть в соответствии с утвержденным 
Генеральным планом города, приняв основную часть  территории в 
границах улиц: Красный Путь – Кемеровская – Правый берег Иртыша 
(ПКиО «Зеленый остров») (территория Сибзавода) Общественно-
жилой зоной высокой этажности ОЖ-2, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 55:36:070107:14619; 
55:36:070107:3003; 55:36:070107:3004; 55:36:070107:3005; 
55:36:070107:3006; 55:36:070107:13743; 55:36:070107:13745; 
55:36:070107:13746; 55:36:070107:13747; 55:36:070107:115; 
55:36:070107:200; 55:36:070107:13748; 55:36:070107:13749; 
55:36:070107:13744; 55:36:070107:13742. 
Оставшуюся часть квартала (земельные участки с кадастровыми 
номерами: 55:36:070107:3130; 55:36:070107:14620; 55:36:070107:174; 
55:36:070107:3058; 55:36:070107:385; 55:36:070107:15; 
55:36:070107:106; 55:36:070107:3424) просим отнести к зоне ОД-1. 
Также считаем необходимым внесение изменений в виды 
разрешенного использования зоны ОД-1, предусмотрев в условно 
разрешенных видах использования земельных участков и объектов 
капитального строительства «среднеэтажную жилую застройку (код 
2.5)» и многоэтажную жилую застройку (высотная застройка (код 2.6)) 

10. ООО «Площадка Фортуна: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:14882 
принадлежит ООО «Площадка Фортуны» на праве собственности. 
Согласно Проекту Земельный участок в большей части определяется в 
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границах территории улично-дорожной сети (проезд) и частично 
отнесен к территориальной зоне объектов административно-делового и 
общественного назначения ОД-1.  
ООО «Площадка Фортуны» имеет более привлекательные с точки 
зрения потребностей населения города Омска планы освоения 
Земельного участка, нежели организация не представляющего никакой 
ценности проезда, а именно: в соответствии с градостроительным 
регламентом территориальной зоны объектов административно-
делового и общественного назначения ОД-1 в редакции Проекта, в 
силу чего представляется целесообразным распространить правовой 
режим данной зоны на весь Земельный участок. 
Установить в Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области применительно к земельному участку с кадастровым номером 
55:36:070107:14882 территориальную зону объектов административно-
делового и общественного назначения ОД-1. 
2. ООО «Площадка Фортуны» на праве собственности принадлежит 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:14878, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание (код 3.1), амбулаторно-
поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), для объектов 
общественно-делового значения, площадь: 774 кв. м., местоположение: 
Омская область, г. Омск, ул. 6-я Северная. 
Согласно Проекту Земельный участок отнесен к 2 территориальным 
зонам: зоне объектов административно-делового и общественного 
назначения ОД-1 и зоне парков отдыха Р-2, а также частично 
определяется в границах территории улично-дорожной сети.  
ООО «Площадка Фортуны» имеет более привлекательные с точки 
зрения потребностей населения города Омска планы освоения 
Земельного участка, нежели организация не представляющего никакой 
ценности проезда, а именно: в соответствии с градостроительным 
регламентом территориальной зоны объектов административно-
делового и общественного назначения ОД-1 в редакции Проекта, в 
силу чего представляется целесообразным распространить правовой 
режим данной зоны на весь Земельный участок. 
ООО «Площадка Фортуны» убеждено, что установление в Проекте 
подобного правового режима для Земельного участка является 
ошибочным, поскольку не соответствует требованию п. 4 ст. 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно 
которому границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 
ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, к которым 
рассматриваемый случай не относится. 
Таким образом, Проект в указанной части нуждается в корректировке с 
целью отнесения всего Земельного участка к одной территориальной 
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зоне.  
ООО «Площадка Фортуны» имеет планы по освоению Земельного 
участка в соответствии с градостроительным регламентом 
территориальной зоны объектов административно-делового и 
общественного назначения ОД-1 в редакции Проекта, в силу чего 
представляется целесообразным распространить правовой режим 
данной зоны на весь Земельный участок. 
Установить в Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области применительно к земельному участку с кадастровым номером 
55:36:070107:14878 территориальную зону объектов административно-
делового и общественного назначения ОД-1. 

11. ООО «Управляющая компания «Инвестиции в будущее»:  
1. Установить в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области применительно к земельному участку с кадастровым номером 
55:36:130101:5129 территориальную зону жилой застройки высокой 
этажности Ж-4. 
ООО «УК «Инвестиции в будущее» является доверенным 
управляющим Закрытым паевым инвестиционным фондом 
комбинированным «Инвестиции в будущее», в состав которого, в том 
числе, вхидит следующее имущество: земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:130101:5129, категория земель: земли 
населенных пунктов, размещенное использование: многоквартирные 
жилые дома средней этажности (5-10 этажей), для многоэтажной 
застройки, площадь 71 579 кв.м., адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой 
дом, участок находится примерно в 62 м по направлению на запад от 
ориентира, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, 
Кировский АО, ул. Коттеджная, д. 54 (далее – Земельный участок). 
Земельный участок сформирован непосредственно для строительства 
многоквартирных домов и имеет в своем составе 44 контура. 
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденным 
Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 № 43 (в ред. от 
30.09.2020), Земельный участок в основном находится в границах 
жилой функциональной зоны. 
Согласно действующим Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, утвержденным Решением Омского городского Совета от 
10.12.2008 № 201, Земельный участок находится в территориальной 
зоне жилой застройки смешанного типа Ж-5, градостроительный 
регламент которой позволяет осуществлять многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку) (код 2.6) в качестве основного вида 
разрешенного использования земельных участков. 
Именно с учетом этого обстоятельства, ООО «УК «Инвестиции в 
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будущее» запланировало использование Земельного участка для 
высотного жилого строительства. 
Однако, согласно проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области Земельный участок отнесен к 
территориальной зоне жилой застройки средней этажности Ж-3, 
которая не допускает осуществление многоэтажной жилой застройки. 
ООО «УК «Инвестиции в будущее», полагавшегося на 
градостроительный регламент территориальной зоны Ж-5, не 
устраивает изменение правового режима использования Земельного 
участка в целях жилищного строительства, поскольку уменьшение 
этажности застройки существенно затруднит его использование. 
Таким образом, подчинение Земельного участка правовому режиму 
территориальной зоны Ж-4 обеспечит его эффективное освоение. 

12. Фридман Наталья Владимировна: 
1. Я, Фридман Наталья Владимировна, являюсь собственником 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:130101:5982, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: улицы и дороги местного значения; коммуникации 
инженерной инфраструктуры (кроме магистральных сетей); объекты и 
сооружения, необходимые для инженерного обеспечения объектов 
капитального строительства, для размещения иных объектов 
общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан, 
площадь: 200 493 кв. м., адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир жилой дом, участок находится примерно в 53 м. по 
направлению на запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: 
Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Коттеджная, д. 54 (далее – 
«Земельный участок»). 
Рассматриваемый Земельный участок совместно со смежным 
земельным участком с кадастровым номером 55:36:130101:5129 
представляют собой территорию запланированного высотного жилого 
строительства, поскольку я и ООО «УК «Инвестиции в будущее» 
(ИНН 5503188911), являющееся доверительным управляющим 
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным 
«Инвестиции в будущее», в состав которого входит земельный участок 
с кадастровым номером 55:36:130101:5129, имеем единую цель 
освоения указанных земельных участков. 
Согласно действующим Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, утвержденным Решением Омского городского Совета от 
10.12.2008 № 201 (ред. от 12.11.2020, с изм. от 18.01.2020), Земельный 
участок находится в территориальной зоне жилой застройки 
смешанного типа Ж-5, градостроительный регламент которой 
позволяет осуществлять многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) (код 2.6) в качестве основного вида разрешенного 
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использования земельных участков. 
Однако, согласно проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области Земельный участок отнесен к 
территориальной зоне жилой застройки средней этажности Ж-3, 
которая не допускает осуществление многоэтажной жилой застройки.  
Меня, как собственника Земельного участка, полагавшегося на 
градостроительный регламент территориальной зоны Ж-5, не 
устраивает изменение правового режима его использования в целях 
жилищного строительства, поскольку уменьшение этажности 
застройки существенно затруднит использование Земельного участка. 
Таким образом, подчинение Земельного участка правовому режиму 
территориальной зоны Ж-4 обеспечит его эффективное освоение. 
Установить в Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области применительно к земельному участку с кадастровым номером 
55:36:130101:5982 территориальную зону жилой застройки высокой 
этажности Ж-4; 
2. Согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области градостроительный регламент зоны жилой застройки 
средней этажности Ж-3 устанавливает: 

1) максимальную высоту зданий, строений, сооружений для 
прочих видов разрешенного использования (включая основной вид 
разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка (код 
2.5) – 30 м. 

2) максимальное количество надземных этажей для вида 
разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка (код 
2.5) – 8. 
Однако, как следует из градостроительного регламента общественно-
жилой зоны ОЖ-1: для среднеэтажной жилой застройки (код 2.5) при 
том же максимальном количестве надземных этажей (8) максимальная 
высота зданий, строений, сооружений составляет 20 м. 
На мой взгляд, установление в градостроительных регламентах 
территориальных зон Ж-3 и ОЖ-1 разных значений максимальной 
высоты зданий для среднеэтажной жилой застройки с одинаковой 
максимальной надземной этажностью является необоснованным и 
повлияет на качественные характеристики жилой застройки в 
территориальной зоне ОЖ-1. 
С учетом изложенного, представляется целесообразным установить 
градостроительным регламентом общественно-жилой зоны ОЖ-1 
максимальную высоту зданий, строений, сооружений – 30 м. 
Прошу установить в Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области применительно к градостроительному регламенту 
общественно-жилой зоны ОЖ-1 максимальную высоту зданий, 
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строений, сооружений – 30 м. 

13. ООО «Управление АЗС»: 
1. ООО «Управление АЗС» на праве собственности принадлежит 
объект недвижимости – здание с кадастровым номером 
55:36:000000:8512, наименование: АЗС, адрес: Омская область, г. 
Омск, ул. Волгоградская, дом 20 (далее по тексту – «АЗС»). АЗС 
расположена на земельном участке с кадастровым номером 
55:36:110110:20 (далее по тексту – «Земельный участок»), 
принадлежащем ООО «Управление АЗС» на праве аренды. 
Согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области (далее по тексту – «Проект») Земельный участок 
полностью определяется в границах территории улично-дорожной 
сети. 
ООО «Управление АЗС» полагает, что в указанной части Проект не 
учитывает давно сложившееся фактическое использование Земельного 
участка, которое, начиная с 29.12.2000 г. и по настоящее время, 
заключается в размещении на Земельном участке АЗС с оформленной 
в установленном законом порядке разрешительной документацией. 
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 34, п. 1 ч. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при подготовке правил землепользования и 
застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом 
сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования; градостроительные регламенты устанавливаются с 
учетом фактического использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны. 
Принимая во внимание факт нахождения Земельного участка в 
границах функциональной зоны транспортной инфраструктуры и его 
фактическое использование, сформировавшееся задолго до разработки 
Проекта и оформленное необходимой разрешительной документацией, 
представляется целесообразным установить применительно к 
Земельному участку территориальную зону обслуживания городского 
транспорта Т-2 или иную территориальную зону, градостроительный 
регламент которой в числе основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства предусматривает «объекты дорожного сервиса» (код 
4.9.1); 
2. ООО «Управление АЗС» на праве собственности принадлежит 
объект недвижимости – АЗС с кадастровым номером 
55:36:140102:3478, адрес: г. Омск, ул. 22-го Декабря, дом 99 (далее по 
тексту – «АЗС»). 
Земельный участок имеет вид разрешенного использования – 
автозаправочные и газонаполнительные станции.  
АЗС была введена в эксплуатацию 03.04.2002 г. на основании 
постановления Мэра города Омска «О вводе в эксплуатацию 
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автозаправочной станции по ул. 22 Декабря, 99 в Кировском 
административном округе» от 03.04.2002 г. № 199-п, Акта приемки в 
эксплуатацию государственной приемочной комиссией законченного 
строительством объекта производственного назначения 
«Автозаправочная станция по улице 22 Декабря, 99 в Кировском АО г. 
Омска» от 11.03.2002 г. 
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденным 
Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 № 43 (в ред. от 
30.09.2020), Земельный участок находится в границах функциональной 
зоны транспортной инфраструктуры, что соответствует фактическому 
использованию Земельного участка для размещения объекта 
дорожного сервиса.   
Согласно действующим Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, утвержденным Решением Омского городского Совета от 
10.12.2008 № 201 (ред. от 15.07.2020, с изм. от 30.09.2020), Земельный 
участок находится в территориальной зоне производственно-
коммунальных объектов IV-V классов опасности П-3, 
градостроительный регламент которой позволяет использование 
земельных участков для осуществления заправки транспортных 
средств (код 4.9.1.1) в качестве основного вида разрешенного 
использования земельных участков. 
Таким образом, в настоящее время фактическое использование 
Земельного участка соответствует правовому режиму, установленному 
действующей градостроительной документацией, и отражено в 
существующем виде его разрешенного использования. 
Однако, согласно проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области (далее по тексту – «Проект») 
Земельный участок полностью определяется в границах территории 
улично-дорожной сети. 
ООО «Управление АЗС» полагает, что в указанной части Проект не 
учитывает давно сложившееся фактическое использование Земельного 
участка, которое, начиная с 03.04.2002 г. и по настоящее время, 
заключается в размещении на Земельном участке АЗС с оформленной 
в установленном законом порядке разрешительной документацией. 
Установить применительно к Земельному участку территориальную 
зону обслуживания городского транспорта Т-2 или иную 
территориальную зону, градостроительный регламент которой в числе 
основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства предусматривает «объекты 
дорожного сервиса» (код 4.9.1). 
Установить в Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области применительно к земельному участку с кадастровым номером 
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55:36:140202:85 территориальную зону обслуживания городского 
транспорта Т-2 либо иную территориальную зону, градостроительный 
регламент которой предусматривает вид разрешенного использования 
«объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) в качестве основного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и не будет препятствовать фактическому 
использованию указанного земельного участка в соответствии с 
назначением расположенного на нем объекта; 
3. ООО «Управление АЗС» на праве собственности принадлежит 
объект – блочно-модульное здание операторной (контейнерная АЗС с 
размещением ТРК в контейнере для хранения топлива, выполненным 
как единое заводское изделие на единой раме), адрес: г. Омск, 
Красноярский тракт, дом 14/2 (далее по тексту – «АЗС»). 
Размещение и эксплуатации АЗС осуществляется на смежных 
земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:070102:12735, 
55:36:070102:12958, принадлежащих ООО «Управление АЗС» на праве 
собственности (далее по тексту – «Земельные участки»).  
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070102:12735, на 
котором непосредственно размещена АЗС, имеет вид разрешенного 
использования – автозаправочные и газонаполнительные станции. 
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденным 
Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 № 43 (в ред. от 
30.09.2020), Земельные участки находятся в границах функциональной 
зоны транспортной инфраструктуры, что соответствует фактическому 
использованию Земельных участков для размещения объекта 
дорожного сервиса.  
Согласно действующим Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, утвержденным Решением Омского городского Совета от 
10.12.2008 № 201 (ред. от 15.07.2020, с изм. от 30.09.2020), Земельные 
участки находятся в территориальной зоне производственно-
коммунальных объектов IV-V классов опасности П-3, 
градостроительный регламент которой позволяет использование 
земельных участков для осуществления заправки транспортных 
средств (код 4.9.1.1) в качестве основного вида разрешенного 
использования земельных участков. 
Таким образом, в настоящее время фактическое использование 
Земельных участков соответствует правовому режиму, 
установленному действующей градостроительной документацией. 
Однако, согласно проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области (далее по тексту – «Проект») 
Земельные участки полностью определяются в границах территории 
улично-дорожной сети. 
ООО «Управление АЗС» полагает, что в указанной части Проект не 
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учитывает сложившееся фактическое использование Земельных 
участков для размещения и эксплуатации АЗС. 
Установить в Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области применительно к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 55:36:070102:12735, 55:36:070102:12958 территориальную 
зону обслуживания городского транспорта Т-2 либо иную 
территориальную зону, градостроительный регламент которой 
предусматривает вид разрешенного использования «объекты 
дорожного сервиса» (код 4.9.1) в качестве основного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и не будет препятствовать фактическому 
использованию указанных земельных участков в соответствии с 
назначением расположенного на них объекта. 
Принимая во внимание факт нахождения Земельных участков в 
границах функциональной зоны транспортной инфраструктуры и их 
фактическое использование, сформировавшееся до разработки 
Проекта, представляется целесообразным установить применительно к 
Земельным участкам территориальную зону обслуживания городского 
транспорта Т-2 либо иную территориальную зону, градостроительный 
регламент которой в числе основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства предусматривает «объекты дорожного сервиса» (код 
4.9.1). 

14. АО «ОММЕТ»: 
1. Ознакомившись с Проектом  Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области (муниципальный контракт №54 от 10 октября 2019 года, шифр 
проекта ПИР 1797-19, выполненный ООО ИТП «ГРАД»), 
размещенном на сайте Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска (рубрика 
«Общественные обсуждения»), выявлено, что на земельных участках с 
кадастровыми номерами №№ 55:36:040102:6136, 55:36:040102:132, 
55:36:040102:6921, 55:36:040102:6135. находящихся в частной 
собственности юридического лица АО «Оммет» (ИНН 5503035087), 
планируется установить зону ИЗ-1, что противоречит реализации 
наших намерений по размещению жилой застройки высокой 
этажности.    
Градостроительные планы РФ 55-2-36-0-00-2021-0175 от 19.01.2021 г., 
РФ 55-2-36-0-00-2021-0176 от 19.01.2021 г., РФ-55-2-36—0-00-2021-
0511 от 04.03.2021 г., РФ-55-2-36—0-00-2021-0512 от  04.03.2021 г. 
выданы Департаментом архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска с учетом требований Закона Омской 
области от 03.04.1996  №48-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Омской области», Постановления Правительства Омской 
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области от 24.04.2019 №148-п «Об установлении зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон», Постановления Мэра г. Омска от 24.07.2015 г. № 952-п «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 
16 февраля 2015 г. №297-п «О предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования некоторых земельных участков». 
Для обеспечения прав и законных интересов юридического лица АО 
«Оммет» (ИНН 5503035087) необходимо устранить противоречия по 
трактовке территориальных зон на указанных участках, между 
выданными градостроительными документами и новыми правилами, 
которые планируются принять в ближайшее время. 
Предлагаю внести изменения в Проект правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск, а 
именно на карту градостроительного зонирования городского округа  в 
отношении земельных участков, находящихся в нашей собственности, 
следующие изменения: 

1. Для земельного участка № 55:36:040102:6136 принять и 
графически обозначить:  

-  зону ОЗ-1 как зону ИЗ-1.  
- зону ЗРЗ-1.2 как зону жилой застройки средней этажности Ж-3 

(максимальная высота 30 м). 
- оставшуюся территорию данного земельного участка как зону 

жилой застройки высокой этажности Ж-4. 
2. Для земельного участка № 55:36:040102:132 принять и 

графически обозначить:  
- зону ЗРЗ-1.2 как зону жилой застройки средней этажности Ж-3 

(максимальная высота 30 м). 
3. В границах земельных участков №№ 55:36:040102:6921, 

55:36:040102:6135 территория может оставаться как зона ИЗ-1. 
2. Ознакомившись с Проектом Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области (муниципальный контракт № 54 от 10 октября 2019 года, 
шифр проекта ПИР 1797-19, выполненный ООО ИТП «ГРАД»), 
размещенном на сайте Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска (рубрика 
«Общественные обсуждения»), выявлено, что в том числе и на 
земельные участки с кадастровыми номерами №№ 55:36:040102:6136, 
55:36:040102:132, 55:36:040102:6921, 55:36:040102:6135, находящиеся 
в собственности юридического лица АО «Оммет» (ИНН 5503035087), 
планируется установить зону ИЗ-1, что противоречит реализации 
наших намерений по размещению жилой застройки высокой 
этажности. 
При этом при подготовке указанного выше Проекта допущены 
существенные нарушения: 
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Так, градостроительные планы РФ-55-2-36—0-00-2021-0511 от 
04.03.2021 года (участок 55:36:040102:6136), РФ-55-2-36—0-00-2021-
0512 от 04.03.2021 года (участок 55:36:040102:132), РФ 55-2-36- 0-00-
2021-0175 от 09.01.2021 года (участок 55:36:040102:6921) и РФ 55-2-
36-0-00-2021-0176 от 19.01.2021 года (участок 55:36:040102:6135) 
выданы Департаментом архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска с учетом требований Закона Омской 
области от 03.04.1996 №48-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Омской области», Постановления Правительства Омской 
области от 24.04.2019 № 148-п «Об установлении зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон», Постановления Мэра г. Омска от 24.07.2015 г. № 952-п «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 
16 февраля 2015 г. № 297-п «О предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования некоторых земельных участков». 
При этом особо обращаем внимание, что на принадлежащих АО 
«Оммет» земельных участках никогда не размещалось объектов 
культурного наследия, а равно иных объектов, необходимость 
установления охранных зон которых обусловлена действующим 
законодательством. 
Более того, в настоящее время ведется подготовительная работа по 
возведению на земельных участках с кадастровыми номерами 
55:36:040102:6136 и 55:36:040102:132 объекта жилой застройки 
(многоквартирного жилого дома) — данные земельные участки были 
приобретены именно для этих целей, при этом в Едином 
государственном реестре прав на недвижимость вид, категория и 
назначение земельных участков диаметрально противоречит Проекту 
правил землепользования и застройки. Данные обстоятельства в силу 
императивного указания закона на необходимость принятия во 
внимание, в том числе и сведений из ЕГРН, а также иных сведений о 
земельных участках (часть 9 статьи 31 Градостроительного кодекса 
РФ) являются безусловным основаниям для внесения нижеуказанных 
изменений в Проект правил землепользования и застройки с целью 
недопущения их утверждения в действующем виде в силу нарушений 
прав и законных интересов АО «Оммет», а также их противоречия 
отдельным нормам закона. 
Так, в соответствии с пунктом 8 статьи 1, пунктом 2 статьи 30 
Градостроительного кодекса РФ правила землепользования и 
застройки являются документом градостроительного зонирования и 
включает в себя карту градостроительного зонирования, 
градостроительные регламенты, а также порядок применения таких 
ПЗЗ и внесения изменений в них. Общие правила установления границ 
территориальных зон предусмотрены частью 4 статьи 30 
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Градостроительного кодекса РФ, статьей 85 Земельного кодекса РФ, в 
частности границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне. 
Таким образом, полагаем необходимым внести соответствующие 
корректировки в Проект правил землепользования и застройки, в 
частности, установить в границах принадлежащих АО «Оммет» 
земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:040102:6136, 
55:36:040102:132, 55:36:040102:6921 и 55:36:040102:6135 
территориальную зону Ж-4 (зона жилой застройки с разрешенной 
высотой в 11 этажей и выше). 
АО «Оммет», в свою очередь, при использовании данных участков по 
их целевому назначению в ходе проектирования и строительства 
обязуется соблюдать существующие ограничения, связанные с 
размещенным на смежном земельном участке объектом культурного 
наследия в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в области градостроительства и его охраны. 

15. ООО «Бизнес-Партнер»: 
ООО «Бизнес-Партнер», принадлежит на праве собственности 
земельные участки с кадастровыми номерами: 55:36:010118:517, 
55:36:030118:777. На данных участках расположена производственная 
база предприятия. Компания является производителем 
железобетонных изделий и товаров бетона.  
По предложенному проекту правил землепользования и застройки 
данная территория попадает в Зону П-1.2. Для данной подзоны 
установлены классы опасности IV, V. 
Указанная подзона противоречит установленной для данного 
предприятия III-й категорий, негативного воздействия на окружающую 
среду, включенной в региональный государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное влияние на окружающую среду. 
Просим вас в предложенном проекте правил землепользования и 
застройки города Омска внести изменения, приняв для данной 
территории подзону П-1.1. 
Обоснование предложения (замечания): 
Утвержденное для предприятия ООО «Бизнес-Партнер» III – категория 
негативного воздействия на окружающую среду, включенная в 
региональныйц государственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействия на окружающую среду (Свидетельство об 
актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное 
воздействия на окружающую среду № EGTEYE5E5 от 2020-06-23). 

16. Министерство культуры Омской области: Вх-ДАГ/2117 от 
30.03.2021 
1. Министерство культуры Омской области (далее – Министерство) по 
результатам ознакомления с проходящим процедуру общественного 
обсуждения проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
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округ город Омск Омской области (далее – Проект) информирует, что 
в данном Проекте в полном объеме отсутствует информация о 
расположенных на территории г. Омска объектах археологического 
наследия федерального значения, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), 
и выявленных объектах археологического наследия, состоящих на 
государственной охране согласно нормативным правовым актам 
министерства, а также о требованиях федерального законодательства 
об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, 
включенных в Реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия в ходе хозяйственного освоения земельных участок и 
территорий, в пределах которых они расположены. 
Всего на территории г. Омска по состоянию на 23 марта 2021 года 
зарегистрированы 9 объектов археологического наследия, включенных 
в Реестр, а также 13 выявленных объектов археологического наследия 
(http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt/otrasl/ohr-pam, «Перечень объектов 
археологического наследия», «Перечень выявленных объектов 
археологического наследия»). Кроме того, списочный состав и 
сведения о местоположении объектов археологического наследия на 
территории г. Омска приведены в томе 8 Материалов к обоснованию 
Генерального плана г. Омска утвержденного Решением Омского 
городского Совета о внесении изменений в Решение Омского 
городского Совета от 25.07.2007 № 43 «Об утверждении Генерального 
плана муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области» от 30 сентября 2020 года № 255. 
Согласно абзацу второму статьи 3 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) под объектом 
археологического наследия понимаются частично или полностью 
скрытые в земле или под водой следы существования человека в 
прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами 
археологические предметы и культурные слой), основным или одним 
из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки. 
Пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона, для земельных участков, в 
границах которых располагаются объекты археологического наследия 
(в том числе – выявленные), установлен особый режим использования, 
предусматривающий обязательные меры по обеспечению сохранности 
объекта археологического наследия при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, включая 
работы по использованию лесов. 
При этом отсутствие в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о границах территории объекта культурного 
(в том числе – археологического) наследия, согласно пункту 7 статьи 
3.1 Федерального закона не является основание для несоблюдения 

http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt/otrasl/ohr-pam


 95 
требований к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, установленных земельным 
законодательством Российской Федерации и статьей 4.1 Федерального 
закона. 
Пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона предписаны меры по 
обеспечению сохранности объектов культурного ( в том числе – 
археологического) наследия в случае проектирования и проведения 
земляных, строительных и иных работ на земельных участках в 
границах территории объектов культурного (археологического) 
наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных 
(смежных) с данными границами. 
С учетом специфики объектов археологического наследия («частично 
или полностью сокрытые в земле..») пунктом 1 статьи 36, а также 
статьями 28-32 Федерального закона предусмотрены меры по 
превентивной охране археологического наследия на подлежащих 
хозяйственному освоению территориях, относительно которых орган 
охраны объектов культурного наследия (Министерство) не располагает 
сведениями об наличии либо отсутствии на данной территории 
объектов, имеющих признаки объектов археологического наследия (то 
есть, земельных участков или территорий, ранее не изученных в 
археологическом отношении). 
Отсутствие сведений об объектах археологического наследия и 
связанных с ними ограничений использования территорий в 
рассматриваемом Проекте нарушение хозяйствующими субъектами 
соответствующих статей Кодекса административных правонарушений 
Российской Федерации и Уголовного кодекса Российской Федерации и 
противоречит федеральному законодательству об охране культурного 
наследия. 
В связи с вышеизложенным считаем необходимым дополнить Проект 
сведениями, обеспечивающими сохранение объектов археологического 
наследия при осуществлении хозяйственной деятельности на 
территории города Омска, в том числе – в части благоустройства. 
 
2. В сентябре 2020 года за бюджетным учреждением культуры Омской 
области «Омский государственный литературный музей имени Ф.М. 
Достоевского» (далее – учреждение) на праве оперативного 
управления закреплены следующие объекты недвижимости: 

- недвижимое здание общей площадью 188,5 кв.м, с кадастровым 
номером № 55:36:040115:2152, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 
Достоевского, 1А; 

- нежилое здание общей площадью 170,6 кв.м, с кадастровым 
номером № 55:36:040115:2305, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 
Победы, 1Б; 

- земельный участок с кадастровым номером 55:66:040115:3822. 
Передача указанных объектов в областную собственность помогает 
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решить проблему острой нехватки выставочных площадей у 
учреждения, а открытие на их территории после проведения 
ремонтных работ дополнительных отделений учреждения станет ярким 
событием в рамках празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. 
Достоевского. 
В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 
55:96:040115:3822 расположен в зоне городской рекреации (Р-1), что 
создает определенные сложности, связанные с будущим 
функционированием новых выставочных площадей учреждения и 
осуществлением музейной деятельности, не предусмотренной зоной 
городской рекреации (Р-1), в том числе в части обоснования 
проведения ремонтных работ выставочных павильонов с 
последующим размещением музейных помещений. 
В июне мы уже обращались с просьбой рассмотреть возможность 
внесения изменения в планирование развития территории центра 
города Омска и предусмотреть в рамках указанного земельного 
участка размещение объектов культурно-досуговой деятельности, а 
именно, размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей (код 3.6.1 
Классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков) в зоне озелененных территорий общего пользования – 
Идентификатор объекта: {aa830a3c-f209-49db-8f0a-cf5bd6a2f1cd}. До 
настоящего момента данные изменения не внесены. 
Данные изменения необходимы в связи с фактически расположенными 
объектами капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 55:36:040115:3822 и их использованием для 
целей размещения экспозиции учреждения, а также в целях 
предотвращения замечаний контролирующих органов, связанных с 
осуществлением деятельности, запрещенной в рамках регулирования 
зоной городской рекреации (Р-1). 
На основании изложенного, просим установить в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:96:040115:3822 зону 
объектов отдыха и туризма Р-3 (код 3.6.1 Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков) в зоне озелененных 
территорий общего пользования – Идентификатор объекта: {aa830a3c-
f209-49db-8f0a-cf5bd6a2f1cd}) взамен установленной зоны городской 
рекреации (Р-1). 

17. ООО «Омега плюс»:  
ООО «Омега плюс», является собственником земельного участка  
с кадастровым номером 55:36:040101:6 (далее – Земельный участок), 
что подтверждается реестровой записью 55-55/001-55/101/002/2016-
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23692/1 от 11.07.2016. 
Ознакомившись с проектом о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области, установила, что Земельный участок 
ошибочно отнесен к территориальной зоне парков отдыха (Р-3). 
В подтверждение сказанного сообщаем, что земельный участок, 
предназначенный для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения, находится на расстоянии 60 метров в 
северо-западном направлении. 
Кроме того, в границы данной территории отнесен земельный участок, 
на котором расположено административное здание «Центр 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Омской области». 
Настоящим, в порядке определенным в Постановлении Мэра города 
Омска от 14.10.2020 № 57-пм, прошу откорректировать данную зону в 
части Земельного участка и отнести к зоне набережной с 
возможностью размещения гостиниц Н-4. 

18. ООО «Сибавто»: 
Прошу Вас внести изменения в проект ПЗЗ относительно земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:120307:135, в зону ОД-1. Либо 
иную зону предусматривающую размещение магазинов (по продаже 
авто-масла). 
В связи с тем, что на данном земельном участке расположен магазин, 
на который зарегистрированы права с 30.09.2009 г. 

19. Местная религиозная организация «Приход Архистратига 
Михаила на Старо-Северном кладбище города Омска Омской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат»: 
Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области земельный участок, на котором располагается здание прихода 
Архистратига Михаила с почтовым адресом: г. Омск, Центральный 
АО, ул. Орджоникидзе, д. 289 В определяется в границах 
территориальной зоны ОД-2 (зона обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской дестельности). 
Просим: 

1) Дополнить градостроительный регламент для территориальной 
зоны ОД-2 видом разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства «религиозное 
использование (код 3.7)» в качестве одного из основных видов. 

В настоящее время Местной религиозной организацией «Приход 
Архистратига Михаила на Старо-Северном кладбище города Омска 
Омской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат» осуществляются действия, направленные на оформление 
права собственности на земельный участок, в границах которого 
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распологается здание Прихода Архистратига Михаила на Старо-
Северном кладбище города Омска. Предлагаемые проектом изменений 
в Правила землепользования и застройки градостроительные 
регламенты для территориальной зоны ОД-2 не содержат в качестве 
одного из основных видов разрешенного использования «религиозное 
использование (код 3.7)», т.е. этот вид будет являться для ОД-2 
запрещенным, что в свою очередь приведет к невозможности 
оформления прав на земельный участок и существенно затруднит 
эксплуатацию, ремонт и обслуживание расположенного в его границах 
здания прихода. 

20. 
 

ООО «Эффективные решения»:  
Рассматриваемые изменения в ПЗЗ города Омска предусматривают, в 
частности, включение в зону жилой застройки средней этажности 
(Ж-3) следующих земельных участков, находящихся в собственности 
ООО «Эффективные решения», с кадастровым номером: 
- 55:36:070106:6153;  
- 55:36:070106:6152; 
- 55:36:070106:6154.  
ООО «Эффективные решения» приобрело в собственность земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:070106:4421, площадью 21841 
кв.м., с видом разрешенного использования – многоквартирные жилые 
дома средней этажности (5-10 этажей), который в последствие был 
разделен на три земельных участка - 55:36:070106:6153, 
55:36:070106:6152, 55:36:070106:6154, собственность ООО 
«Эффективные решения» на которые так же подтверждается.  
Для проектирования были получены градостроительные планы от 
24.10.2019 № RU55-000000024014 (участок :6154), от 06.08.2019 № 
RU55-000000023465 (участок :6152), от 24.10.2019 № RU55-
000000024013 (участок :6153), согласно которым на данных участках 
допускается строительство многоквартирных жилых домов средней 
этажности (5-10 этажей). 
На основе полученных градостроительных планов на данных участках 
по Договору подряда № ЖД/К32/2018 от 08.10.2018 г. был 
запроектирован объект - Три жилых дома по проспекту Королева в 
Советском АО г. Омска, согласно которому было запланировано 
размещение жилых домов следующим образом: 
- 55:36:070106:6153 – 15-ти этажный многоквартирный жилой дом;  
- 55:36:070106:6152 - 10-ти этажный многоквартирный жилой дом; 
- 55:36:070106:6154 - 10-ти этажный многоквартирный жилой дом, 
котельная. 
Пунктом 23 Постановления Администрации города Омска от 
30.08.2019 № 616-п  было предоставлено разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:070106:6153  - для размещения многоквартирных 
жилых домов высокой этажности (11 этажей и более). 
По настоящее время данные участки имеют следующие виды 
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разрешенного использования: 
- 55:36:070106:6153  - для размещения многоквартирных жилых домов 
высокой этажности (11 этажей и более), для многоэтажной застройки; 
- 55:36:070106:6152 - многоквартирные жилые дома средней этажности 
(5-10 этажей), объекты и сооружения, необходимые для инженерного 
обеспечения объектов капитального строительства, в том числе, 
котельные тепловой мощностью до 30 гкал/час, насосные станции 
перекачки, для многоквартирной застройки; 
- 55:36:070106:6154 - многоквартирные жилые дома средней этажности 
(5-10 этажей), для многоквартирной застройки.  
Проектом изменений ПЗЗ данные участки включены в зону жилой 
застройки средней этажности (Ж-3), куда входит «Среднеэтажная 
жилая застройка (код 2.5)».  
этажностью не выше 8 (восьми) этажей. 
 Соответственно строительство запланированных и уже 
спроектированных ООО «Эффективные решения» многоквартирных 
жилых домов на собственных участках становится невозможным.  
Учитывая это, просим рассмотреть данные замечания к Проекту о 
внесении изменений в ПЗЗ и изменить зону жилой застройки средней 
этажности (Ж-3) для земельных участков с кадастровыми номерами - 
55:36:070106:6153, 55:36:070106:6152, 55:36:070106:6154 на зону 
жилой застройки высокой этажности (Ж-4), которая допускает 
многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) (код 2.6) - 
размещение многоквартирных домов этажностью 9 (девять) этажей и 
выше (по классификатору ВРИ земельных участков, утвержденному 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 
04.02.2019). 

21. ООО «КЕДР»:  
ООО «Кедр», ознакомившись с проектом о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области (далее – ПЗЗ города 
Омска), в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением 
Омского городского совета от 20.07.2005 № 272, сообщает о 
намерении принять участие в общественных обсуждениях по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области. 
Рассматриваемые изменения в ПЗЗ города Омска предусматривают, в 
частности, включение в зону парков отдыха (Р-3), не допускающей 
строительства объектов капитального строительства, следующих 
земельных участков, предоставленных ООО «Кедр», с кадастровым 
номером: 
-  55:36:120304:1041 (смежного с территорией Парка культуры и 
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отдыха им. 30-летия ВЛКСМ),  
- 55:36:120304:1043 (находящегося в границах территории Парка 
культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ).  
1. Между тем, ООО «Кедр» с 2010 года является правообладателем 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:120304:1041. 
Участок предоставлен ООО «Кедр» для строительства торгово-
развлекательного комплекса. 
Предоставление земельного участка с кадастровым номером 
55:36:120304:1041 в аренду ООО «Кедр» для строительства торгово-
развлекательного комплекса произошло после принятия распоряжения 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города Омска от 20.05.2008 г. № 443-р «Об утверждении проекта 
границ по образованию земельных участков по ул. Б.Хмельницкого – 
улице Масленикова в Октябрьском административном округе города 
Омска» (в редакции Распоряжения Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Омска от 06.08.2008 г. № 829-р), 
исходя из которого первоначально было определено фактическое 
перспективное использование данного земельного участка.  
Согласно данному распоряжению земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:120304:1041 был образован из земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:120304:0070, находящегося в 
муниципальной собственности Муниципального образования город 
Омск. При этом разрешенное использование земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:120304:1041 (с условным номером по 
проекту границ 55:36:120304:0070 (:Б)) было целенаправленно 
определено – для строительства торгово-развлекательного комплекса, а 
разрешенное использование земельного участка, из которого он был 
образован с настоящим кадастровым номером 55:36:120304:1107 (с 
условным номером по Проекту границ 55:36:120304:0070 (:Д) – для 
рекреационных целей. 
Согласно пояснительной записки данного распоряжения за подписью 
Левашовой С.К., проект границ по образованию земельного участка 
для строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Б. 
Хмельницкого – улице Масленикова в Октябрьском административном 
округе города Омска утвержден в соответствии с вариантами выбора 
участка (в частности – Акт о выборе земельного участка № 10000, как 
отражено в Экспликации к Проекту границ, утвержденному указанным 
распоряжением, в строке с условным обозначением кадастрового 
номера образуемого земельного участка 55:36:120304:0070 (:Б) 
площадью 13 856 кв.м. Данные вопросы были рассмотрены 
положительно на заседании комиссии по градостроительству и 
землепользованию на территории города Омска от 24.04.2007, от 
04.06.2007. 
Проектное местоположение границ и размер земельного участка были 
установлены в соответствии с фактическим использованием, 
градостроительной документацией, красными линиями и с учетом 
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информации о ранее предоставленных и учтенных в ЕГРЗ земельных 
участках. 
В соответствии с Договором аренды земельного участка от 11.06.2010 
№ Д-О-31-7381 (далее – договор аренды от 11.06.2010), департамент 
имущественных отношений Администрации города Омска 
(арендодатель) (далее – департамент) во исполнение постановления 
Мэра города Омска от 11.11.2008 № 998-п предоставил ООО «Сити 
Маркет» (арендатор) в аренду сроком на 5 лет находящийся в 
муниципальной собственности земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:120304:1041 общей площадью 13 856 кв. м из состава 
земель населенных пунктов в границах города Омска, местоположение 
которого установлено в 164 м юго-восточнее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 
158, в Октябрьском административном округе города Омска, для 
строительства торгово-развлекательного комплекса. 
ООО «Сити Маркет» на основании соглашения от 30.01.2014 передало 
с 01.02.2014 ООО «Кедр» (новый арендатор) все права и обязанности 
арендатора по договору аренды  от 11.06.2010.  
Департамент письмом от 27.04.2015 № Исх-ДИО/7737 уведомил ООО 
«Кедр» о том, что договор аренды от 11.06.2010 после окончания срока 
его действия не будет продлен, поскольку указанный земельный 
участок, предназначенный для строительства, не использован в 
течение установленного федеральным законом срока. 
ООО «Кедр» в письме от 06.05.2015 обратилось к департаменту с 
просьбой продлить срок действия договора аренды от 11.06.2010 на 
три года в соответствии с положениями статьи 39.6 ЗК РФ. 
Получив 15.05.2015 разрешение № RU55301000-2623 на строительство 
объекта: «Развлекательный комплекс по ул. Б. Хмельницкого в городе 
Омске. Детский игровой центр с аквапарком и подземной 
автостоянкой», Общество направило в адрес департамента письмо  от 
18.05.2015 № 55, в котором просило отозвать уведомление от 
27.04.2015 № Исх-ДИО/7737 и рассмотреть по существу письмо 
общества от 06.05.2015 о продлении срока действия договора аренды 
от 11.06.2010.  
Кроме того, ссылаясь на наличие в совокупности условий, 
установленных пунктом 4 статьи 39.6 ЗК РФ, ООО «Кедр» 29.05.2015 
направило департаменту письмо с требованием заключить новый 
договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
55:36:120304:1041 для строительства торгово-развлекательного 
комплекса сроком на три года.  
Департамент письмом от 05.06.2015 № Исх-ДИО/9823 указал обществу 
на то, что законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены основания для продления договора аренды спорного 
земельного участка. 
В ответ на обращение общества от 29.05.2015 о заключении нового 
договора аренды заинтересованное лицо в письме от 29.06.2015 № 
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Исх-ДИО/10863 сослалось на свое уведомление от 27.04.2015 № Исх-
ДИО/7737 о непродлении срока действия договора аренды от 
11.06.2010, а также на принятое распоряжение от 23.06.2015 № 1684 о 
прекращении начисления арендной платы и исключении из реестра 
договоров пользования муниципальным имуществом.  
Считая изложенные действия департамента, его уведомление от 
27.04.2015 № ИсхДИО/7737, а также сообщения департамента об 
отказе в продлении срока действия договора аренды от 11.06.2010 
земельного участка и заключении нового договора аренды земельного 
участка не соответствующими закону, нарушающими права и 
законные интересы общества, ООО «Кедр» обратилось в Арбитражный 
суд Омской области с требованиями о признании его незаконным, 
рассмотренными в рамках дела № А46-6835/2015.  
Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
13.09.2017 по делу  № А46-6835/2015, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
05.02.2018, заявленные ООО «Кедр» требования удовлетворены; суд 
обязал департамент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
вынесения судом настоящего постановления оформить, с учетом норм 
действующего законодательства Российской Федерации, подписать и 
направить в адрес ООО «Кедр» новый договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:120304:1041 для строительства 
торгово-развлекательного комплекса со сроком действия 3 (три) года.  
Во исполнение данного судебного акта департаментом в адрес 
Общества направлен договор аренды от 10.12.2019 № Д-О-31-11805 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
расположенного в городе Омске, предоставляемого для строительства, 
без проведения торгов, с кадастровым номером 55:36:120304:1041. 
Однако в связи с имеющимися разногласиями по условиям указанного 
договора аренды ООО «Кедр» было вынуждено обратиться в 
арбитражный суд с иском об их урегулировании. 
Решением арбитражного суда от 26.05.2020 по делу № А46-2598/2020 
разногласия, возникшие между ООО «Кедр» и департаментом при 
заключении договора аренды № Д-О-31-11805 от 10.12.2019 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
расположенного в городе Омске, предоставляемого для строительства 
торгово-развлекательного комплекса, без проведения торгов, с 
кадастровым номером 55:36:120304:1041, урегулированы. 
Решение суда по делу № А46-2598/2020 вступило в законную силу, 
Департаментом имущественных отношений исполнено. 
Таким образом, на основании решений Арбитражного суда Омской 
области по делу  № А46-6835/2015 и по делу № А46-2598/2020 в 
настоящее время между департаментом имущественных отношений 
Администрации города Омска и ООО «Кедр» заключен новый Договор 
аренды от 10.12.2019 № Д-О-31-11805 (государственная регистрация 
от 20.10.2020  № 55:36:120304:1041-55/092/2020-6) земельного участка 
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с кадастровым номером 55:36:120304:1041, смежного с территорией 
Парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, предоставленного для 
строительства торгово-развлекательного комплекса, что дает законные 
основания, одновременно с обязательствами для ООО «Кедр», по 
освоению данного участка в соответствии с его целевым назначением.  
По заявлению ООО «Кедр» Департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска был выдан 
Градостроительный план земельного участка от 09.12.2020 г. №РФ-55-
2-36-0-00-2020 1426, согласно которому данный участок 
55:36:120304:1041 расположен в границах территориальной зоны 
объектов административно-делового и общественного назначения 
ОД1-936. 
Однако проект изменений в ПЗЗ города Омска не предусматривает 
возможности строительства в зоне парков отдыха (Р-3), в частности на 
участке с кадастровым номером 55:36:120304:1041 строительства 
торгово-развлекательного комплекса. 
Внесение предложенных изменений в ПЗЗ города Омска сделает 
невозможным исполнение перечисленных выше судебных актов и 
лишит ООО «Кедр» возможности реализации предоставленных судом 
прав по использованию земельного участка с кадастровым номером 
55:36:120304:1041 для строительства торгово-развлекательного 
комплекса, а равно в целом нарушит законные права и интересы ООО 
«Кедр» при осуществлении им своей хозяйственной деятельности  
2. Помимо этого, ООО «Кедр» с 2011 года является правообладателем 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:120304:1043. 
Участок предоставлен ООО «Кедр» для строительства теннисных 
кортов. 
Предоставление земельного участка с кадастровым номером 
55:36:120304:1041 в аренду ООО «Кедр» для строительства теннисных 
кортов так же произошло после принятия распоряжения департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 
20.05.2008 г. № 443-р «Об утверждении проекта границ по 
образованию земельных участков по ул. Б.Хмельницкого – улице 
Масленикова в Октябрьском административном округе города Омска» 
(в редакции Распоряжения Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Омска от 06.08.2008 г. № 829-р), 
исходя из которого первоначально было определено фактическое 
перспективное использование данного земельного участка.  
Согласно данному распоряжению земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:120304:1043 был образован из земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:120304:0070, находящегося в 
муниципальной собственности Муниципального образования город 
Омск. При этом разрешенное использование земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:120304:1043 (с условным номером по 
проекту границ 55:36:120304:0070 (:Г)) было целенаправленно 
определено – для строительства теннисных кортов, а разрешенное 
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использование земельного участка, из которого он был образован с 
настоящим кадастровым номером 55:36:120304:1107 (с условным 
номером по Проекту границ 55:36:120304:0070 (:Д) – для 
рекреационных целей. 
После Договора аренды №Д-О-31-7382 от 22.04.2011 г. между ООО 
«Кедр» и Департаментом имущественных отношений Администрации 
города Омска был заключен Договор аренды от 27.03.2017 № Д-О-13-
178 (без проведения торгов), земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:120304:1043, местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание. Участок находится примерно в 59 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. 
Омск, Октябрьский административный округ города Омска, ул. 
Масленникова, д. 177. Земельный участок был предоставлен для целей 
завершения строительства теннисных кортов. Разрешенное 
использование участка – для строительства теннисных кортов.   
Указанный договор заключен на срок 2 года 11 месяцев 29 дней. 
15.07.2011 Департаментом архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска (далее – Департамент архитектуры) в 
порядке, установленном ст. 51 ГрК РФ, на основании представленных 
ООО «Кедр» документов (перечень которых приведен ч. 7 указанной 
статьи) было выдано разрешение № 55-1183 на строительство объекта 
– «Теннисные корты с административно-хозяйственным блоком».  
В соответствии с выданным разрешением на строительство ООО 
«Кедр», с учетом разрешенного вида использования предоставленного 
земельного участка,  был построен объект капитального строительства 
- «Теннисные корты с административно-хозяйственным блоком», 
являющийся единым недвижимым комплексом, состоящий из трех 
теннисных кортов по 648 кв.м. каждый (площадь покрытия 1 944 кв.м) 
и 2-этажного административно-хозяйственного блока (площадь здания 
604,8 кв.м, строительный объем 2 388,5 куб.м). 
17.03.2020  ООО «Кедр» обратилось в Департамент архитектуры с 
заявлением №29 о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
законченного строительством объекта «Теннисные корты с 
административно-хозяйственным блоком», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Масленникова, д. 138 (далее – разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию). 
23.03.2020 Департаментом архитектуры принято решение, изложенное 
в письме № 09-02/2474, об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 
 Не согласившись с отказом Департамента в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, ООО «Кедр» обратилось в Арбитражный 
суд Омской области с соответствующим заявлением о признании его 
незаконным.  
 
14.08.2020 Арбитражным судом Омской области по заявлению ООО 
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«Кедр принято следующее Решение по делу №А46-8495/2020: 
- Признать незаконным решение Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска, изложенное в 
письме от 23.03.2020 №09-02/2474 об отказе общества с ограниченной 
ответственностью «Кедр» в выдаче разрешения  на ввод в 
эксплуатацию законченного строительством объекта «Теннисные 
корты с административно-хозяйственным блоком», расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Масленникова, д.138.  
- Обязать Департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска в течении пяти дней со дня вынесения 
судом решения повторно рассмотреть заявление общества с 
ограниченной ответственностью «Кедр» от 17.03.2020 о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством 
объекта «Теннисные корты с административно-хозяйственным 
блоком», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Масленникова, д.138. 
Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
03.11.2020 г. по делу № А46-8495/2020 (прилагается), Решение 
Арбитражного суда Омской области от 14.08.2020 по делу № А46-
8495/2020 (прилагается) было оставлено без изменения. 
В целях завершения процесса ввода объекта «Теннисные корты с 
административно-хозяйственным блоком», получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности на 
данный объект в Росреестре по Омской области ООО «Кедр», с учетом 
того, что срок по Договору аренды рассматриваемого земельного 
участка истек 26.03.2020 г., ООО «Кедр» обратилось в Арбитражный 
суд Омской области с исковым заявлением для целей получения права 
пользования данным участком. 
Решением Арбитражного суда Омской области от 02.02.2021 по делу 
№ А46-20873/2020 исковые требования ООО «Кедр» были 
удовлетворены в полном объеме со следующим содержанием: 
- Установить обществу ограниченной ответственностью «Кедр» (ИНН 
5504123385, ОГРН 1075504002056) условия пользования земельным 
участком с кадастровым номером 55:36:120304:1043, общей площадью 
4787 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок 
находится в 59 м. по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, г. Омск. Октябрьский АО, ул. 
Масленникова, д 177, вид разрешённого использования участка - для 
строительства теннисных кортов, на условиях, аналогичных Договору 
аренды от 27.03.2017 № Д-О-13-178, сроком до 31.12.2022, для целей 
завершения процесса ввода объекта «Теннисные корты с 
административно-хозяйственным блоком», получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности на 
данный объект в Росреестре по Омской области.  
- Обязать Департамент имущественных отношений Администрации 
города Омска оформить, подписать и направить в адрес Общества с 
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ограниченной ответственностью «Кедр» (ОГРП 1075504002056. ИНН 
5504123385) новый Договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:120304:1043 на условиях, аналогичных Договору 
аренды от 27.03.2017 № Д-О-13-178, со сроком - до 31.12.2022, с 
размером арендной платы, определённой на основании Решения 
Омского городского Совета от 10.04.2019 № 138 «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности города Омска и 
предоставленные в аренду без проведения торгов», для целей 
завершения процесса ввода объекта «Теннисные корты с 
административно-хозяйственным блоком», получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности на 
данный объект в Росреестре по Омской области. 
Решение Арбитражного суда Омской области от 02.02.2021 по делу № 
А46-20873/2020 вступило в законную силу 03.03.2021 и было 
исполнено Департаментом имущественных отношений, в результате 
чего между ООО «Кедр» и Департаментом имущественных отношений 
Администрации города Омска был заключен Договор аренды от 
03.03.2021 № Д-О-13-12016 (без проведения торгов) (зарегистрирован 
от 10.03.2021 №55:36:120304:1043-55/092/2021-11), земельного участка 
с кадастровым номером 55:36:120304:1043. Земельный участок был 
предоставлен для целей завершения процесса ввода объекта 
«Теннисные корты с административно-хозяйственным блоком», 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и регистрации 
права собственности на данный объект в Росреестре по Омской 
области. Разрешенное использование участка – для строительства 
теннисных кортов.   
Вышеизложенным подтверждается, что строительство объекта 
«Теннисные корты с административно-хозяйственным блоком» на 
земельном участке с кадастровым номером 55:36:120304:1043 
завершено в пределах срока Договора аренды от 27.03.2017 № Д-О-13-
178, цель, ради которой земельный участок был предоставлен ООО 
«Кедр» по данному Договору аренды полностью достигнута. 
В настоящее время вопрос о выдаче разрешения на ввод объекта 
«Теннисные корты с административно-хозяйственным блоком» в 
эксплуатацию находится на рассмотрении в Департаменте 
архитектуры и градостроительства Администрации г. Омска. 
. Несмотря на это, проект изменений в ПЗЗ города Омска не 
предусматривает возможности строительства в зоне парков отдыха (Р-
3), в частности на участке с кадастровым номером 55:36:120304:1043 
строительства теннисных кортов. 
Внесение предложенных изменений в ПЗЗ города Омска сделает 
невозможным исполнение перечисленных выше судебных актов и 
лишит ООО «Кедр» возможности реализации предоставленных судом 
прав по использованию земельного участка с кадастровым номером 
55:36:120304:1043 для строительства и ввода в эксплуатацию 
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теннисных кортов, а равно в целом нарушит законные права и 
интересы ООО «Кедр» при осуществлении им своей хозяйственной 
деятельности.  
Помимо этого следует отметить, что все затраты, понесенные ООО 
«Кедр» при освоении данных земельных участков, в т.ч. 
предпроектные работы, убытки, а также упущенная выгода, будут 
подлежать компенсации за счет бюджетных средств муниципального 
образования городского округа города Омска, что причинит 
соответствующему бюджету значительные убытки. 
Ранее ООО «Кедр» обращалось в Рабочий орган Администрации 
города Омска (Заявка от 16.06.2020 №73 с Замечаниями от 16.06.2020 
№74), в Институт территориального планирования «Град» (Замечания 
от 02.07.2020 №82), в Омский городской Совет (Письмо от 29.09.2020 
№114) с аналогичными Возражениями на Проект изменений 
Генерального плана муниципального образования городского округа г. 
Омска, однако в нарушение прав и законных интересов ООО «Кедр» 
данный Проект изменений Генерального плана был принят без учета 
данных возражений с указанием на перспективу их рассмотрения в 
бедующем (Ответ Председателя Омского городского Совета от 
02.10.2020 №02-18/339исх). 
В связи с чем, прошу рассмотреть данные замечания к проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области и исключить из зоны парков отдыха (Р-3) земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:120304:1041 и 55:36:120304:1043, оставив 
их в прежней зоне ОД-1. 

22. Девятериков Никита Вячеславович:  
Прошу отнести земельный участок 55:36:040112:3010 к 
территориальной зоне Ж-1 с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
На участке расположено жилое здание (дом) с кадастровым номером 
55:36:000000:16043, принадлежащие на праве собственности 
Девятерикову Н.В, Девятериковой Д.В. 
Согласно письму Министерства имущественных отношений Омской 
области у собственников отсутствуют права на предоставление 
земельного участка ввиду несоответствия целей использования 
земельного участка (письмо прилагается)  

23. Омская Городская общественная организация «Совет ветеранов и 
пенсионеров»: 
1. Раздел 1. Глава 1. Общие положения. 
Статья 1. Назначения и цели принятия Правил землепользования… 
Предлагается доработать статью: п.2. Цели принятия Правил. 
2) изложить в редакции ГкРФ «создания условий для планировки 
территорий муниципального образования»; п. 6) исключить, как 
дублирующий п.1) 

Предлагается доработать статью, п.3 «реализация на основе 
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следующих принципов», в части корректного применения понятий:  

1) преемственность – означает передачу и усвоение социальных 
и культурных ценностей от поколения к поколению, а не «трансляцию 
в правила всех основных решений Генерального плана».  

2) функциональное разнообразие – это не принцип, а «Карта 
функционального зонирования» в Генеральном плане. 

3) в тексте «обеспечивается за счет формирования 
специализированных территориальных зон для размещения…» 
исключить слово «специализированных», поскольку нет такого 
понятия ни в ГкР РФ, ни в предложенных Правилах (Статья 3. 
Основные понятия). 

Статья 29. Соответствие Правил Генеральному плану 
Таблица соответствия территориальных зон Правил, 

функциональным зонам, установленным Генеральным планом.  
Соблюдая принцип преемственности ранее принятых решений, 

предлагается на карте, в таблице и в п. 2 статьи 33 максимально 
сохранить наименования видов зон по ранее утвержденным Правилам. 

2. Раздел 2. Карты градостроительного зонирования. 
Глава 1. Статья 33 Карта градостроительного зонирования 

территорий муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области.  

1. На карте устанавливаются:  
2) территории, в границах которых предусматривается 

осуществление комплексного развития территории – на карте 
территории с таким наименованием отсутствуют. 

На карте также не отражены природные объекты (река, озеро, 
пруд) указанные в условных обозначениях карты и даже не подписаны 
реки. 

Доработать карту с обозначением территориальной зоны для 
полосы отвода автомобильного транспорта (ИТ-2).   

На всех картах добавить наименование городских улиц. 

2. Глава 2.  

Статья 34. Карты зон с особыми условиями использования 
территорий муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области. 

Выполнены отдельные карты, которые формальны и не имеют 
практического смысла:  

2.1.1 Карта границ территорий и зон охраны ОКН (03) – 
представлены всего лишь границы отдельных территорий без указания 
объектов и сведений о них.  
В аналогичной карте от 2008 г. указаны 359 объектов по реестру 
Минкультуры с экспликацией: объектов федерального значения – 8, 
регионального значения – 276, выявленных объектов – 75. 
Необходимо обновить и при необходимости дополнить эти данные с 

http://tolkslovar.ru/u2726.html
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отображением их на карте и в экспликации. 

2.1.2 Карта границ охранных зон ООПТ (04) – требует 
доработки с учетом отражения всех объектов с экспликацией в 
соответствии с аналогичной картой, утвержденной в составе Генплана.  

2.1.3 Карта зон с особыми условиями использования территорий 
(05) – представлена обрывочными сведениями непонятно каких 
линейных объектов и требует доработки с учетом фактического их 
положения и Схем развития инженерной инфраструктуры с более 
четким графическим разделением их цветом. 

На картах (04 и 05) должны быть отражены границы 
водоохранной и прибрежной зоны всех водных объектов. 

3. Раздел 3. Градостроительные регламенты 
Глава 1. Статья 36. Общие требования в части видов 

разрешенного использования 
Поскольку в регламентах почти всех территориальных зон 

вспомогательный вид использования не устанавливается, предлагается 
дополнить статью 36. следующими позициями, указанных в ранее 
действующих Правилах от 2008 г.: 

1. В числе общих требований к основным и условно разрешенным 
видам использования градостроительным регламентом установлены 
следующие: 

1) при соблюдении требований действующего законодательства 
допускается размещение одного, двух и более основных и условно 
разрешенных видов использования в пределах одного земельного 
участка, в том числе в пределах одного здания; 

2) объекты условно разрешенного вида использования могут 
занимать не более 30% территории зоны; 

2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов 
использования вспомогательными видами разрешенного 
использования являются следующие: 

- административные и хозяйственно-бытовые здания (помещения), 
связанные с функционированием объектов основных, условно 
разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования (за 
исключением территориальных зон  
рекреационного назначения и инженерно-транспортной 
инфраструктуры); 

- улицы и дороги местного значения, внутриквартальные проезды, 
пешеходные коммуникации; 

- гостевые открытые автостоянки для временного пребывания 
автотранспорта (за исключением территориальных зон рекреационного 
назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры); 

- объекты и сооружения, необходимые для инженерного 
обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования, в том числе 
распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 
подстанции, котельные тепловой мощностью до 30 Гкал/час, насосные 
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станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты, 
повысительные водопроводные насосные станции, канализационные 
насосные станции, газораспределительные пункты (за исключением 
территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры); 

- коммуникации инженерной инфраструктуры (кроме 
магистральных сетей), в том числе водоснабжения, канализации, 
санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, 
радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерного оборудования, связанные с 
обслуживанием объектов основных, условно разрешенных, а также 
иных вспомогательных видов использования; 

- конструкции берегоукрепления водных объектов; 
- объекты пожарной охраны, в том числе гидранты, резервуары, 

пожарные водоемы; 
- объекты благоустройства, в том числе фонтаны, памятники, 

монументы, малые архитектурные формы, детские площадки, 
площадки для отдыха (за исключением территориальных зон 
инженерно-транспортной инфраструктуры); 

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для 
мусоросборников и площадки для выгула собак; 

- зеленые насаждения; 
- общественные туалеты, кроме встроенных в жилые дома и 

детские учреждения (за исключением территориальных зон 
инженерно-транспортной инфраструктуры). 

3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 
использования разрешается при условии соблюдения требований 
технических регламентов и иных требований в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Суммарная общая площадь территории, занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных 
на территории одной территориальной зоны, не должна превышать 
25% общей площади территории этой зоны. 

5. Указанные в части 4 настоящей статьи ограничения не 
распространяются на рекреационные зоны, а также на территории 
подземного пространства. 
4. В целях удобного пользования Правилами предлагается 
разработать как приложение сводную таблицу «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в территориальных зонах города Омска» аналогично 
«Статье 42. Градостроительные регламенты в части видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» ранее утвержденных Правил 2008 г.  

4. Глава 1. Статья 37 
п.8 Выступ крылец, ступеней за красную линию недопустим, так 

как крыльца неотъемлемый элемент здания, земельный участок 



 111 
которого не может располагаться в двух территориальных зонах. 

5. Глава 2. Жилые зоны 
Статья 38 Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.  
Подзоны Ж-1.1, Ж-1.2 
Предлагается не разделять зону Ж-1, а в п.5 предельные 

параметры размеров земельных участков определить как: 
минимальный - 300 кв. м, максимальный – 1500, это позволит не 
создавать лишних подзон, которые принципиально ничего не решают и 
ни на что не влияют.  

6. Основной вид разрешенного использования: Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) должен быть 
основным во всех жилых зонах: Ж-2, Ж-3, Ж-4, а не только в Ж-1. Из 
основных видов использования во всех жилых зонах предлагается 
перевести во вспомогательный вид объекты с кодами 3.1, 3.9.1, 3.10.1, 
5.1.3, 8.3, 12.0, 13.0, 13.2. 

 
7. Глава 3. Общественно-жилые зоны 
 
Статья 42. Общественно-жилая зоны ОЖ-1 
1.общественно-жилая зона (ОЖ-1) включают в себя участки 

территории города Омска со сложившейся застройкой, а также  новые 
свободные от застройки территории, предназначенные для 
формирования центров обслуживания населения преимущественно в 
малоэтажных удаленных районах города, размещения 
многоквартирных жилых домов средней этажности, а также иных 
объектов капитального строительства с широким спектром 
общественных функций.  

Статья 42. Общественно-жилая зона высокой этажности ОЖ-2  
2. Общественно-жилая зона высокой этажности(ОЖ-2) включают 

в себя участки территории города Омска со сложившейся застройкой, а 
также новые свободные от застройки территории, предназначенные 
для формирования центров обслуживания населения преимущественно 
в центральных районах города, размещения высотных 
многоквартирных жилых домов, многоквартирных жилых домов 
средней этажности, а также иных объектов капитального 
строительства с широким спектром общественных функций. 

Достаточно проанализировать публичную кадастровую карту 
города, чтобы убедиться, что в предлагаемых территориях зон ОЖ-1 и 
ОЖ-2 нет новых свободных от застройки территорий, достаточных для 
формирования центров обслуживания. Предлагается исключить 
общественно-жилые зоны ОЖ-1 и ОЖ-2, заменив их на ОД-1 или Ж-
3, Ж-4 в соответствии с утвержденными проектами планировки 
территории. 

Это поможет сформировать застройку улиц основных городских 
магистралей: ул. 24-я Северная, ул. Б, Хмельницкого, ул. Щербанева, 
ул. 10 Лет Октября, ул. Масленникова, пр. Карла Маркса, ул. Герцена, 
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ул. Гусарова и других городских улиц и на Левобережье, и в Южной 
части города, на которых в основном размещаются объекты 
общественного назначения, а на территориях внутриквартальной 
жилой застройки добавить новую зону Ж-5 - смешанной жилой 
застройки по примеру с ранее выполненными Правилами от 2008 г.  
 

8. Глава 4. Общественно-деловые зоны ОД 
В рассматриваемом проекте эти зоны представлены:  
Статья 43. Зона объектов административно-делового назначения 

ОД-1; 
Статья 44. Зона обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности ОД-2. Эти две зоны по видам использования 
соответствуют ОД-1 в предыдущих Правилах, предлагается 
объединить две статьи в одну ОД-1 

Глава 5. Специальные зоны для осуществления профильных 
видов деятельности:  

Статья 45 - С – зона спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений; соответствует ОД-4 в предыдущих Правилах; 

Статья 46 - О-1 - зона объектов среднего и высшего 
профессионального образования соответствует ОД-2 в предыдущих 
Правилах;  

Статья 47 - О-2 – зона объектов дошкольного и школьного 
образования 

Статья 48 - ЗСО – зона объектов здравоохранения и социального 
обслуживания соответствует ОД-3 в предыдущих Правилах; 

Статья 49 - К – зона культовых объектов 
Предлагается исключить эту главу, Обозначение зон 

изменить на ранее принятые и включить эти зоны в единую Главу 4. 
Общественно деловые зоны ОД, в соответствии со ст. 35. ГрК РФ 
«Статья 35. Виды территориальных зон»:  

Статья 43. ОД-1 – зона объектов административно-делового 
назначения и объектов необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности;  

Статья 44. ОД-2 - зона объектов среднего и высшего 
профессионального образования; (именно в этой зоне должны 
располагаться городские объекты дополнительного образования, в том 
числе и городской дом творчества)  

Статья 45. ОД-3 - зона объектов здравоохранения и социального 
обслуживания;  

Статья 46. ОД-4 - зона спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений; 

9. Статью 49. «Зона культовых объектов» исключить. 
Размещение культовых объектов как условно разрешенный вид во всех 
зонах, так как размещение таких объектов должно определяться с 
учетом мнения жителей города. Соответственно, исключить из 
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основных видов разрешенного использования во всех зонах виды 
деятельности: 

Предоставление коммунальных услуг (код3.1.1); 
Религиозное использование (код3.7) 
10. Статью 47. Зона объектов дошкольного и общего 

школьного образования О-2. предлагается исключить, оставить как 
основной вид разрешенного использования во всех жилых зонах 
объекты дошкольного и общего школьного образования (код 3.5.1) 

Это обосновывается тем, что все существующие объекты 
дошкольного и общего школьного образования стоят на кадастровом 
учете, а планируемые в отдельной территориальной зоне, будут 
поставлены на кадастровый учет по результатам ПЗЗ. Но конкретное 
местоположение, площадь и границы земельных участков этих 
объектов определяются расчетами при разработке проекта планировки 
территории, в результате в последующем это создаст реальные 
проблемы для застройщиков, вынужденных снова вносить изменения в 
ПЗЗ и решать «земельные вопросы».  

11. Глава 6. Зоны исторической застройки. 
Статья 50. Зона исторической застройки (ИЗ-1) 
Статья 51. Зона исторической застройки (ИЗ-2) 

Предлагается исключить из проекта эту главу, так как статьи 34 п. 3 и 
36 п. 4 ГкРФ указывают: «Границы зон с особыми условиями 
использования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами 
территориальных зон; Действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки в границах территорий 
памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)».  

В регламентах же и параметрах зон ИЗ-1 и ИЗ-2 повторены все 
виды использования соответствующих зонам ОД, и Ж, достаточно 
лишь в основных видах добавить «Историко-культурную деятельность 
(код 9.3), соответственно вместо ИЗ-1 обозначить зоны Ж (Ж-3 или Ж-
4), вместо ИЗ-2 обозначить ОД-1, основываясь на утвержденных в 
2017-2018 годах проектах планировки территории центра города и 
городка Нефтяников. 

 
12.  Глава 7. Производственные и коммунально-складские 

зоны 
Статья 52. Производственная зона П-1. Подзоны П-1.1, П-1.2 
Статья 53. Коммунально-складская зона КС. 

Предлагается доработать эти статьи в соответствии с 
нормативами 
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в котором 
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Промышленные предприятия и производства в зависимости от 
конкретного производства разделены по степени опасности на 5 
классов: 
- КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м.  
- КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м. 
- КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м.  
- КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м. 
- КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м. 

В представленном проекте указаны объекты только I и IV 
классов опасности, а фактически, сложившиеся территории 
промышленных предприятий в городе Омске представлены 
предприятиями и производствами всех классов опасности, что было 
отражено в Правилах 2008 г.: 

- П-1 зона производственно-коммунальных объектов I-II классов 
опасности 

- П-2 зона производственно-коммунальных объектов III классов 
опасности 

- П-3 зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
опасности. 

Предлагается сохранить Производственные зоны П-1, П-2, П-3, а 
статью 53. «Коммунально-складская зона КС» исключить, так как 
объекты этой зоны соответствуют зоне производственно-
коммунальных объектов IV-V классов опасности П-3. 

 
13.  Глава 8. Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры  
Так как зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

взаимно увязаны и трассы их располагаются всегда совместно на 
землях общего пользования предлагается и именовать их 
соответственно ИТ: 

- Предлагается изложить в новой редакции Статью 54. Зона 
инженерной инфраструктуры ИТ-3 (для размещения инженерных 
коммуникаций), вместо И. 

При этом исключить «Статью 54. Зоны инженерной 
инфраструктуры И» для размещения объектов и сооружений, а  

- Статья 55. Зона объектов внешнего транспорта ИТ-1 вместо Т-1; 
- Статья 56. Зона городского наземного транспорта ИТ-2, вместо Т-2 

с непременным обозначением на карте Градостроительного 
зонирования полосы отвода линейных объектов ИТ-2; доработать п.2 
основные виды, где предусмотрен Водный транспорт (код 7.3), а в 
предельных параметрах появился вид использования «Гостиничное 
обслуживание», которого нет в п.2. 

 
14. Глава 9. Зоны сельскохозяйственного назначения 

Статья 58. Зона объектов сельскохозяйственного назначения. 
СХ-1 
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В основных видах отсутствует, а на карте зона СХ-1 и в 

предельных параметрах (стр.86) один из видов Рыбоводство (код 1.13) 
соответствует публичной карте, где земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:100801:3418, расположенный в Кировском АО, ул. 
Мостоотряд, д 1с, имеет вид использования для строительства объекта 
товарного рыбоводства и аквакультуры, т. е. не может относиться к 
объектам сельскохозяйственного назначения. СХ-1. 

Предлагается на карте и в главе 12 «Иные зоны» отразить зону 
рыбоводной инфраструктуры (РИ), градостроительные регламенты 
которой установить в соответствии с федеральным законом от 
28.12.2004 года № 164-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 
420-ФЗ)  

 
15. Глава 10. Зоны рекреационного назначения. 

Предлагается существенно доработать основные виды 
использования, конкретизировать по каждой зоне с учетом их площади 
и существующего основного назначения.  

Виды деятельности по различным спортивным площадкам, 
развлекательные мероприятия, пляжи, и т. д. должны быть 
вспомогательными.  

Виды деятельности, связанные с профессиональным спортом. с 
обеспечением спортивно-зрелищных мероприятий должны 
располагаться в зоне ОД-4, санаторное обслуживание в зоне 
здравоохранение ОД-3, Гостиничное обслуживание, цирки в зоне ОД-
1.  

Поля для гольфа и конный спорт, авиационный спорт - это 
должна быть отдельная рекреационная зона с площадью более 50 га, 
предлагается рассмотреть территорию по ул.10 Лет Октября (напротив 
ТЭЦ-5, обозначенную на карте как ГП), тем более, что на Карте 
функционального зонирования в составе нового Генплана это зона 
обозначена как зона рекреационного назначения и зона лесов. 

При определении параметров строительства необходимо 
руководствоваться Нормативами градостроительного проектирования, 
в которых определены предельные параметры зданий и сооружений 
(кроме аттракционов) по высоте не более 8 м., площадь озеленения не 
менее 70% от территории парка, процент застройки не более 10%, в 
представленном документе – процент застройки не устанавливается, т. 
е. можно все застроить.  

Вид деятельности «зверинцы» вообще неприемлем в 
современных городах. 

 
Глава 11. Зоны специального назначения (СН) 
по видам использования дополнить следующими статьями:  

- статья - зона очистных сооружений ливневых стоков СН-4 
- статья -зона очистных канализационных сооружений СН-5 
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-статья - зона водозаборных и иных технических сооружений СН-6. 

Статья 67. Зона озелененных территорий специального 
назначения СН-4 полностью соответствует Зоне естественного 
ландшафта (Л) предыдущих Правил и более уместно ее расположить в 
Главе 10. Зоны рекреационного назначения.  

Глава 12. Иные зоны 
Предлагается на карте и в главе 12 «Иные зоны» отразить зону 

рыбоводной инфраструктуры (РИ), градостроительные регламенты 
которой установить в соответствии с федеральным законом от 
28.12.2004 года № 164-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». При этом предлагается исключить Статьи 
68, 69 зоны ГП и ГС зоны, которые фактически сохраняют 
сложившуюся застройку. На карте эти территории оставить в редакции 
предыдущих Правил, с учетом утвержденных в 2013-2018 годах 
проектах планировки территории.  

Статья 70, зона набережной Н-1 идентична Р-4 – прибрежная 
рекреационная зона в ПЗЗ от 2008 г. Предлагается дополнить Главу 
10, Рекреационные зоны статьей прибрежная рекреационная зона Р-4, а 
статью 70 исключить. 

Статья 71 «Зона набережной с возможностью размещения жилой 
малоэтажной застройки Н-2» неправомерна и подлежит исключению, 
так как жилой дом не может быть территорией общего пользования, 
(см. Статья 3. Основные понятия, п. 16. – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

 
16. Прочие замечания и выводы. 

 
16.1. Почти в каждой зоне в представленных Правилах есть 

регламент «Отступы от красной линии или территорий общего 
пользования – 0 м., если иное не предусмотрено проектом 
планировки территории». 

Необходимо отметить, что красные линии (п.11 ст.1 ГрК РФ) в 
утвержденных проектах планировки определены с учетом 
нормативной ширины улично-дорожной сети, где помимо проезжей 
части предусматриваются пешеходные и инженерные коммуникации и 
предусматривают отступы от красной линии для нового строительства 
от 3-х до 6 м. 

Однако, представленные регламенты разрешают во всех зонах 
отступать от красной линии до 0 м., что противоречит действующим 
нормативам градостроительного проектирования.  

16.2.  Все зоны перегружены повторяемыми основными видами 
разрешенного использования, следует более дифференцировано 
применять виды использования, как например, в зонах 
многоквартирной жилой застройки Ж-2, Ж-3, Ж-4 считаем 
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недопустимыми развлекательные мероприятия (код4.8.1 – Размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок), также как и ремонт автомобилей (код 4.9.1.4 - Размещение 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли). 

16.3. Предлагаем в целях преобразования сложившихся 
депрессивных территорий: вдоль Северных улиц и Линий в ЦАО, 
Привокзальный поселок, Порт-Артур и Рабочие в Южной зоне, не 
закреплять навсегда ИЖС, 
 а использовать в соответствии с утвержденными проектами 
планировки территории зоны Ж-4 - высокой этажности и Ж-5 - 
смешанной застройки, которая позволяет сохранить современные 
капитальные объекты ИЖС.  

16.4. Предлагаем территориальные зоны ОД-2, Ж-3, и Ж-4, 
расположенные вдоль ул. 5-я Северная и 11-я Ремесленная привести в 
соответствии с фактическим использованием территории с учетом 
сведений кадастра, по которым эти территории в границах бывшего 
военного городка по ул. 7-я Северная  
(зу. 55:36:40114:38, :4743 - жилые территории для многоэтажной 
застройки), а территориальную зону в границах улиц 11-я Ремесленная 
и Челюскинцев также привести в соответствие со сведениями из 
кадастра (зу. 55:36:40114:6 для общественно-деловых целей под 
здания) и (зу. 55:36:40114:7157, :7156, :7155 и зу. 55:36:40114:7149, 
:7150, :7151, :7152 - магазины, торговые комплексы и центры), где 
собственники уже реально приступили к строительству на этих 
участках, а (зу. 55:36:040114:8621 и 55:36:040114:8622) площадью 3,7 
га - для размещения многоквартирных жилых домов высокой 
этажности (11 этажей и более), многоквартирных жилых домов 
средней этажности (5-10 этажей). 

Вывод 
Принятие к реализации документа с игнорированием указанных 

проблем крайне негативно отразится на инвестиционной политике 
города, приведет к оттоку финансовых ресурсов оставшихся в регионе 
застройщиков, предпринимателей и всего работающего населения 
города, к значительному ухудшению нестабильного состояния 
инвестиционного климата в городе, и, как следствие, стагнации в 
экономике и дальнейшем развитии города Омска. 

24. ООО «Суворов-Парк»:  
Для вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (код 4.7)» установить, в том числе следующий параметр 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства: 

Максимальное количество надземных этажей – 8. 
В целях установления указанного параметра в Главе 10. 

«Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения» в 
статье 62. «Зона объектов отдыха и туризма Р-3» в пункте 5 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в 
подпункте 2 «максимальное количество надземных этажей:»  абзац 
второй изложить в следующей редакции:  

– для видов разрешенного использования: Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Туристическое обслуживание (код 5.2.1) – 8. 

Кроме того, сообщаем, что ранее в адрес ООО «Суворов-Парк» 
было направлено письмо Сергея Егорова – директора по развитию в 
России и СНГ Wyndham Hotels & Resort о заинтересованности в 
строительстве гостиничного комплекса на участке 55:36:140107:2195 
(прилагается) с этажностью не менее 9 этажей и площадью не менее 18 
тыс. кв.м. (смотреть Презентацию проекта). 

25. ООО «Стройматериалы-99»: 
Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области земельный участок с кадастровым номером 55:36:070106:3078 
определяется в границах территориальной зоны ГП (зона 
градостроительного преобразования).  
Просим: 
1) Установить для территории, в границах которой определяется 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:070106:3078, 
территориальную зону ОЖ-1. 
Обоснование предложения (замечания): 
ООО "Стройматериалы-99" в соответствии с договором аренды 
земельного участка № 165-ТУ от 01.04.2008 г., заключенного с 
Территориальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Омской области являлось 
арендатором земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070106:3078 площадью 52803 кв.м, местоположение которого 
установлено в 400 м юго-восточнее относительно строения, имеющего 
почтовый адрес: г.Омск, ул. 11-я Заозерная, д.2 (далее – Земельный 
участок). Земельный участок был предоставлен для общественно-
деловых целей. 
Подпунктом 10 пункта 1 Постановления Мэра г.Омска от 14.11.2008  
№ 1014-п «Об изменении вида разрешенного использования некоторых 
земельных участков» у Земельного участка был изменен вид 
разрешенного использования с «для общественно-деловых целей» на 
«для размещения домов индивидуальной жилой застройки». Указанное 
постановление является действующим, не утратило силу и не 
отменено. 
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В период действия вышеуказанного договора аренды земельного 
участка на основании утвержденного 07.06.2006 г. департаментом 
архитектуры и градостроительства Администрации г.Омска 
Архитектурно-планировочного задания № 12576 и градостроительного 
плана, утвержденного распоряжением департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации г.Омска от 11.03.2009 г. № 160-р, 
ООО «Стройматериалы-99» была разработана проектная документация 
и департаментом архитектуры и градостроительства Администрации 
г.Омска выдано разрешение от 11.08.2009 г. № 55-789 на 
строительство объекта «Квартал индивидуальных жилых домов 
«Агродеревня». 
Также в период действия договора аренды земельного участка и 
разрешения на строительство ООО «Стройматериалы-99» было начато 
строительство 64 объектов. Таким образом, в границах указанного 
земельного участка сейчас размещены 64 объекта незавершенного 
строительства с примерно одинаковой степенью готовности (30-34 %). 
Все объекты проходили технический учет, им присвоены почтовые 
адреса, в Единый государственный реестр недвижимости внесены 
сведения о 2 недостроях. Затем начались судебные процессы по 
признанию договора аренды земельного участка не заключенным, по 
признанию объектов незавершенного строительства самовольным 
строительством, обязании освободить земельный участок. Договор 
аренды земельного участка решением суда был признан не 
заключенным. Но объекты незавершенного строительства суд 
отказался признавать самовольным строительством, т.к. в период их 
возведения имелась вся необходимая документация. Также, судом 
было отказано в обязании ООО «Стройматериалы-99» освободить от 
указанных объектов земельный участок. Общество имеет намерения 
и финансовую возможность завершить строительство всех 64 
объектов. 
 Предлагаемые проектом изменения в Правила землепользования и 
застройки, устанавливающие для данной территории зону ГП вместо 
Ж-1, приведет к невозможности реализации инвестиционного проекта, 
т.к. вводят ряд положений, прямо запрещающих завершение 
строительства указанных недостроев. Например, пункты 2 и 5 статьи 
69 проекта изменений. 

26. Константинов Константин Юрьевич: 
1. Прошу изменить минимальный размер участка в подзоне Ж 1.2 с 800 
кв.м. на 500 кв.м. 
Мне не понятно на какие земельные участки планируется ограничения 
по минимальной площади до 800 кв.м. на участки, которые 
планируются к выделению под ИЖС или на все имеющиеся участки 
вошедшие в подзону Ж 1.2, в том числе находящиеся в аренде или в 
личном пользовании. Не понятна так же цель предлагаемого 
ограничения до 800 кв.м. т.к. сегодня в подзоне Ж 1.2 имеется большое 
количество участков площадью менее 800 кв.м. и находящихся в 
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личной собственности. Минимальные размеры, указанные в проекте 
Правил землепользования и застройки участков ограничивают права 
собственников этих участков. 
1. Согласно представленной на сайте карте зонирования подзона Ж 1.2. 
занимает почти всю зону Ж 1. Часть участков занимает площадь (1200-
1500) кв.м.. Такая площадь избыточна для многих собственников 
жилья. Оптимальная площадь участков в этом массиве находится в 
пределах (500-1000) кв.м. А это приводит к сокращению количества 
жилых построек. 
2. Ограничивая возможность межевания имеющихся участков на более 
мелкие участки, ухудшают ликвидность строящихся индивидуальных 
жилых домов за счет их удорожания по причине излишней площади 
земельного участка. Кроме того, все благоустройство, в том числе 
осуществляется за счет средств собственников жилья. Уменьшая 
плотность застройки происходит их удорожание на одного жителя. 
3. Было бы логично оставить предлагаемую норму не менее 800 кв.м. 
только для выделения участков с возможностью, после оформления в 
собственность, межевания на участки площадью не менее 500 кв.м. 
4. Принятие подзоны Ж 1.2. с минимальным размером 800 кв.м. 
приведет к снижению развития ижс в нашем регионе уменьшению 
собираемых налогов за счет строительства и продажи ижс замедлению 
развития инфраструктуры ижс уменьшению спроса аукционных 
участков и арендной платы к увеличению стоимости ижс 

 
2. Прошу изменить минимальный размер участка в  подзоне Ж 1.2  с 
800 на 500 кв.м. 
1. Согласно представленной на сайте карте зонирования подзона Ж 
1.2 занимает почти всю зону Ж1.  В  эту подзону  входят оформленные 
участки от 3 до 15 соток. В случае утверждения такой подзоны у 
многих собственников этих участков  в ближайшее время и в 
дальнейшем (так как многие владельцы участков не знакомятся и 
глубоко не вникают в новые правила) возникнут сложности с 
реализацией своего законного права на строительство жилых домов. 
Для владельцев больших участков запретом на их межевание и 
значительным удорожанием ИЖС. Для собственников маленьких 
участков  в том числе оптимальных (6-7) соток станет запретом  
строительство жилых домов на таких участках. Т.к. правилами 
предусмотрено возможность получить разрешение на отклонение от 
предельных параметров не более чем на 10%. В результате чего на 
участках 7 и менее  соток не понятно как можно реализовать право 
предусмотренное разрешенным использованием оформленного 
участка. Вследствие чего нарушаются конституционные права 
собственников этих участков  и вы противоречите  целям принятия 
правил землепользования п.3 
2. Вводя ограничения на минимальную площадь 800 кв.м. 
практически, вдвое сократится строительство новых жилых домов, т.к. 
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даже максимальный участок в 1500 кв.м. не возможно разделить на 
два. Т.е. искусственно уменьшается плотность застройки подзоны 
Ж1.2, увеличивается стоимость ИЖС, снижается его доступность для 
среднего класса, при том, что наш регион является регионом с 
наименьшими доходами среди   соседних регионов. Наше 
правительство принимает реальные меры по увеличению доступности 
жилья, а предлагаемые нормы противоречат этой политике. 
3. Прошу изменить минимальный размер участка в  подзоне Ж 1.2  с 
800 на 500 кв.м. 
Согласно представленной на сайте карте зонирования подзона Ж 1.2 
занимает почти всю зону Ж1. В эту подзону входят оформленные 
участки от 3 до 15 соток. В случае утверждения такой подзоны у 
многих собственников этих участков  в ближайшее время и в 
дальнейшем (так как многие владельцы участков не знакомятся и 
глубоко не вникают в новые правила) возникнут сложности с 
реализацией своего законного права на строительство жилых домов. 
Для владельцев больших участков запретом на их межевание и 
значительным удорожанием ИЖС. Для собственников маленьких 
участков  в том числе оптимальных (6-7) соток станет запретом  
строительство жилых домов на таких участках. Т.к. правилами 
предусмотрено возможность получить разрешение на отклонение от 
предельных параметров не более чем на 10%. В результате чего на 
участках 7 и менее  соток не понятно как можно реализовать право 
предусмотренное разрешенным использованием оформленного 
участка. Вследствие чего нарушаются конституционные права 
собственников этих участков  и вы противоречите  целям принятия 
правил землепользования п.3. 
 Вводя ограничения на минимальную площадь 800 кв.м. практически, 
вдвое сократится строительство новых жилых домов, т.к. даже 
максимальный участок в 1500 кв.м. не возможно разделить на два. Т.е. 
искусственно уменьшается плотность застройки подзоны Ж1.2, 
увеличивается стоимость ИЖС, снижается его доступность для 
среднего класса, при том, что наш регион является регионом с 
наименьшими доходами среди   соседних регионов. Наше 
правительство принимает реальные меры по увеличению доступности 
жилья, а предлагаемые нормы противоречат этой политике. 

27. ООО «ТД «Шкуренко»: 
Прошу выделить территориальную зону СН-1в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:150101:0151, так как планируем 
на данном земельном участке строительство похоронного дома с 
залами прощания. Данный земельный участок принадлежит на праве 
собственности, в непосредственной близости находится несколько 
городских кладбищ. 
Данные земельные участки принадлежат нам на праве собственности, в 
непосредственной близости находятся несколько городских кладбищ. 
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28. ООО «Юлия и К»: 

Для территориальной зоны ОД-2 дополнить перечень основных видов 
разрешенного использования следующими видами: 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2); 
Площадки для занятий спортом (5.1.3). 
Обоснование предложения (замечания): 
Эксплуатация существующих зданий, сооружений, 
принадлежащих Обществу и планируемое Обществом развитие 
территории. 

Согласно действующей градостроительной документации 
вышеуказанные земельные участки и располагающиеся в их границах 
здания и сооружения определяются: 

-в границах многофункциональной общественно-деловой зоны 
(Генеральный план муниципального образования г.Омск); 

-в территориальной зоне П3-1921 (зона производственно-
коммунальных объектов IV-V классов опасности); 

-в границах территории элемента планировочной структуры № 
32А (зоны: 32А.2 – зона планируемого размещения производственно-
коммунальных объектов IV-V классов опасности, 32А.3 – зона 
планируемого размещения объектов административно-делового и 
общественного назначения, 32А.4 - зона размещения производственно-
коммунальных объектов IV-V классов опасности) планировочного 
района III проекта планировки территории, расположенной в границах: 
Пушкинский тракт – лесополоса – граница городской черты – дорога в 
поселок Степной – проектируемая дорога – граница полосы отвода 
железной дороги на станцию Комбинатская в городе Омске, 
утвержденного постановлением Администрации города Омска от 
30.12.2009 № 1000-п (в редакции постановления Администрации 
города Омска от 27.11.2017 № 1293-п). 

После завершения документального оформления ввода в 
эксплуатацию и регистрации права собственности на ряд 
производственных зданий, Общество предполагает перепрофилировать 
большую часть существующих производственных объектов в объекты 
спортивно-оздоровительного и торгово-развлекательного назначения, в 
том числе, через реконструкцию, строительство новых объектов. 
Несколько существующих производственных объектов, для 
эксплуатации которых не потребуется установления слишком больших 
санитарно-защитных зон, будут сохранены, но модернизированы. 
Некоторые здания будут снесены. 

Для участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства: 
Сведения о земельном участке, о правах на земельный участок: 
55:36:080101:36, аренда; 
55:36:080101:7608, аренда. 
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Сведения об объекте капитального строительства, о правах на объект 
капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства: 
1.Нежилое 2-этажное здание, площадью 1486,3 кв.м, литера А с 
почтовым адресом: г.Омск, ул.Завертяева, д.3, запись регистрации 
права № 55-55-01/031/2007-867 от 05.04.2007 г.; 
2.Нежилое 2-этажное здание с одноэтажной пристройкой, площадью 
2311,7 кв.м, литера В,В1, с почтовым адресом: г.Омск, ул.Завертяева, 
д.3, запись регистрации права № 55-55-01/031/2007-881 от 05.04.2007 
г.; 
3.Нежилое 1-этажное здание, площадью 127,2 кв.м, литера Б, с 
почтовым адресом: г.Омск, ул.Завертяева, д.3, запись регистрации 
права № 55-55-01/031/2007-922 от 05.04.2007 г.; 
4.Реконструкция производственных зданий в административно-
бытовой корпус производственного объекта IV-V класса опасности по 
адресу г.Омск, ул.Завертяева 5, ЦАО, кадастровый номер 
55:36:080101:11987, площадь 4663,2 кв.м, количество этажей: 1-4, 
адрес (местоположение): РФ, Омская область, г.Омск, Центральный 
АО, ул.Завертяева, д.5, корп.15 (запись регистрации № 
55:36:080101:11987-55/092/2019-1 от 25.01.2019 г.); 
5.Производственная база (2-я очередь: цех санитарно-технических 
изделий), кадастровый номер 55:36:080101:9850, общая площадь 
1183,5 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местоположение): Омская 
область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5, корп.3 (запись регистрации № 55-
55/001-55/101/016/2015-4554/1 от 16.12.2015 г.); 
6.Производственная база (7-я очередь: центральный материальный 
склад), кадастровый номер 55:36:080101:9855, общая площадь 819,7 
кв.м, количество этажей: 1-2, адрес (местоположение): Омская область, 
г.Омск, ул.Завертяева, д.5, корп.8 (запись регистрации № 55-55/001-
55/101/016/2015-4555/1 от 16.12.2015 г.); 
7.Производственная база (3-я очередь: контрольно-пропускной пункт), 
кадастровый номер 55:36:080101:9857, общая площадь 67 кв.м, 
количество этажей: 2, адрес (местоположение): Омская область, 
г.Омск, ул.Завертяева, д.5, корп.4 (запись регистрации № 55-55/001-
55/101/016/2015-4551/1 от 16.12.2015 г.); 
8.Производственная база (9-я очередь: гараж), кадастровый номер 
55:36:080101:9853, общая площадь 601 кв.м, количество этажей: 1, 
адрес (местоположение): Омская область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5, 
корп.10 (запись регистрации № 55-55/001-55/101/016/2015-4553/1 от 
16.12.2015 г.); 
9.Производственная база (4-я очередь: гараж), кадастровый номер 
55:36:080101:9856, общая площадь 136,7 кв.м, количество этажей: 1, 
адрес (местоположение): Омская область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5, 
корп.14 (запись регистрации № 55-55/001-55/101/016/2015-4556/1 от 
16.12.2015 г.); 
10.Производственная база (10-я очередь: гараж), кадастровый номер 
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55:36:080101:9854, общая площадь 681,7 кв.м, количество этажей: 1, 
адрес (местоположение): Омская область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5, 
корп.11 (запись регистрации № 55-55/001-55/101/016/2015-4552/1 от 
16.12.2015 г.); 
11.Производственная база (5-я очередь: цех по производству 
металлоизделий), кадастровый номер 55:36:080101:9852, общая 
площадь 1385,7 кв.м, количество этажей: 1-2, адрес (местоположение): 
Омская область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5, корп.6 (запись регистрации 
№ 55-55/001-55/101/016/2015-4557/1 от 16.12.2015 г.); 
12.Производственная база (6-я очередь: теплица), кадастровый номер 
55:36:080101:9851, общая площадь 672,8 кв.м, количество этажей: 1, 
адрес (местоположение): Омская область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5, 
корп.7 (запись регистрации № 55:36:080101:9851-55/001/2017-1 от 
26.07.2017 г.); 
13.Здание корпуса производственной БСО, кадастровый номер 
55:36:080101:3484, общая площадь 1843,1 кв.м, количество этажей: 2, 
адрес (местоположение): Омская область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5 
(здание учтено на балансе, право собственности не оформлено, 
правопритязаний третьих лиц нет); 
14.Здание БРУ, кадастровый номер 55:36:080101:3486, общая площадь 
499,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местоположение): Омская 
область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5 (здание учтено на балансе, право 
собственности не оформлено, правопритязаний третьих лиц нет); 
15.Здание гаража, общая площадь 936,2 кв.м, количество этажей: 1, 
местоположение: г.Омск, ул.Завертяева, д.5 (разрешение на 
строительство от 05.04.2018 г. № 190, здание завершено 
строительством, в ЕГРН еще не учтено, в эксплуатацию не сдано, 
право собственности не оформлено); 
16.Объект незавершенного строительства, промышленный объект IV-V 
классов опасности не требующий создания санитарно-защитной зоны, 
кадастровый номер 55:36:080101:11742, площадью застройки 967 кв.м, 
степенью готовности 70 %, адрес: г.Омск, ул.Завертяева (запись 
регистрации № 55:36:080101:11742-55/001/2017-1 от 03.08.2017 г.); 
17.Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение "Аквапарк", 
назначение: спортивное, кадастровый номер 55:36:080101:9847, общая 
площадь 11158,9 кв.м, количество этажей: 3, адрес (местоположение): 
Омская область, г.Омск, ул.Завертяева, д.5, корп.5 (запись регистрации 
№ 55-55/001-55/201/032/2015-7880/2 от 07.12.2015 г.). 

29. АО «Газпромнефть-ОНПЗ»: 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением 
Омского городского совета от 20.07.2005 № 272, сообщаю о 
намерении принять участие в общественных обсуждениях по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
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муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области. 
         Просим рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области: 
1. Пункт 2 ст. 52 «Производственная зона П-1. Подзоны П-1.1, П-1.2» 
дополнить следующими видами разрешенного использования:  

-  Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);  
- Банковская и страховая деятельность (код 4.5) 
- Общественное питание (код 4.6); 
- Служебные гаражи (4.9); 
- Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1); 
- Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 
-Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
- Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4). 

2. Подпункт 4 пункта 5 ст. 52:  
«минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат 
установлению». 
 Обоснование предложения (замечания): 

1. В виду значительной территориальной удаленности зоны П-1.1. 
от иных территориальных зон, наличия особенностей 
технологических циклов и непрерывностью производства, в зоне П-
1.1. фактически находятся и эксплуатируются объекты, 
предусмотренные вышеперечисленными видами разрешенного 
использования.  Исключение таких видов разрешенного 
использования оказывает негативное влияние на возможность 
строительства и/или реконструкции, а также эксплуатации таких 
объектов. 
2. Территория ОНПЗ это сложный объект, на котором тесно 
соседствуют большое количество технологически неразрывно-
связанных установок. Например, в границах земельного участка 
основной технологической площадки с кадастровым номером 
55:36:030801:4552 по смежеству (имеют общие границы) находятся 
32 земельных участка принадлежащих                             ООО 
"Газпромнефть - Смазочные материалы" и ООО "Газпромнефть - 
Каталитические системы", неразрывно связаны объекты 
капитального строительства, технологические установки, эстакады 
и др. Установление ограничения отступов от границ земельных 
участков в 3 м не применимо для зоны нефтепереработки, кроме 
того не учитывает перспективное строительство в особой 
экономической зоне промышленно-производственного типа 
«Авангард». В то же время требования пожарной безопасности, в 
части отступов от границ земельных участков, обеспечиваются 
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мероприятиями, предусмотренными проектной документацией, 
подлежащей прохождению в Главгосэкспертизе. 

30. Беловодский Владимир Яковлевич: 
Включить в зону СО вид разрешенного использования объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1). 
Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:080101:8719, 
55:36:080101:8717 принадлежат мне на праве собственности, 
расположенные с выходом на дорогу (Амур – 2 – Пост ГАИ 
Пушкинский тракт). На данных земельных участках планирую 
осуществлять коммерческую деятельность, связанную с 
обслуживанием автотранспорта. 

31. Андреева Марина Даниловна: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070403:843, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный 
АО, ул. 21-я Северная, дом 79, расположен в территориальной зоне Ж-
2. Просим утвердить в данной редакции. 
Просим утвердить в данной редакции территориальную зону Ж-2, т.к. 
земельный участок находится в собственности. Жилой дом 1963 г. 
постройки, признан аварийным, непригодным для проживания. 
Территориальная зона Ж-2 позволит при обращении в Администрацию 
Центрального АО г. Омска получить уведомление о планируемом 
строительстве нового индивидуального жилого дома.  

32. ООО «ИСГ Сибирь»: 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110110:1032 отнести 
к территориальной зоне ОЖ-2. 
Земельный участок находится в аренде до 08.07.2023 г. под 
строительство жилого дома 16-этажей на участке находится не дострой 
в собственности 25 % готовности с кадастровым номером 
55:36:110110:7065, решением Арбитражного суда Омской области № 
дела А46-10193/2020 от 3 августа 2020 года, имеются дольщики в 
долевом участии в строительстве. Есть постановление Администрации 
города Омска № 375-п от 27 февраля 201 года, о предоставлении 
условно разрешенный вид использования. 

33. ООО «Управляющая компания Партнер-Гарант»:  
Согласно данным интерактивной карты, опубликованной в сети 
Интернет граница зоны объектов административно-делового и 
общественного назначения (ОД-1) пересекает здание, расположенное 
по адресу: г. Омск, ул. Индустиальная, дом 5 А (далее – Здание). 
Предлагается откорректировать границу вышеуказанной 
территориальной зоны, сдвинув ее на запад за границу здания. 
Обоснование предложения (замечания): 
Нахождение Здания в двух территориальных зонах не позволяет 
сформировать под зданием земельный участок, необходимый для 
экплуатации Здания. 
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34. ООО «Газпронефть-Центр»: 

 1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Карту 
градостроительного зонирования территорий города Омска в составе 
Проекта для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:090203:14 и видом разрешенного использования "для 
эксплуатации автозаправочной станции», расположенного по адресу: 
Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. Маршала Жукова – 
Бульварная, в части отнесения земельного участка к территориальной 
зоне, градостроительным регламентом которой устанавливается 
основной вид разрешенного использования «Объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1)». 
Обоснование предложения: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090203:14, площадью 2300 кв.м., принадлежит ООО 
«Газпронефть-Центр» на праве собственности. На земельном участке 
расположен существующий и действующий объект – собственная 
автозаправочная станция № 1. Для объекта имеется необходимость 
проведения реконструкции. 

 2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Карту 
градостроительного зонирования территорий города Омска в составе 
Проекта для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:080116:2017 и видом разрешенного использования "под 
строительство многотопливного автозаправочного комплекса № 72», 
расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, 
ул. Завертяева, д. 22 А, в части отнесения земельного участка к 
территориальной зоне, градостроительным регламентом которой 
устанавливается основной вид разрешенного использования «Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1)». 
Обоснование предложения: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:080116:2017, площадью 6250 кв.м., принадлежит ООО 
«Газпронефть-Центр» на праве собственности. На земельном участке 
расположен существующий и действующий объект – собственная 
многотопливная автозаправочная станция № 72. Для объекта имеется 
необходимость проведения реконструкции. 

 3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Карту 
градостроительного зонирования территорий города Омска в составе 
Проекта для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:060302:1 и видом разрешенного использования 
"Автозаправочная станция № 15», расположенного по адресу: Омская 
область, г. Омск, Центральный АО, в части отнесения земельного 
участка к территориальной зоне, градостроительным регламентом 
которой устанавливается основной вид разрешенного использования 
«Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)». 
Обоснование предложения: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:060302:1, площадью 4450 кв.м., принадлежит ООО 
«Газпронефть-Центр» на праве собственности. На земельном участке 
расположен существующий и действующий объект – собственная 
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автозаправочная станция № 15. Для объекта имеется необходимость 
проведения реконструкции. 

 4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Карту 
градостроительного зонирования территорий города Омска в составе 
Проекта для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:090205:97 и видом разрешенного использования "фактически 
занимаемый АЗС № 3», расположенного по адресу: Омская область, г. 
Омск, Октябрьский АО, ул. Бульварная, в части отнесения земельного 
участка к территориальной зоне, градостроительным регламентом 
которой устанавливается основной вид разрешенного использования 
«Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)». 
Обоснование предложения: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090205:97, площадью 1630 кв.м., принадлежит ООО 
«Газпронефть-Центр» на праве собственности. На земельном участке 
расположен существующий и действующий объект – собственная 
автозаправочная станция № 3. Для объекта имеется необходимость 
проведения реконструкции. 

 5. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Карту 
градостроительного зонирования территорий города Омска в составе 
Проекта для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:120306:107 и видом разрешенного использования "для 
общественно-деловых целей, для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок», расположенного 
по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 3 
Транспортная, д. 10, в части отнесения земельного участка к 
территориальной зоне, градостроительным регламентом которой 
устанавливается основной вид разрешенного использования «Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1)». 
Обоснование предложения: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:120306:107, площадью 3831 кв.м., принадлежит ООО 
«Газпронефть-Центр» на праве собственности. На земельном участке 
расположен существующий и действующий объект – собственная 
автозаправочная станция № 37. Для объекта имеется необходимость 
проведения реконструкции. 

35. Индивидуальный предприниматель Дернова Наталья Лейбовна: 
Предусмотреть увеличение площади территориальной зоны жилой 
застройки высокой этажности (Ж-4) примерно на 272 кв.м. в 
соответствии с прилагаемой схемой. 
Обоснование предложения (замечания): 
В соответствии с Проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омская область здание торгового центра с почтовым 
адресом: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 28, корп. 4, частично 
находится в границах территориальной зоны жилой застройки высокой 
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этажности Ж-4, частично (на ширину 1,8 метра) в границах земельного 
участка общего пользования с кадастровым номером 
55:36:000000:136643 и земельного участка с кадастровым номером 
55:36:050207:73; (на ширину 1,7 метра) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 55:36:050207:22; (на ширину 0,4 метра) в 
границах красных линий по улице 50 лет Профсоюзов. 

36. ООО «Нордстрой»:  
ООО «Нордстрой» в настоящее время ведет работы по развитию 
квартала в границах ул. Герцена – ул. 1-я северная – ул. Орджоникидзе 
– ул. 7-я Северная в ЦАО г. Омска. 
Просим вас в предложенном проекте внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области учесть следующие 
замечания: 
1. Согласно Генеральному плану города Омска, утвержденному 

Решением Омского городского Совета от 30.09.2020 г., на 
вышеуказанной территории предусмотрено размещение Зоны 
смешанной и общественно-деловой застройки. 

2. Согласно проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области (Карты градостроительного 
зонирования территорий муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области) часть вышеуказанной 
территории в границах ул. 7-я Северная – ул. Осоавиахимовская – 
ул. 1-я Северная – ул. Оржоникидзе в ЦАО г. Омска относится к 
зоне градостроительного преобразования (Зона ГП), просим 
привести графическую часть в соответствии с утвержденным 
генеральным планом города, установив на данную территорию  
ОЖ-2. 

37. ЗАО «Автоперспектива»: 
1. Установить в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:110110:50, площадью 19100 кв.м., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Лукашевича территориальную зону, в которой 
допускается размещение автостоянок. 
На указанном земельном участке расположена автостоянка на 
протяжении многих лет. Других автостоянок поблизости нет. 
2. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:090303:48 и 55:36:090303:47 к территориальной зоне, где 
основные виды разрешенного использования земельного участка 
предусматривают размещение автостоянок. 
На указанных земельных участках расположена автостоянка, 
функционирующая много лет. Кроме того, в ближайшем окружении 
других автостоянок нет. 

38. ООО «Солнечный город»:  
В рамках общественных обсуждений проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
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городской округ город Омск Омской области (далее по тексту - ПЗЗ), 
ознакомившись с проектом ПЗЗ (с интерактивной картой) на сайте 
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/31/hearings/beautificat
ion-changes, сообщаем о наличии замечаний к проекту ПЗЗ, которые 
просим учесть. В собственности ООО «Солнечный город» находится 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:110106:341, на 
котором  расположен , находящийся в собственности ООО 
«Солнечный город»  торговый  комплекс. В настоящее время 
производится реконструкция указанного торгового комплекса в 
соответствии с разрешением на реконструкцию.  
В действующей редакции ПЗЗ  земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:110106:341 расположен в территориальной зоне 
объектов административно-делового и общественного назначения 
(ОД1-170). В проекте ПЗЗ земельный участок с кадастровым номером 
55:36:110106:341 отнесен к зоне ОЖ-2, т.е. к общественно-жилой зоне 
высокой этажности.  
Таким образом, ПРОЕКТ  ПЗЗ не учитывает существующее отнесение 
земельного участка к зоне  ОД1 и его фактическое использование в 
соответствии с ВРИ. 
На основании изложенного,   предлагаем  внести в ПРОЕКТ ПЗЗ 
корректировки, а именно отнести земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:110106:341 к зоне объектов административно-делового 
и общественного назначения (ОД-1). 
С уважением,  директор   ООО «Солнечный город» В.П. Завалеев  

39. Завалеев Владислав Петрович:  
В рамках общественных обсуждений проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области (далее по тексту - ПЗЗ), 
ознакомившись с проектом ПЗЗ (с интерактивной картой) на сайте 
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/31/hearings/beautificat
ion-changes, сообщаем о наличии замечаний к проекту ПЗЗ, которые 
просим учесть. 
В  моей собственности находится земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:050208:3030 (доля в праве), на котором  расположен, 
функционирующий  торговый  комплекс, часть помещений в котором 
находятся в моей собственности. 
В действующей редакции ПЗЗ  земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:050208:3030 расположен в территориальной зоне 
объектов административно-делового и общественного назначения 
(ОД1-1745). Кроме того, к зоне ОД-1 отнесен земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:050208:3031, который находится в аренде 
и используется для парковки торгового комплекса и подъезда к нему.  
В проекте ПЗЗ земельный участок с кадастровым номером 
55:36:050208:3030  отнесен к зоне О-1, т.е. к зоне объектов среднего и 
высшего профессионального образования. 
Таким образом, ПРОЕКТ  ПЗЗ не учитывает существующее отнесение 
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земельного участка с кадастровым номером 55:36:050208:3030  к зоне  
ОД1 и его фактическое использование. 
На основании изложенного,   предлагаем  внести в ПРОЕКТ ПЗЗ 
корректировки, а именно отнести земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:050208:3030, 55:36:050208:3031  к зоне объектов 
административно-делового и общественного назначения (ОД-1).  
С уважением,  В.П. Завалеев. 

40. ООО Управляющая компания «Омскстройгруппинвест»: 
1. 1. Внести изменения в подп. 1 ч. 5 ст. 51 Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области в части 
установления для территориальной зоны ИЗ-2 «Зона исторической 
застройки с возможностью размещения жилой застройки средней 
этажности» максимальной высоты зданий, строений сооружений для 
прочих видов разрешенного использования - 35 м. либо не 
устанавливать. 

2. Внести изменения в подп. 3 ч. 5 ст. 51 Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области в части 
установления для территориальной зоны ИЗ-2 «Зона исторической 
застройки с возможностью размещения жилой застройки средней 
этажности» минимального размера земельных участков для вида 
разрешенного использования «Гостиничное обслуживание (код. 4.7.)» - 
400 кв.м.  
3. Внести изменения в подп. 7 ч. 5 ст. 51 Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области в части установления для 
территориальной зоны ИЗ-2 «Зона исторической застройки с 
возможностью размещения жилой застройки средней этажности» 
максимального коэффициента плотности застройки в границах 
земельного участка для вида разрешенного использования 
«Гостиничное обслуживание (код. 4.7.)» - 6. 
 ООО УК «Омскстройгруппинвест» на праве собственности 
принадлежит земельный участок общей площадью 484 кв.м., с 
кадастровым № 55:36:090101:2037, местоположение которого 
установлено относительно 2-этажного кирпичного здания, имеющего 
почтовый адрес: ул. Чкалова – ул. Иртышская набережная, 2/11 
Центральный АО г. Омск.  
Согласно Карте градостроительного зонирования территорий г. Омска, 
являющейся составной частью Проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Омска (далее - Проект), земельный 
участок с кадастровым № 55:36:090101:2037 отнесен к 
территориальной зоне ИЗ-2 «Зона исторической застройки с 
возможностью размещения жилой застройки средней этажности». 
Согласно ч. 2. ст. 51 Проекта для территориальной зоны ИЗ-2 
«Гостиничное обслуживание (код 4.7.)» является основным видом 
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разрешенного использования. 
В настоящее время ООО УК «Омскстройгруппинвест» осуществляет 
разработку проекта строительства на земельном участке с кадастровым 
№ 55:36:090101:2037 объекта капитального строительства – 
«Гостиница». Согласно разработанной части проектной документации 
здание Гостиницы состоит из 9 этажей, высота здания – 33,5 м., 
коэффициент плотности застройки земельного участка составляет 6. В 
проекте посадка здания на земельном участке выполнена с 
соблюдением строительных, санитарных, противопожарных норм и 
правил.  
Указанный земельный участок не входит в зоны охраны объектов 
культурного наследия, которые бы ограничивали высотность здания. 
ЗС МТУ Росавиации на земельном участке с кадастровым  
№ 55:36:090101:2037 согласовано строительство объекта «Гостиница» 
с абсолютной высотой 109,4 м., то есть с относительной высотой до 
33,5 м.  
Между тем, установление в Проекте предельных параметров 
разрешенного строительства, ограничивающих высоту здания, 
минимальный размер земельного участка и коэффициент плотности 
застройки для разрешенного вида использования «Гостиничное 
обслуживание (код 4.7.)» приводит к затруднительности или 
невозможности дальнейшего проектирования и строительства здания 
Гостиницы на земельном участке с кадастровым № 55:36:090101:2037, 
поскольку строительство здания будет противоречить нормативам 
градостроительного проектирования. 
2. 1. Внести изменения в подп. 1 ч. 5 ст. 51 Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области в части 
установления для территориальной зоны ИЗ-2 «Зона исторической 
застройки с возможностью размещения жилой застройки средней 
этажности» максимальной высоты зданий, строений сооружений для 
вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка 
(код. 2.5.)») – 33 м. либо не устанавливать.  

2. Внести изменения в подп. 3 ч. 5 ст. 51 Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области в части 
установления для территориальной зоны ИЗ-2 «Зона исторической 
застройки с возможностью размещения жилой застройки средней 
этажности» минимального размера земельных участков для вида 
разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка (код. 
2.5.)» - 1000 кв.м.  
3. Внести изменения в подп. 7 ч. 5 ст. 51 Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области в части установления для 
территориальной зоны ИЗ-2 «Зона исторической застройки с 
возможностью размещения жилой застройки средней этажности» 
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максимального коэффициента плотности застройки в границах 
земельного участка для вида разрешенного использования 
«Среднеэтажная жилая застройка (код. 2.5.)» - 4. 
ООО УК «Омскстройгруппинвест» на праве собственности 
принадлежит земельный участок с кадастровым № 55:36:040102:2059, 
общей площадью 824 кв.м., местоположение которого установлено 
относительно одноэтажного рубленного здания, имеющего почтовый 
адрес: Омская область, г. Омск, Центральный административный 
округ, ул. Тарская угол ул. Булатова, д. 46/62, и земельный участок с 
кадастровым № 55:36:040102:2060, общей площадью 394 кв.м., 
местоположение которого установлено относительно одноэтажного 
кирпичного здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, г. 
Омск, Центральный административный округ, ул. Тарская угол ул. 
Булатова, д. 46/62.  
Указанные земельные участки являются смежными, общая площадь 
которых составляет 1218,00 кв.м. 
Согласно Карте градостроительного зонирования территорий г. Омска, 
являющейся составной частью Проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Омска (далее - Проект), земельный 
участок с кадастровым № 55:36:040102:2059 и земельный участок с 
кадастровым № 55:36:040102:2060 отнесены к территориальной зоне 
ИЗ-2 «Зона исторической застройки с возможностью размещения 
жилой застройки средней этажности».  
Согласно ч. 2. ст. 51 Проекта для территориальной зоны ИЗ-2 
«Среднеэтажная жилая застройка (код. 2.5.)» является основным видом 
разрешенного использования. 
В соответствии  с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540, «Среднеэтажная 
жилая застройка (код. 2.5.)» означает размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше восьми этажей. Высота 8-миэтажного 
многоквартирного дома с учетом высоты всех этажей, цоколя и кровли 
составляет в среднем 30-33 м. 
Согласно Проекту максимальная высота зданий для прочих видов 
разрешенного использования, которые включают «Среднеэтажная 
жилая застройка (код. 2.5.)», установлена 20 м., что не допускает в 
указанной территориальной зоне возможность осуществления 
строительства многоквартирных домов выше 5 этажей. 
Кроме того, Постановлением Правительства Омской области от 
19.09.2018 г. № 271-п установлены зоны охраны объекта культурного 
наследия «Дом жилой Ю.И. Гвоздярской, 1910-е гг.», расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 42. 
Согласно названному Постановлению земельный участок с 
кадастровым № 55:36:040102:2059 и земельный участок с кадастровым 
№ 55:36:040102:2060 расположены в границах территории зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4.1., ЗРЗ – 
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4.3., ЗРЗ – 4.4, где допускается строительство капитальных объектов 
максимальной высотой до 32,3 м. 
Постановлением Администрации г. Омска от 17.02.2016 г. № 194-п 
предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми № № 
55:36:040102:2059, 55:36:040102:2060 для размещения 
многоквартирных жилых домов средней этажности (5-10 этажей) (п. 
51, п. 52). 
ООО УК «Омскстройгруппинвест» планирует на смежных земельных 
участках с кадастровыми № № 55:36:040102:2059, 55:36:040102:2060 
осуществить строительство объекта капитального строительства – 
Многоквартирный жилой дом, проектирование которого 
предполагается начать в 2022 году. Планируется строительство 
многоквартирного жилого дома с  переменной этажностью от 4 до 7 
этажей, с максимальной высотой здания до 32,3 м., что не 
противоречит ограничениям по высоте здания, установленных 
Постановлением Правительства Омской области от 19.09.2018 г. № 
271-п. При этом коэффициент плотности застройки смежных 
земельных участков будет составлять 4, с учетом соблюдения при 
размещении многоквартирного жилого дома строительных, 
санитарных, противопожарных норм и правил.  
Между тем, установление в Проекте предельных параметров 
разрешенного строительства, ограничивающих высоту здания, 
минимальный размер земельного участка и коэффициент плотности 
застройки для разрешенного вида использования «Среднеэтажная 
жилая застройка (код. 2.5.)», приводит к затруднительности или 
невозможности проектирования и строительства Многоквартирного 
жилого дома на смежных земельных участках с кадастровыми № № 
55:36:040102:2059, 55:36:040102:2060 планируемой этажностью, 
высотностью и площадью застройки. 

41. Товарищество собственников жилья «Оптимист-1»: 
Изменить территориальную зону Р-1 в отношении земельных участков 
ТСЖ «Оптимист-1», расположенных по ул. Радужная, от улицы 9-я 
Любинская  
до ул. 6-я Любинская (согласно приложенной схемы и каталога 
координат) отнести земельные участки к территориальной зоне Ж-1.2. 
Обоснование:  
На указанной территории более 20 лет расположены земельные 
участки принадлежащие физическим лицам, являющимся членами 
ТСН «Оптимист-1». Указанные  граждане не могут привести свои 
земельные участки в соответствии с реально используемыми 
границами и реализовать свои права на перераспределение земельных 
участков. 

42. ООО «Прибрежный»: 
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования, 
являющуюся составной частью Проекта внесения изменений в 
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Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, включив территорию, на 
которой расположен земельный участок с кадастровым № 
55:36:110101:2049, в территориальную зону - Зона объектов 
административно-делового и общественного назначения ОД-1. 
Согласно Генеральному плану г. Омска (Карта функциональных зон), 
утвержденному Решением Омского городского Совета № 255 от 
30.09.2020 г., земельный участок с кадастровым № 55:36:110101:2049 
расположен в функциональной зоне «Общественно деловые зоны». 
Между тем, согласно Карте градостроительного зонирования 
территорий г. Омска, являющейся составной частью Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки г. Омска (далее - 
Проект), земельный участок с кадастровым № 55:36:110101:2049 
отнесен к территориальной зоне Ж-4 «Зона жилой застройки высокой 
этажности». 
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ при подготовке правил 
землепользования и застройки границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их 
планируемого развития, определенных генеральным планом 
городского округа. 
Кроме того, частью 1 ст. 29 Проекта установлено, что при разработке и 
внесении изменений в Правила обязательным требованием является 
соблюдение соответствия территориальных зон Правил 
функциональным зонам, установленным  Генеральным  планом  
городского  округа  Омск,  в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи.  
В части 2 ст. 29 Проекта содержится Таблица соответствия 
территориальных зон Правил функциональным зонам, установленным 
Генеральным планом городского округа Омск. 
Согласно указанной Таблице для функциональной зоны «Общественно 
деловые зоны» не предусмотрена территориальная зона Ж-4 «Зона 
жилой застройки высокой этажности». 
Для участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства: 
Таким образом, отнесение территории, на которой расположен 
земельный участок с кадастровым № 55:36:110101:2049, к 
территориальной зоне Ж-4 «Зона жилой застройки высокой 
этажности» противоречит требованиям п. 2 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ и 
положениям Генерального плана г. Омска. 
ООО «Прибрежный» в рамках публичных слушаний по Проекту, 
проводимых с 22.10.2020 г. по 26.11.2020, уже обращалось с 
аналогичным предложением. Однако указанное предложение не было 
учтено в настоящем Проекте. 
2. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования, 
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являющуюся составной частью Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, включив территорию, на 
которой расположен земельный участок с кадастровым № 
55:36:110101:9723, в территориальную зону - Зона городской 
рекреации Р-1. 
Обоснование:  
Согласно Генеральному плану г. Омска (Карта функциональных зон), 
утвержденному Решением Омского городского Совета № 255 от 
30.09.2020 г., земельный участок с кадастровым № 55:36:110101:9723 
расположен в функциональной зоне «Жилые зоны». 
Частью 1 ст. 29 Проекта предусмотрено, что при разработке и внесении 
изменений в Правила обязательным требованием является соблюдение 
соответствия территориальных зон Правил функциональным зонам, 
установленным  Генеральным  планом  городского  округа  Омск,  в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи.  
В части 2 ст. 29 Проекта содержится Таблица соответствия 
территориальных зон Правил функциональным зонам, установленным 
Генеральным планом городского округа Омск. 
Согласно указанной Таблице для функциональной зоны «Жилые зоны» 
возможно установление территориальной зоны Р-1 «Зона городской 
рекреации». 
В данном микрорайоне осуществляется плотная застройка 
многоэтажными жилыми домами, что влечет значительное увеличение 
численности проживающего на данной территории населения. При 
этом отсутствуют в достаточном количестве места для отдыха людей, 
нет скверов, аллей, и т.п., мало озелененной территории.  
ООО «Прибрежный», в случае включения земельного участка с 
кадастровым № 55:36:110101:9723 в территориальную зону Р-1 «Зона 
городской рекреации»,  готово разработать проект и выполнить 
благоустройство указанной территории. 

43. ООО «5 Недвижимость»: 
1. Земельные участки Заявителя, принадлежащие ему на праве 
собственности: 

- 55:36:140102:5997 площадью 7,7589 гектаров 
- 55:36:000000:158356 площадью 1,3365 гектаров 

ПЕРЕВЕСТИ из предполагаемой, согласно Карте градостроительного 
зонирования территорий г. Омска, территориальной зоны «ОД-2» в 
территориальную зону «Зона градостроительного преобразования 
(ГП)» с целью дальнейшей реализации на территории Земельных 
участков проекта Комплексного развития территории по инициативе 
правообладателей земельных участков в соответствии со ст. 64,65, 70 
Градостроительного кодекса РФ. 
2. Предусмотреть в составе перечня территориальных зон, 
относящихся к функциональной зоне «Многофункциональная 
общественно деловая зона», территориальную зону «Зона 
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градостроительного преобразования (ГП)». 
3. Пункт 1 Статьи 69 Проекта изменений в ПЗЗ изложить в 
следующей редакции*: 
«1. Зона градостроительного преобразования (ГП) выделена для 
формирования территорий с возможностью изменения параметров 
застройки, существующего функционального использования этих 
территорий, их планировочной структуры и набора видов 
разрешенного использования с целью развития комфортной городской 
среды, развития сферы социального и культурно-бытового 
обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных 
территорий, размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, посредством комплексной 
реконструкции и (или) сноса существующей застройки, нового 
комплексного строительства на освобождаемых и свободных от 
застройки территориях. 
После утверждения документации по планировке территории в 
настоящие Правила вносятся изменения в части установления 
соответствующей территориальной зоны.» 
Обоснование: 
1.ООО «5 Недвижимость» на праве собственности владеет земельными 
участками по адресу г. Омск, ул. Авиагородок, д. 10 к.1 общей 
площадью 9,1 гектаров, в т.ч.: 

- 55:36:140102:5997 площадью 7,7589 гектаров и 
- 55:36:000000:158356 площадью 1,3365 гектаров,  
далее по тексту совместно именуемые «Земельные участки» 
(Выписки из ЕГРН (прил. 2,3) с видом разрешённого 
использования – Для размещения домов жилой застройки. 

2. В соответствии действующими нормативно-правовыми актами 
Земельные участки отнесены к территориальной зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж4-98), что подтверждается: 

- Градостроительными планами земельных участков от 
28.02.2020 года, утвержденными директором Департамента 
архитектуры и градостроительства г. Омска (прил. 4,5); 

-  действующими Правилами землепользования и застройки г. 
Омска; 

- Постановлением Администрации города Омска от 07.08.2012 N 
1035-п (ред. от 17.09.2020) "Об утверждении документации по 
планировке некоторых частей территории муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области". 
3. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
собственником земельных участков совместно с собственником 
смежного земельного участка (земельный участок 55:36:140102:3207 
площадью 6,0619 гектаров, собственник ООО «Элита», подано 
аналогичное заявление в рамках общественных слушаний по ПЗЗ) 
разработан Проект общественно-жилой застройки Земельных участков 
(прил. 6) с учётом всех планировочных ограничений, санитарно-
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защитных и охранных зон; получены необходимые согласия и 
согласования государственных органов/организаций для застройки в 
соответствии с Проектом (прил.8, 9, 10, 11).  
4. В соответствии с Генеральным планом г. Омска, утвержденным в 
2020 году, в отношении Земельных участков изменена 
функциональная зона и установлена «Многофункциональная 
общественно-деловая зона». 
Проектом изменений в ПЗЗ, рассматриваемом в рамках настоящих 
общественных обсуждений, Земельные участки отнесены к 
территориальной зоне ОД-2, что не позволяет реализовать Проект 
комплексной застройки и существенно нарушает права и законные 
интересы собственников Земельных участков, а также действующих 
нормативно-правовых актов/документов в отношении Земельных 
участков. 
Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, высокую 
значимость Проекта комплексной застройки Земельных участков, 
который позволит: 

- ввести в эксплуатацию более 40 000 кв.м. жилья в перспективе 3-
5 лет с реальными инвестициями в проект более 1 млрд. рублей, а 
также дополнительно 60 000 кв.м. в перспективе 5-7 лет (прил. 7); 

- благоустроить территорию городской среды, прилегающую к 
Омскому аэропорту («воздушные ворота» города Омска) с реализацией 
общественно-деловой, жилой, спортивно-рекреационной функций и 
соблюдением всех требований и ограничений, установленных в 
отношении Земельных участков. 

44. ООО «Элита»: 
Прошу рассмотреть предложения по внесению изменений в проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области (далее Проект изменений в ПЗЗ) о нижеследующем: 
1. ООО «Элита» на праве собственности владеет земельным участком 
по адресу г. Омск, ул. Авиагородок, д. 10 к.1 с кадастровым номером 
55:36:140102:3207 площадью 6,0619 гектаров, далее по тексту 
именуемый «Земельный участок» (Выписка из ЕГРН (прил. 2) с видом 
разрешённого использования – Для размещения домов жилой 
застройки. 
2. В соответствии действующими нормативно-правовыми актами 
Земельный участок отнесен к территориальной зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж4-98), что подтверждается: 

- Градостроительным планом земельного участка от 28.02.2020 
года, утвержденным директором Департамента архитектуры и 
градостроительства г. Омска (прил. 3); 

-  действующими Правилами землепользования и застройки г. 
Омска; 

- Постановлением Администрации города Омска от 07.08.2012 N 
1035-п (ред. от 17.09.2020) "Об утверждении документации по 
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планировке некоторых частей территории муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области". 
3. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
собственником земельного участка совместно с собственником 
смежных земельных участков (ООО «5 Недвижимость» общей 
площадью 9,1 гектаров, в т.ч. 55:36:140102:5997 площадью 7,7589 
гектаров и 55:36:000000:158356 площадью 1,3365 гектаров, подано 
аналогичное заявление в рамках общественных слушаний по ПЗЗ) 
разработан Проект общественно-жилой застройки Земельных участков 
(прил. 4) с учётом всех планировочных ограничений, санитарно-
защитных и охранных зон; получены необходимые согласия и 
согласования государственных органов/организаций для застройки в 
соответствии с Проектом (прил.6, 7, 8, 9).  
4. В соответствии с Генеральным планом г. Омска, утвержденным в 
2020 году, в отношении Земельных участков изменена 
функциональная зона и установлена «Многофункциональная 
общественно-деловая зона». 
Проектом изменений в ПЗЗ, рассматриваемом в рамках настоящих 
общественных обсуждений, Земельные участки отнесены к 
территориальной зоне ОД-2, что не позволяет реализовать Проект 
комплексной застройки и существенно нарушает права и законные 
интересы собственников Земельных участков, а также действующих 
нормативно-правовых актов/документов в отношении Земельных 
участков. 
Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, высокую 
значимость Проекта комплексной застройки Земельных участков, 
который позволит: 

- ввести в эксплуатацию более 40 000 кв.м. жилья в перспективе 3-
5 лет с реальными инвестициями в проект более 1 млрд. рублей, а 
также дополнительно 60 000 кв.м. в перспективе 5-7 лет (прил. 5); 

- благоустроить территорию городской среды, прилегающую к 
Омскому аэропорту («воздушные ворота» города Омска) с реализацией 
общественно-деловой, жилой, спортивно-рекреационной функций и 
соблюдением всех требований и ограничений, установленных в 
отношении Земельных участков. 
Прошу внести следующие изменения в Проект изменений в ПЗЗ: 
1. Земельный участок Заявителя, принадлежащий ему на праве 
собственности: 
- 55:36:140102:3207 площадью 6,0619 гектаров  
перевести из предполагаемой, согласно Карте градостроительного 
зонирования территорий г. Омска, территориальной зоны «ОД-2» в 
территориальную зону «Зона градостроительного преобразования 
(ГП)» с целью дальнейшей реализации на территории Земельных 
участков проекта Комплексного развития территории по инициативе 
правообладателей земельных участков в соответствии со ст. 64,65, 70 
Градостроительного кодекса РФ. 
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2. Предусмотреть в составе перечня территориальных зон, 
относящихся к функциональной зоне «Многофункциональная 
общественно деловая зона», территориальную зону «Зона 
градостроительного преобразования (ГП)». 
3. Пункт 1 Статьи 69 Проекта изменений в ПЗЗ изложить в следующей 
редакции*: 
«1. Зона градостроительного преобразования (ГП) выделена для 
формирования территорий с возможностью изменения параметров 
застройки, существующего функционального использования этих 
территорий, их планировочной структуры и набора видов 
разрешенного использования с целью развития комфортной городской 
среды, развития сферы социального и культурно-бытового 
обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных 
территорий, размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, посредством комплексной 
реконструкции и (или) сноса существующей застройки, нового 
комплексного строительства на освобождаемых и свободных от 
застройки территориях. 
После утверждения документации по планировке территории в 
настоящие Правила вносятся изменения в части установления 
соответствующей территориальной зоны.» 
*- предлагаемые дополнения по тексту выделены жирным шрифтом; 
аналогичная редакция содержится в  п. "ж" ст. 11 Градостроительного 
кодекса города Москвы.  

45. ООО «МельКом-Омск»: 
На официальном сайте Администрации города Омска 
(https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/31/discussion/beautifi
cation-changes, далее также – сайт) размещена информация о 
проведении с 19 марта 2021 года по 14 апреля 2021 года общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Омск Омской области в соответствии с 
постановлением Мэра города Омска от 9 марта 2021 года № 14-пм «Об 
организации и проведении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области». 
Общество с ограниченной ответственностью «МельКом-Омск» (ОГРН 
1045504033321, ИНН 5503084528, КПП 550301001, адрес: 644105, 
Россия, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51) является 
правообладателем (арендатором) земельного участка, общей площадью 
14 192 кв.м. (являющегося частью земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:040106:48, общей площадью 22 830 кв.м., 
расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, 
ул. 22 Партсъезда, д. 53) (далее – земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:040106:48), на основании договора аренды земельного 

consultantplus://offline/ref=AC3921CCC94270A1A55CFD162FF7ED402767A508C832B02B3E678FD63F4016195EB522AFE734D52F69360FC035FBCE67ADCE612E93F818002BJ9KCK
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участка с расположенными на нем объектами недвижимости от 
01.12.2017 (заключенного сроком на 15 (пятнадцать) лет с 
собственником земельного участка – ООО «ТриЭф», ИНН 
5503244595). 
Указанный земельный участок относится к землям населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка: 
административные здания и офисы некоммерческих организаций; 
промышленные объекты и производства, коммунально-складские 
объекты, не являющиеся источником воздействия на среду обитания и 
здоровья человека; промышленные объекты и производства, 
коммунально-складские объекты IV-V классов опасности; 
металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие; 
распределительные пункты, трансформаторные подстанции 
напряжением 10(6)/0,4 кВ в кирпичном или бетонном исполнении. 
Кроме того, ООО «МельКом-Омск» является собственником объекта 
капитального строительства (объекта недвижимости) с кадастровым 
номером 55:36:040106:12811 – нежилого здания (коммунально-
складского объекта, не требующего создания санитарно-защитной 
зоны), расположенного по адресу: Российская Федерация, Омская 
область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53, корп. 4. (далее – объект 
недвижимости с кадастровым номером 55:36:040106:12811). 
Объект недвижимости с кадастровым номером 55:36:040106:12811 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 
55:36:040106:12867, площадью 4 665 кв.м., местоположение которого 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
границ земельного участка (ориентир – здание, почтовый адрес 
ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 22 
партсъезда, д. 53, корп. 4) (далее – земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:040106:12867). 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:040106:12867 
относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование: 
склады (код 6.9); для размещения коммунальных, складских объектов. 
Указанный земельный участок образован путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:040106:8726, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир строение, участок находится примерно в 
50 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес 
ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 22 
Партсъезда, д. 53, корп. 2 (далее – земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:040106:8726). 
Основным видом деятельности ООО «МельКом-Омск» является 
производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности 
(производство муки из зерновых культур). 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
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общественных обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением 
Омского городского совета от 20.07.2005 № 272, сообщаем о 
намерении принять участие в общественных обсуждениях по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области. 
Просим рассмотреть следующие предложения и замечания ООО 
«МельКом-Омск» к проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области (далее также – ПЗЗ г. Омска, 
Проект). 
Согласно Проекту и информационным материалам, размещенным на 
сайте, земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:040106:48, 
55:36:040106:12867, 55:36:040106:8726 отнесены к подзоне П-1.2 
производственной зоны (П-1), предназначенной для формирования 
комплексов производственных, коммунальных предприятий, 
складских объектов, деятельность которых связана с высоким уровнем 
шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и 
железнодорожного транспорта.  
В переделах производственной зоны установлены подзона П-1.1 и 
подзона П-1.2 с одинаковыми видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, но с 
различными предельными (минимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 
В соответствии с положениями пункта 8 части 5 статьи 52 Проекта для 
производственной зоны (П-1) установлены предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части класса опасности: 

- для подзоны П-1.1 – I, II, III, IV, V; 
- для подзоны П-1.2 – IV, V. 

При этом частью 10 статьи 37 Проекта предусмотрено то, что класс 
опасности промышленных, производственно-коммунальных и 
коммунально-складских объектов характеризует уровень шума и 
загрязнения окружающей среды. 
Класс опасности установлен применительно к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах производственной (П-1), 
коммунально-складской (КС) территориальных зон, а также в зоне 
обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности (ОД-2) (абзац 
2 части 10 статьи 37 Проекта). 
В соответствии с санитарной классификацией промышленных 
объектов и производств, утвержденной постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»: 

- промышленные объекты и производства по обработке пищевых 
продуктов и вкусовых веществ (такие как элеваторы, мельницы 
производительностью от 0,5 до 2 т/час, кондитерские производства 
производительностью более 0,5 т/сутки) отнесены к IV классу 
опасности; 

- в то же время, объекты и производства по обработке пищевых 
продуктов и вкусовых веществ (мельницы производительностью более 
2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые 
заводы) отнесены к III классу опасности. 
Необходимо отметить то, что ООО «МельКом-Омск» разработан 
инвестиционный проект «Увеличение производительности 
мельничного комплекса с целью максимизации стоимости бизнеса 
через увеличение объемов продаж и выход на рынок с новыми 
продуктами» (далее также – инвестиционный проект ООО «МельКом-
Омск»), предусматривающий общий объем капитальных вложений в 
размере 284 000 000 (двухсот восьмидесяти четырех миллионов) 
рублей. 
Указанный инвестиционный проект ООО «МельКом-Омск» в 
соответствии с пунктом 8 Порядка формирования и ведения реестра 
масштабных инвестиционных проектов, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 14.09.2015 № 243-п, 
на основании распоряжения Министерства экономики Омской области 
от 04.02.2021 № 36-к «О признании инвестиционного проекта 
общества с ограниченной ответственностью «МельКом-Омск» 
прошедшим отбор» и протокола заседания комиссии по рассмотрению 
соответствия (несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, 
установленным Законом Омской области «О государственной 
политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности от 
16.02.2021 № 1/2021», распоряжением Министерства экономики 
Омской области от 20.02.2021 № 84-к включен в реестр масштабных 
инвестиционных проектов. 
Реализация инвестиционного проекта ООО «МельКом-Омск» 
планируется к осуществлению на земельных участках с кадастровыми 
номерами 55:36:040106:48, 55:36:040106:12867, 55:36:040106:8726. 
Государственная собственность на земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:040106:12867 и земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:040106:8726 не разграничена. В то же время, ООО 
«МельКом-Омск» осуществляет мероприятия по получению в аренду 
земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:040106:12867, 
55:36:040106:8726 в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. 
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Так в соответствии с распоряжением департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска от 29.12.2020 № 
1656 «О предварительном согласовании предоставления Обществу с 
ограниченной ответственностью «МельКом-Омск» земельного участка 
в Центральном административном округе города Омска» 
предварительно согласовано предоставление ООО «МельКом-Омск» 
земельного участка относящегося площадью 4 665 кв.м., 
образованного из земельного участка с кадастровым номером 
55:36:040106:8726. 
ООО «МельКом-Омск» обеспечено осуществление кадастрового учета 
(земельному участку присвоен кадастровый номер 
55:36:040106:12867), подготовлено и запланировано направление 
заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
в уполномоченный орган. 
Кроме того, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:36:040106:8726 осуществляется комплекс мероприятий по 
получению ООО «МельКом-Омск» в аренду указанного земельного 
участка в соответствии с положениями подпункта 3 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, а также положениями 
Закона Омской области от 16.07.2015 № 1772-ОЗ «О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов». 
Вместе с тем, реализация инвестиционного проекта ООО «МельКом-
Омск» в части расширения производства и увеличения 
производственной мощности отнесет производственное предприятие 
(ООО «МельКом-Омск») в соответствии с санитарной классификацией 
промышленных объектов и производств к III классу опасности, что 
будет являться недопустимым в силу ограничений, планируемых к 
установлению Проектом для подзоны П-1.2 производственной зоны 
(П-1), и, в случае внесения изменений в ПЗЗ г. Омска в 
опубликованной редакции, такие изменения не только в существенной 
мере затруднят, но сделает невозможным реализацию 
инвестиционного проекта ООО «МельКом-Омск». 
Главная цель общественных обсуждений – соблюдение прав горожан 
на благоприятные условия для жизни, а также прав и законных 
интересов владельцев земельных участков и объектов капитального 
строительства. 
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, вынесенного на 
общественное обсуждение. 
Обращаем Ваше внимание на то, что инвестиционный проект ООО 
«МельКом-Омск» направлен и будет способствовать достижению 
целей, установленных Законом Омской области от 11.12.2012 № 1497-
ОЗ «О государственной политике Омской области в сфере 
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инвестиционной деятельности», а именно: 

- стимулированию освоения новых видов конкурентоспособных 
товаров, работ и услуг; 

- внедрению современного оборудования и технологий, 
соответствующих мировым стандартам; 

- развитию наукоемких производств; 
- созданию рабочих мест. 

На основании изложенного, принимая во внимание, в том числе, 
заложенное в Проекте право инициативы внесения изменений в ПЗЗ г. 
Омска со стороны физических и юридических лиц в случае, если в 
результате применения ПЗЗ г. Омска (в опубликованной редакции) 
земельные участки и объекты капитального строительства не будут 
использоваться эффективно, не будут реализовываться права и 
законные интересы граждан и их объединений, просим учесть 
предложения ООО «МельКом-Омск»: 

- отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:040106:48, 55:36:040106:12867, 55:36:040106:8726 к подзоне П-
1.1 производственной зоны (П-1). 

46. ООО «Стройплощадка»: 
На сайте Администрации города Омска (https://admomsk.ru/web/guest/ 
government/divisions/31/discussion/beautification-changes) размещена 
информация о проведении с 19 марта 2021 года по 14 апреля 2021 года 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Омск Омской области в соответствии с 
постановлением Мэра города Омска от 9 марта 2021 года № 14-пм «Об 
организации и проведении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области». 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройплощадка» (ОГРН 
1115543019272, ИНН 5501234263, КПП 550301001, адрес: 644105, г. 
Омск, ул. 22 Партсъезда, 53, помещение 3, далее – ООО 
«Стройплощадка») является собственником земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:090101:2096, расположенного примерно в 
50 м. по направлению на восток от ориентира: Омская область, г. 
Омск, Центральный АО, ул. Ленина, д. 33.  
Указанный земельный участок относится к землям населенных 
пунктов, разрешенное использование – для среднеэтажной застройки, 
использование по документу – многоквартирные жилые дома средней 
этажности (5-10 этажей). 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением 
Омского городского совета от 20.07.2005 № 272, сообщаем о 

https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/31/discussion/beautification-changes
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/31/discussion/beautification-changes
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намерении принять участие в общественных обсуждениях по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области. 
Просим рассмотреть следующие предложения и замечания ООО 
«Стройплощадка» к проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области (далее также – ПЗЗ г. Омска, 
Проект). 
Согласно проекту и информационным материалам, размещенным на 
сайте земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:2096 
отнесен к зоне исторической застройки с возможностью размещения 
жилой застройки средней этажности (ИЗ-2), предназначенной для 
размещения в границах территории, обладающей признаками 
комплексной исторической застройки с объектами историко-
культурного наследия, малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки жилой застройки средней этажности, административно-
деловых, общественных, культурных и иных объектов федерального, 
регионального и общегородского значения, коммерческих объектов, 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан. 
Для названной зоны основными видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
предусмотрены: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 
2.1.1); блокированная жилая застройка (код 2.3); среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5); хранение автотранспорта (код 2.7.1) и иные виды 
разрешенного использования. 
Кроме того, ООО «Стройплощадка» ранее являлось правообладателем 
(арендатором), земельного участка с кадастровым номером 
55:36:090101:101, расположенного примерно в 12 м. по направлению 
на северо-восток от ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный 
АО, ул. Красных Орлов, д. 7, являющегося смежным с земельным 
участком с кадастровым номером 55:36:090101:2096. 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:101, 
расположенный на землях населенных пунктов, имеет вид 
разрешенного использования: для объектов жилой застройки, по 
документу: для жилищных нужд и общественно-деловых целей под 
строительство многоэтажного жилого дома с офисными помещениями 
и подземной автостоянкой. 
Указанные земельные участки (с кадастровыми номерами 
55:36:090101:2096 и 55:36:090101:101) в соответствии с Генеральным 
планом муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области, утвержденным Решением Омского городского Совета 
от 25.07.2007 № 43 (в редакции от 30.09.2020) (далее также – 
Генеральный план г. Омска) отнесены к функциональной зоне – зоне 
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исторической застройки. 
Необходимо отметить, что земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090101:101 был сформирован и предоставлен в аренду ООО 
«Форма» под строительство многоэтажного жилого дома с офисными 
помещениями и автостоянкой на основании Распоряжения Мэра 
города Омска от 04.02.2005 № 272-р. 
В 2011 году ООО «Стройплощадка» вступило в права арендатора 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:090101:101 с 
разрешённым использованием – многоквартирные жилые дома 
средней этажности (5-10 этажей). Одновременно с этим, ООО 
«Стройплощадка» было зарегистрировано право собственности на 
смежный земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090101:2096 с разрешённым использованием – многоквартирные 
жилые дома средней этажности (5-10 этажей). 
Таким образом, в настоящее время оба земельных участка имеют вид 
разрешенного использования «многоквартирные жилые дома средней 
этажности (5-10 этажей)». 
Следует также отметить то, что оба земельных участка расположены в 
зоне с особыми условиями использования, а именно: в зоне 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Таким 
образом, строительство объектов капитального строительства, в том 
числе жилых зданий, на указанных земельных участках не запрещено 
при обеспечении соответствия характера архитектурных решений, 
пластики и цветового решения фасадов, исторической застройке 
(подраздел 4 раздела III Приложения к постановлению Правительства 
Омской области от 24.02.2015 № 29-п). 
В настоящее время ООО «Стройплощадка» намерено реализовать свое 
право на строительство жилого здания: разработана соответствующая 
проектная документация в отношении объекта капитального 
строительства (жилого здания), осуществлены иные необходимые для 
реализации проекта мероприятия. Кроме того, планируется заключение 
нового договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
55:36:090101:101. 
Вместе с тем, в соответствии с Проектом земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:090101:101 отнесен к зоне городской 
рекреации (Р-1). 
При этом исходя из анализа положений Генерального плана г. Омска (в 
том числе Приложений к Генеральному плану г. Омска – 
картографических материалов) к функциональной зоне озелененных 
территорий общего пользования (лесопарку, парку, саду, скверу, 
бульвару, городскому лесу) земельный участок с кадастровым 
номером 55:36:090101:101 не отнесен. 
Следует отметить то, что Верховный Суд Российской Федерации в 
пункте 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с 
изменением вида разрешенного использования земельного участка 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14 ноября 2018 г.) указал на 
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то, что генеральный план городского округа как документ 
территориального планирования является обязательным для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления при 
принятии ими решений и реализации таких решений, в том числе при 
разработке правил землепользования и застройки (часть 3 статьи 9, 
пункт 2 части 1 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). При подготовке правил землепользования и застройки 
границы территориальных зон устанавливаются с учетом 
функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения, генеральным планом 
городского округа, схемой территориального планирования 
муниципального района (пункт 2 части 1 статьи 34 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
Установление территориальных зон конкретизирует положения 
документов территориального планирования в целях установления 
правового режима использования земельных участков, не изменяя при 
этом параметры планируемого развития территорий, предусмотренных 
для соответствующей функциональной зоны (пункты 2, 5, 6, 7 и 8 
статьи 1, пункт 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).  
Несоответствие правил землепользования и застройки муниципального 
образования генеральному плану, в том числе в части 
картографического материала, которым устанавливаются 
территориальные зоны, является основанием для рассмотрения 
вопроса о приведении их в соответствие с указанным документом 
территориального планирования (часть 15 статьи 35 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
Указанная Верховным Судом Российской Федерации позиция 
подчеркивает имеющийся в действующем градостроительном 
законодательстве Российской Федерации принцип первичности 
генерального плана перед правилами землепользования и застройки 
как основополагающего документа территориального планирования, 
определяющего стратегию градостроительного развития территорий и 
содержащего долгосрочные ориентиры его развития. 
В то же время, как уже было отмечено выше, в соответствии с 
Проектом земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:101 
отнесен к зоне городской рекреации (Р-1), тогда как в соответствии с 
Генеральным планом г. Омска этот участок отнесен к функциональной 
зоне – зоне исторической застройки (и не отнесен ни к какой иной 
зоне). 
Отмечаем то, что в случае внесения изменений в ПЗЗ г. Омска в 
опубликованной редакции, а именно: отнесение земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:090101:101 к зоне городской рекреации 
(Р-1) не только в существенной мере затруднит или сделает 
невозможным использование земельного участка, право собственности 
на который зарегистрировано за ООО «Стройплощадка», но и будет 
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означать несоответствие ПЗЗ г. Омска положениям Генерального 
плана г. Омска. 
Главная цель общественных обсуждений – соблюдение прав горожан 
на благоприятные условия для жизни, а также прав и законных 
интересов владельцев земельных участков и объектов капитального 
строительства. 
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, вынесенного на 
общественное обсуждение. 
Убеждены в том, что Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области должны создавать условия рационального использования 
территорий города Омска с целью формирования гармоничной среды 
жизнедеятельности, планировки, застройки и благоустройства 
территории города Омска, развития программы жилищного 
строительства, производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктур, бережного природопользования, 
сохранения историко-культурного наследия. 
При этом отмечаем то, что использование указанных выше земельных 
участков в соответствии с видами разрешенного использования, 
установленными на сегодняшний день, не противоречит положениям 
утвержденного Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области. 
Полагаем необходимым также обратить Ваше внимание на то, что в 
настоящее время земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:090101:2096 и 55:36:090101:101, расположенные в исторической 
части города, представляют собой пустырь, заброшенную территорию, 
используемую для несанкционированной парковки или складирования 
мусора, что создает неблагоприятное впечатление у жителей и гостей 
нашего города. 
На основании изложенного, принимая во внимание, в том числе, 
заложенное в Проекте право инициативы внесения изменений в ПЗЗ г. 
Омска со стороны физических и юридических лиц в случае, если в 
результате применения ПЗЗ г. Омска (в опубликованной редакции) 
земельные участки и объекты капитального строительства не будут 
использоваться эффективно, не будут реализовываться права и 
законные интересы граждан и их объединений: 

- просим учесть замечания ООО «Стройплощадка» – не относить 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:101 к 
территориальной зоне городской рекреации (Р-1); 

- просим учесть предложение ООО «Стройплощадка» – отнести 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:101 к 
территориальной зоне исторической застройки с возможностью 
размещения жилой застройки средней этажности (ИЗ-2). 
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47. ООО «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»: 

1. Изменить территориальную зону в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:090104:2038 (Омская область, г. Омск, 
Центральный АО, ул. М. Жукова, д. 21 (между ул. М. Жукова, ул. 
Пранова и ул. Слободская)) с зоны ОЖ-1 на территориальную зону на 
ОЖ-2 «Общественно-жилая зона высокой этажности». 
2. Изменить территориальную зону в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:090104:2053 (Омская область, г. Омск, 
Центральный АО, ул. Слободская, д. 22 (между ул. М. Жукова и ул. 
Слободская)) с зоны ОЖ-1 на территориальную зону на ОЖ-2 
«Общественно-жилая зона высокой этажности». 
Согласно Генплана г. Омска оба участка относятся к зоне смешанной и 
общественно-деловой застройки. 
1. На земельном участке с кадастровым номером 55:36:090104:2038 
фактически находится Административно-офисное здание, этажность 9 
этажей, в т.ч. 1 подземный, кадастровый номер здания 
55:36:090104:2158 (выписка из ЕГРН и фото прилагаются). 
Фактическая высота здания –31,7 метра. 
Здание расположено в деловом центре г. Омска, и его архитектурный 
облик не соответствует современным требованиям и трендам, не 
позволяет использовать его по назначению, предполагаемому 
собственником (технопарк информационных технологий).  
По действующим ПЗЗ – территориальная зона ОД1.  
Собственник здания (ЗПИФ «Восточный») рассматривает возможность 
реконструкции фасада и 8-го этажа для придания ему современного 
вида, а также благоустройства прилегающей территории на достойном 
уровне (входит в т.ч. в т.н. «гостевой маршрут»). 
На 1-м этаже здания расположено общегородское общественное 
пространство развития «Точка кипения Омск». Перспективы создания 
здесь технопарка информационных технологий обсуждались 
11.03.2021 года во время встречи с Губернатором Омской области А.Л. 
Бурковым. 
Территориальная зона ОЖ-1 имеет ограничение «максимальная высота 
зданий, строений, сооружений – 20м. 
Таким образом, фактически расположенное здание уже не 
соответствует требованиям ОЖ-1 по максимальной высоте здания, и 
изменение в ПЗЗ зоны с ОД1 на ОЖ-1 приведет к невозможности 
произвести его реконструкцию и приданию вида, соответствующего 
местоположению (деловой центр города). 
Предлагается в ПЗЗ утвердить на земельном участке с кадастровым 
номером 55:36:090104:2038 территориальную зону ОЖ-2 
«Общественно-жилая зона высокой этажности», что соответствует 
генплану г. Омск, позволяет произвести дополнительные инвестиции в 
это здание и улучшить его архитектурный облик, а также 
функциональность прилегающих территорий. 
2. На земельном участке с кадастровым номером 55:36:090104:2053 
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фактически находится объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером 55:36:090104:2157 Административный комплекс 
(II очередь) Жукова, 21, степень готовности 63%, на консервации 
(выписка из ЕГРН и фото прилагаются). 
Согласно проекту и ранее выданному разрешению на строительство 
построено здание этажностью 9 этажей, в т.ч. 1 подземный.  
Фактическая высота объекта незавершенного строительства – более 27 
метров (высота 1-2 этажей– 3.6 м, высота 3-8 этажей –3,3 м).  
По действующим ПЗЗ – территориальная зона ОД1.  
Объект незавершенного строительства является долгостроем, 
значительно ухудшает архитектурный облик делового центра города 
Омска. В генплане города участок относится к категории «Территории 
возможные для инвестиционного освоения под смешанную и 
общественно-деловую застройку». Перспективы завершения 
строительства и создания здесь технопарка информационных 
технологий обсуждались 11.03.2021 года во время встречи с 
Губернатором Омской области А.Л. Бурковым. 
Территориальная зона ОЖ-1 имеет ограничение «максимальная высота 
зданий, строений, сооружений – 20м. 
Текущим собственником объект приобретен в 2021 году, учитывая 
перспективы завершения строительства этажностью не менее 8 этажей, 
а также благоустройства прилегающей территории на достойном 
уровне (входит в т.ч. в т.н. «гостевой маршрут»). 
Таким образом, фактически расположенный объект незавершенного 
строительства уже не соответствует требованиям ОЖ-1 по этажности 
(максимальной высоте здания), и изменение в ПЗЗ зоны с ОД1 на ОЖ-
1 приведет к невозможности завершения его строительства и 
реконструкции для приданию вида, соответствующего 
местоположению (деловой центр города). 
Предлагается в ПЗЗ утвердить на земельном участке с кадастровым 
номером 55:36:090104:2053 территориальную зону ОЖ-2 
«Общественно-жилая зона высокой этажности», что соответствует 
генплану г. Омск, позволяет завершить строительство этого 
долгостроя, улучшить его архитектурный облик, а также 
функциональность прилегающих территорий. 

48. Альбертян Аида Погосовна: 
 Территориальную зону Р-1, расположенную на земельных с 
кадастровыми номерами 55:36:120101:3082, 55:36:120101:3083, 
55:36:120101:3084, 55:36:120101:3085, расположенных в северной 
части кадастрового квартала 55:36:120101 по ул. Производственной в 
г. Омске заменить на территориальную зону Н-2. 
Обоснование: предложения (замечания): 
Заявителю на праве собственности принадлежат земельные участки с 
кадастровыми номерами 55:36:120101:3082, 55:36:120101:3083, 
55:36:120101:3084, 55:36:120101:3085, расположенные в северной 
части кадастрового квартала 55:36:120101 по ул. Производственной в 
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г. Омске. В настоящее время участки представляют из себя 
заброшенный пустырь, захламленный и заросший сорной 
растительностью. Значительная часть территории заболочена из-за 
близкого залегания грунтовых вод. Вовлечение данного участка в 
реализацию задач органов местного самоуправления принесет 
неоспоримую пользу жителям города Омска и будет способствовать 
росту экономической активности местного строительного сектора. 
Разрабатываемый в настоящее время проект освоения данных участков 
учитывает как сложный рельеф и геологию территории, так и 
предполагает комплексное решение вопросов благоустройства, 
обеспечения проектируемой территории объектами социально-
культурного назначения, обслуживания населения. Обязательным 
условием будет являться сохранение и реновация зеленой зоны вдоль 
берега р. Омь с соблюдением установленных федеральным 
законодательством ограничений. С учетом сложной геологии на 
участках невозможно строительство многоэтажных жилых домов, и 
застройка предполагается мало- и среднеэтажная, с созданием 
территорий озеленения и искусственных водоемов. 
В Генеральном плане гор. Омска местоположение участков заявителя 
отнесено к функциональной зоне «планируемая зона озелененных 
территорий общего пользования». 
Проектом Правил землепользования и застройки предполагается 
включить данные участки в состав территориальной зоны Р-1 (зона 
городской рекреации). 
Однако установление территорий общего пользования в данном случае 
невозможно, поскольку противоречит ст. 27 п.8 Земельного кодекса и 
ст. 1 пп.12 Градостроительного кодекса и установленному в них 
принципу определения земель общего пользования — это земли, не 
подлежащие приватизации. Земельные участки, осваиваемые 
Компанией, уже более 10 лет находятся в частной собственности, что 
делает невозможным присвоения им статуса земель общего 
пользования.  
Отнесение Правилами землепользования и застройки гор. Омска всей 
территории, занимаемой  земельными участками заявителя, к 
территориальной зоне Р-1 (зона городской рекреации), невозможно по 
причине юридического статуса этих земель как находящихся в частной 
собственности, тогда как территориальная зона Р-1 согласно 
рассматриваемому проекту ПЗЗ (ст. 60 п.1) рассматривает их как 
территории общего пользования. Состояние данных участков, 
представляющих из себя заболоченный участок поймы р. Омь, не 
позволяет их использовать для целей рекреации. Заросли камыша и 
сорной растительности, отсутствие транспортной доступности не 
соответствуют требованиям к зоне рекреации Р-1 и подразумеваемым 
ею видам разрешенного использования.  
Привлечение бюджетных средств для создания и функционирования 
на данной территории зоны отдыха, парка или сквера невозможно 
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также по причине нахождения участков в частной собственности. 
Рассматривая новую редакцию Генерального плана г. Омска и проект 
Правил землепользования и застройки можно убедиться, что 
территории к востоку и югу от земельных участков заявителя 
используются в настоящее время и предполагаются в дальнейшем для 
использования под жилищное строительство. Аналогичные по 
назначению территории находятся по другую сторону р. Омь. Таким 
образом, логика развития данного района города объективно 
предполагает использование территорий под жилищное строительство. 
Еще одним фактором, который необходимо учитывать при 
определении будущего данной территории, является проблема доступа 
на данный участок. Для его беспрепятственного использования 
необходимо организовать проезд в створе ул. 20 или 25 Линия, со 
строительством путепровода через магистральные сети Тепловой 
компании, проложенные наземным способом (6 ниток горячего 
водоснабжения диаметром 1000 мм), сопряженного с большим 
уклоном рельефа. Решить сложную инженерную задачу по 
проектированию и строительству путепровода без привлечения 
серьезных инвестиционных ресурсов не представляется возможным. 
Ограничения же в использовании участка делают его инвестиционно 
непривлекательным и обнуляют возможность использования 
территорий для нужд города. По этой же причине (отсутствие 
транспортной доступности) в настоящее время участок для отдыха 
омичами не используется. 
Такое необоснованное включение земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в состав территориальной зоны Р-1 влечет 
исключение значительной по площади территории из активной 
экономической жизни города, сохраняя статус-кво пустыря там, где 
должно быть развитие. 
Вовлечение земельного участка в сферу возможной для застройки 
территории повлечет увеличение ставок земельного налога, 
уплачиваемого собственником земельного участка в бюджет г. Омска, 
что также является немаловажным фактором сочетания частно-
публичных интересов. 
В связи с изложенным, в целях приведения территориального 
зонирования в соответствие с юридическим статусом земельных 
участков, прошу Вас инициировать рассмотрение вопроса об 
изменении территориальной зоны, в которую входят участки 
заявителя, с Р-1 на территориальную зону Н-2 (ст. 71 Проекта Правил 
землепользования и застройки — зона набережной с возможностью 
размещения жилой малоэтажной застройки). Со своей стороны 
собственник земельного участка гарантирует соблюдение 
ограничений, установленных действующим законодательством для 
прибрежной зоны, в части участков, в нее попадающих, включая 
озеленение территорий, а также обустройство набережной на участке, 
примыкающем к землям заявителя.  
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Такая замена возможна и обоснована также исходя из ст. 29 п.2 
Проекта ПЗЗ (таблица соответствия территориальных зон Правил 
функциональным зонам), согласно которой функциональные зоны 
рекреационного назначения могут включать в себя территориальную 
зону Н-2. 

49. ООО «АКВА СИБИРЬ»: 
Поскольку графическое изображение карт четко не позволяет 
определить отнесение земельного участка только к одной зоне, 
убедительно просим вас проверить отнесение земельного участка с КН 
55:36:130101:3112 к одной территориальной зоне: Производственная 
son а П-1. Подзона П-1.2. 
Обоснование предложения: 
Как предусмотрено положениями части 4 статьи 30 ГрК РФ, на карте 
градостроительного зонирования устанавливаются границы 
территориальных зон, которые должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне. 
Аналогичные положения содержатся в частях 1 и 2 статьи 85 ЗК РФ, 
согласно которой границы территориальных зон должны отвечать 
требованиям принадлежности каждого земельного участка только к 
одной зоне. 
Для участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства: 
ООО «АКВА СИБИРЬ» (Заявитель) является арендатором земельного 
участка муниципальной собственности на основании договора аренды 
земельного участка № Д-Кр-13- 219 от 24.11,2017, что подтверждается 
и указано в разделе 2 сведений ЕГРН на земельный участок (выписка 
из ЕГРН от 29.10.2020 № 99/2020/356994007 прилагается). 

50. ООО «Лифтремонт»: 
Предложение в части отнесения земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:130126:7968 к территориальной зоне обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности ОД-2. 
ООО «Лифтремонт» является собственником земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:130126:7968, отнесенного в соответствии с 
картой градостроительного зонирования проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Омска, выполненным 
Институтом Территориального Планирования «Град» по заказу 
Администрации города Омска, к территориальной зоне объектов 
административно-делового и общественного назначения ОД-1. В целях 
осуществления хозяйственной деятельности на данном земельном 
участке ООО «Лифтремонт» планирует размещение объектов 
складского назначения. Дополнительно сообщаем, что на земельном 
участке с кадастровым номером 55:36:130126:7968 размещено 
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принадлежащее на праве собственности ООО «Лифтремонт» здание с 
кадастровым номером 55:36:130126:7692. 

51. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 
ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации», Омский Центр ОВД филиала 
«Аэронавигация Западной Сибири»: 
Привести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090109:1067 к территориальной зоне – зона объектов внешнего 
транспорта с основным видом разрешенного использования 
«Воздушный транспорт» (код 7.4). 
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090109:1067 
является собственностью Российской Федерации и на праве аренды 
принадлежит ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  
На земельном участке с кадастровым номером 55:36:090109:1067 
расположен объект Единой системы организации воздушного 
движения (Дальний приводной радиомаяк ДПРМ-246), 
принадлежащий на праве хозяйственного ведения ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД». 
В соответствии со ст.42 Воздушного кодекса Российской Федерации 
«объектами единой системы организации воздушного движения 
являются комплексы зданий, сооружений, коммуникаций, а также 
наземные объекты средств и систем обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для 
организации воздушного движения». 
В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090109:1067 расположен в территориальной зоне Ж3.Данная 
территориальная зона не содержит градостроительных регламентов в 
части видов разрешенного использования, позволяющих размещение и 
эксплуатацию объектов Единой системы организации воздушного 
движения. Кроме того, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры (ст.49 ПЗЗ) не подразумевают наличие воздушного 
транспорта. При этом согласно ст. 42 ПЗЗ, подразумеваются объекты 
транспортной инфраструктуры, включающие объекты воздушного 
транспорта, а именно, вертолетные площадки и аэровокзалы. Однако 
объекты Единой системы организации воздушного движения не 
учтены. 

52. СНТ «Радист»: 
В отношении СНТ «Радист» просим заменить зону ОД-1на зону СХ-1, 
либо к иной территориальной зоне градостроительным регламентом 
которой предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов, 
либо предусмотреть видом жилые дома условным видом в зоне ОД-1. 
СНТ «Радист» существует с 1957 года, из 150 участков 146 
отмежеваны и являются собственностью садоводов. Жители области и 
города приобретают участки и строят дома, получают прописку и 
проживают. Наличие близлежащих коммуникаций даёт возможность 
комфортного проживания. 
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53. ООО Регион-Транзит»: 

Предложение об установлении в границах земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:050208:6053 территориальной зоны Ж-4. 
ООО «Регион-Транзит» (далее по тексту Общество) является 
собственником земельного участка с кадастровым номером 
55:36:050208:6053, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, 
Советский административный округ, ул. Андрианова, 32, площадь: 15 
822 кв.м (далее — Земельный участок). 
В настоящий момент Земельный участок в соответствии со схемой 
функционального зонирования актуализированного Генерального 
плана города Омска расположен в границах двух функциональных 
зон: большей своей частью в зоне «жилые зоны» (существующие) и 
частично в зоне «зона транспортной инфраструктуры» 
(существующие). 
В настоящий момент на общественные обсуждения вынесен проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, подготовленный ООО «ИТП «Град». 
В соответствии с указанным проектом в границах земельного участка 
Общества планируется установить территориальную зону ГП (зона 
градостроительного преобразования). 
Из градостроительного регламента территориальной зоны ГП, 
содержащегося в проекте, следует, что в границах такой 
территориальной зоны запрещено любое строительство. 
Какое-либо строительство может быть возможно только после 
утверждения документации по планировке территории и 
последующего внесения изменений в Правила. 
Из этого следует, что пока существует территориальная зона ГП и 
пока не будут приняты 2 (два) правовые акта (утверждение проекта 
планировки и последующее внесение изменений в Правила), а 
принятие этих двух актов может растянуться на годы, земельный 
участок Общества просто напросто изъят (исключен) из 
экономической жизни города, что в свою очередь, исключает 
возможность эффективно использовать не только данный земельный 
участок, но и всю близлежащую территорию. 
В связи с установлением территориальной зоны ГП в границах 
земельного участка Общества будут нарушены права и законные 
интересы Общества на полноценное использование земельного 
участка, причинен вред Обществу, в том числе в связи со снижением 
стоимости участка и потенциальных объектов капитального 
строительства. 
Таким образом, установление в Правилах землепользования и 
застройки города Омска в границах земельного участка Общества 
территориальной зоны ГП (зона градостроительного преобразования) 
абсолютно не мотивированно и ничем не обоснованно, не решит 
никаких проблем и не удовлетворит интересы общества и 
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муниципального образования, а только создаст ограничения для 
Общества по полноценному использованию и распоряжению 
Земельным участком (при этом эти ограничения, по сути, будут либо 
бессрочными либо достаточно длительными). 
Из сложившейся в настоящее время существующей планировки и 
существующего использования территории, в которой находится 
земельный участок Общества, следует, что данная территория 
охарактеризована как жилой массив с многочисленными зонами 
отдыха и рекреации, в том числе с парком «Советский», являющимся 
местом сосредоточения массового и активного отдыха жителей 
данного микрорайона и жителей города. 
Обилие рекреационных зон и мест отдыха, как центров притяжения, 
предусматривает формирование вокруг таких зон жилых и 
благоустроенных районов, позволяющих в совокупности с местами 
отдыха организовать благоприятную и безопасную среду проживания, 
создать экологическую атмосферу и раскрыть более широкие 
возможности проживания. 
В связи с тем, что территории, в которую в том числе входит 
Земельный участок Общества, присущ в большей степени жилой 
характер, то целесообразным было бы включение земельного участка 
Общества в границы территориальной зоны Ж-4 (смежной с 
земельным участком и непосредственно примыкающей к участку), что 
в принципе и предусмотрено в настоящий момент действующим 
Генеральным планом, так как большей своей частью земельный 
участок Общества по действующему Генеральному плану отнесен к 
функциональной зоне «жилые зоны» (существующие). 
В свою очередь, Общество готово проработать вопрос о гармоничном 
сочетании планируемых к созданию в будущем объектов жилого 
назначения и существующих жилых домов и мест отдыха и наряду с 
этим предусмотреть возможности возникновения новых 
рекреационных зон, объектов социального назначения и транспортной 
инфраструктуры, необходимых для обслуживания новых и 
существующих жилых объектов. 
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас рассмотреть предложение 

Общества о корректировке подготовленного ООО «ИТ «Град» 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Омска в части установления в границах Земельного 
участка Общества территориальной зоны Ж-4, поддержать данное 
предложение и доработать данный проект с учетом такого 
предложения. 

 
54. АО «Высокие технологии», АО «Омский агрегатный завод», ООО 

«ИнвестПарк», АО «Акционерная компания «Омскагрегат», ООО 
«ТехноПарк-Омск»: 
1. Внести в текст ПЗЗ понятие “группы смежных земельных участков” 

и возможность рассчитывать предельные параметры разрешенного 
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строительства также для группы смежных участков, а не только 
каждого участка по-отдельности при наличии у собственника и/или 
группы собственников документального согласия на совместное 
использование смежных земельных участков (например, 
гарантийного письма в свободной форме с приложением 
правоустанавливающих документов на смежные земельные 
участки).  

Это позволит более комплексно развивать город, также будет 
способствовать улучшению предпринимательского климата в регионе, 
в том числе, за счет развития добрососедских отношений между 
пользователями смежных земельных участков.  Таким образом, 
дополнив статью 3 “Основные понятия, используемые в Правилах” 
термином: “Группа смежных земельных участков — это группа 
участков, которые имеют общие границы” в соответствии с 
содержанием ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и  ч. 2 ст. 39 
Федерального закона  от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности", а также далее, в необходимых по смыслу местах, по 
всему тексту ПЗЗ после термина “участок” ввести формулировки “или 
группы смежных земельных участков”.  
2. Дать чёткое определение и методику расчёта “коэффициент 

плотности застройки” (КПЗ), а именно: 
a) Ввести единое по всему документу определение термина:  

опираясь на СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» прил. Б, определив, как именно 
трактовать понятие «внешних размеров здания». 

b) В статье 37 п. 9 и везде по тексту ПЗЗ исключить пояснения о 
площади помещений этажа. Они ведут к путанице.  При расчете 
КПЗ считаем необходимым использование единственного 
критерия, уточняющего понятие «внешних размеров здания» - 
внешний абрис (контур) наружной стены.  

c) Добавить в определение/методику расчета КПЗ информацию о 
технических этажах, технических пространствах. Внести в 
термин КПЗ/методику расчета КПЗ примечание: «в случае 
наличия в здании технического этажа, учитывать данный 
этаж при расчете КПЗ не требуется». Определение 
технического этажа просим внести в ПЗЗ, опираясь на 
информацию п. 3.28 СП 118.13330.2012 ««Общественные здания 
и сооружения»: этаж технический - этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Просим 
внести примечание в методику из-за незначительного, на наш 
взгляд, различия между понятиями технический этаж и 
техническое пространство (которое этажом не считается).  

d) Необходимо пояснить, как рассчитывать КПЗ в случае с 
многофункциональными объектами. Пример: торгово-

https://docs.cntd.ru/document/5200163#7D20K3
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развлекательный комплекс с гостиницей, офисами в зоне ОД-1. 
Для торгово-развлекательных комплексов максимальный КПЗ - 
1,5; для гостиниц, офисов - 2,0. Просим привести инструкцию, 
либо дать однозначные пояснения.  

3. В статье 14 отдельно определить порядок получения разрешения на 
нулевой отступ от красной линии, нулевой отступ от границы 
земельного участка. Это необходимо потому, что существующие 
здания уже расположены по красным линиям и по границам 
участков, а из текста статьи 14 видно, что до нуля отступ изменить 
нельзя. Считаем необходимым отделять такие предельные 
параметры строительства, как отступ от красной линии и от 
границы участка от остальных показателей, отвечающих за 
плотность и высоту.  

4. Для зоны ОД-2 максимальная высота зданий принята 25 м. 
Убедительно просим увеличить данный показатель до 50 м. Это 
обосновано наличием пожарных норм, в которых граничным 
значением является ширина пожарного проезда до 4,2 м при 
пожарной высоте здания до 46 м. Выходит: 46 + высота окна до 
потолка последнего этажа 2 м + высота кровли 1 м +высота шахт, 
выходов на кровлю, иных надстроек кровли 1 м = 50 м. 
Обосновываем это также тем, что многие виды разрешенного 
использования в зоне ОД-2 традиционно имеют большую высоту 
(например, гостиничное обслуживание (код 4.7)). Значение в 25 м 
влечет за собой сложности выполнения предусмотренных 
технологических процессов и невозможность применения многих 
проектов повторного применения.  

5. Добавить в зону ОД-2 в основные, или в условно разрешенные виды 
использования участка “Обеспечение занятий спортом в 
помещениях” (код 5.1.2), “Площадки для занятий спортом” (код 
5.1.3), “Оборудованные площадки для занятий спортом” (код 5.1.4). 
Обосновываем просьбу неполнотой и нелогичностью настоящей 
редакции ПЗЗ, а именно: в зоне ОД-2 аквапарки размещать 
разрешено, а бассейны - запрещено. А по сути это практически одно 
и то же. Дополнительно как пример можно привести IT-кластеры, 
которые могут иметь в своем составе офисные помещения, 
производственные помещения без вредностей. При этом у 
владельцев участков не будет возможности организовать на 
территории предприятия или рядом с ним объекты для занятия 
спортом. Внесение кодов 5.12, 5.13, 5.1.4 основные, 
вспомогательные или условно разрешенные виды использования 
участка в зоне ОД-2 приведет к уменьшению маятниковой 
миграции. Считаем, что внесение объектов спорта в зону ОД-2 
обосновано, как в зоне П-1 спорт внесен в список вспомогательных 
видов использования. 

6. Участки с кадастровыми номерами 55:36:040103:12970, 
55:36:040103:12959, 55:36:040103:13193 оставить в ОД-2, если в ней 
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будет разрешена максимальная высота зданий, строений, 
сооружений 50 м.  Если же ограничение высоты в зоне ОД-2 
сохранится на значении 25 м, то просим данные участки отнести к 
зоне ОД-1. 

7. Раздел 3, глава 2, статья 41 - Зона жилой застройки высокой 
этажности Ж-4, пункт 7 ограничивает максимальный коэффициент 
плотности застройки в границах земельного участка для вида 
разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (код 2.6)» не более 2,5 — просим увеличить 
данный коэффициент до 3,0, так как это повышает инвестиционную 
привлекательность некоторых участков (особенно касается 
земельных участков, расположенных в центральной части города) и 
будет более точно соответствовать принципу рационального 
использования территории, а также даст дополнительный манёвр 
для творческого воплощения идей архитекторов, связанных с 
пристроенными помещениями, такими как террасы, стилобаты, 
полузаглублённые части подземных вспомогательных помещений в 
местах перепада рельефа или надземных с эксплуатируемой 
кровлей и т.д.  В качестве критерия, по которому возможно 
увеличение КПЗ с 2,5 до 3,0, просим включить требование о 
наличии “двора без машин”.  

8. В зоне П-1.2 просим установить нулевой отступ от красной линии 
для всех видов использования (по сути это относится к АБК старых 
заводов) в статье 52, п. 5, п.п. 5). Это обосновано тем, что 
производства в зоне П-1.2 практически не имеют санитарно-
защитных зон, либо они установлены по фасадам зданий данных 
производств. Просим разделить предельные показатели 
разрешенного строительства для зон П-1.2 и П-1.1. 

9. Также считаем необходимым дополнить текст ПЗЗ пояснением по 
отступам от красных линий многофункциональных объектов для 
всех территориальных зон. Пример: единое здание торгово-
развлекательного центра с гостиницей в ОД-1. ТРЦ расположен 
вблизи красной линии, гостиница - в глубине участка. Верно ли что 
в данном случае нужно отступать 5 м от красной линии до части 
здания в которой расположен ТРЦ? Предположим, что гостиница 
расположены вблизи красной линии, а ТРЦ - в глубине участка. 
Верно ли тогда, что общий отступ от здания до красной линии 
может составить 0 м? 

10. Раздел 3, глава 1, статья 37, пункт 9 о «Максимальном 
коэффициенте плотности застройки», абзац 3: «В границах 
отдельных земельных участков этот показатель измеряется 
суммарной поэтажной площадью застройки наземной части 
зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящейся 
на единицу территории (тыс. кв. м/га). Суммарная поэтажная 
площадь — суммарная площадь всех наземных этажей здания, 
включая площади всех помещений этажа (в т. ч. лоджий, 
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лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)» - просим изменить 
следующее: размерность максимального коэффициента плотности 
застройки «тыс. кв. м/га» изменить на размерность «10 
тыс.кв.м/га», так как данная размерность (например, для Ж-4 равная 
2,5, что соответствует 2'500 м2 на 1 га) не соответствует принципам 
рационального использования территории”. 

11. Пояснения по расчету КПЗ:  
a. Уточнить методику расчета внесением формулировки: при 

наличии у здания подвального или цокольного (а не 
только подземного) этажа, если поверхность земли 
(надземная территория) над ним используется под 
озеленение, организацию площадок, стоянок 
автомобилей и другие виды благоустройства, то данные 
этажи в расчете КПЗ не учитываются.  
(см. П. 3.26, 3.27, 3.29 СП 118.13330.2012 и п. 3.33, 3.34, 
336 СП 54.13330.2016). 
Это обращение аргументировано тем, что уравнивает в 
правах владельцев участков с “плоским” рельефом 
поверхности земли и владельцев участков с “активным” 
рельефом, имеющим перепады.  
Например, на участке 55:36:040103:13576 перепад рельефа 
составляет порядка 3 м. Кроме того, активное 
использование рельефа способствует развитию 
квартальной застройки с устройством дворов без машин, 
где двор расположен не столько над подземным, сколько 
над частично заглубленным в землю паркингом, который 
меньше подвержен подтоплениям, в котором более 
эффективно используется площадь, потому что рампы 
занимают меньше площади, уменьшается количество 
заборов для отделения территории двора жилого дома от 
прилегающей территории за счет разграничения 
территории с помощью рельефа и геопластики.  

b. Приведем примеры путаницы, которая может возникнуть 
при расчете КПЗ с учетом пояснений о площади 
помещений этажа, а не по внешнему абрису наружных 
стен. По логике «внешнего абриса наружной стены», если 
лоджии теплые, то они будут включаться в КПЗ, если нет, 
пристроенные к наружной стене - то не должны 
учитываться. Но в п. 9 статьи 37 ПЗЗ указано, что лоджии 
учитываются в любом случае. Это некорректно. Лестницы 
3-го типа также не должны учитываться - они наружные, 
но данный пункт допускает, что и их можно учесть (хоть 
это и не лестничные клетки). Даже открытый 
неостекленный балкон является “помещением этажа”, он 
обозначается в экспликациях помещений на плане этажа. 
Но он расположен снаружи наружной стены и не должен 
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учитываться при расчете КПЗ, но по содержанию данного 
пункта должен. Террасы, например, тоже считаются 
“помещениями” этажа. Но они вне наружных стен.  

c. Считаем, что учет технических этажей при расчете КПЗ 
некорректен, так как в п. 3.35 СП 54.13330.2016 «Здания 
жилые многоквартирные» сказано, что этаж технический – 
это  этаж, функционально предназначенный для 
размещения и обслуживания внутридомовых инженерных 
систем; может быть расположен в нижней части здания 
(техническое подполье) или в верхней 
(технический чердак), или между надземными этажами; в 
п. А.1.7 прил. А СП 54.13330.2016 сказано, что 
междуэтажное пространство и технический чердак 
высотой менее 1,8 м при определении количества этажей 
здания не учитывают; в п. 3.28 СП 118.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения» сказано, что этаж 
технический – это этаж для размещения инженерного 
оборудования и прокладки коммуникаций, но  
пространство для прокладки коммуникаций высотой менее 
1,8 м этажом не является. С градостроительной точки 
зрения разницу между техническим этажом и техническим 
пространством считаем ничтожной. Просим исключить 
технические этажи из расчета КПЗ.  

d. Учитывать ли в расчете КПЗ надстройку выхода на 
кровлю, если у нее есть наружные стены? 

12.  Пояснения по термину «группа смежных земельных участков»: 
a. Пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции (здесь и 

далее по тексту дополнения даны другим шрифтом – 
заглавными буквами): “максимальный коэффициент 
плотности застройки земельного участка – элемент 
градостроительного регламента в части предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, определяемый как 
отношение суммарной площади всех надземных этажей 
зданий, сооружений, расположенных на земельном участке 
ИЛИ ГРУППЕ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, в 
границах внешнего контура наружных стен, к площади 
этого земельного участка ИЛИ К ПЛОЩАДИ ГРУППЫ 
СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ НАЛИЧИИ 
У СОБСТВЕННИКА И/ИЛИ ГРУППЫ 
СОБСТВЕННИКОВ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 
НА СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕЖНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (НАПРИМЕР, 
ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ С 
ПРИЛОЖЕНИЕМ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ НА СМЕЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
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УЧАСТКИ)”. 

b. Пункт 10 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
“максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ИЛИ ГРУППЫ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ – элемент градостроительного регламента в 
части предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка ИЛИ ГРУППЫ СМЕЖНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка ИЛИ 
ГРУППЫ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ”. 

c. Пункт 11 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
“минимальный процент застройки в границах земельного 
участка ИЛИ ГРУППЫ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ – элемент градостроительного регламента в 
части предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка ИЛИ ГРУППЫ СМЕЖНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка ИЛИ 
ГРУППЫ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ”. 

d. Статью 37 п. 1 п.п. 4) и 7) изложить в следующей 
редакции: 4) “процент застройки в границах земельного 
участка ИЛИ ГРУППЫ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ”, 7) “максимальный коэффициент плотности 
застройки в границах земельного участка ИЛИ ГРУППЫ 
СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ”. 

e. Статью 37 п. 6 дополнить формулировкой “ИЛИ ГРУППЫ 
СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ” в семи местах. 

f. Статью 37 п. 9 просим дополнить формулировкой “ИЛИ 
ГРУППЫ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ” в двух 
местах. 

g. По всем территориальным зонам к показателям “процент 
застройки в границах земельного участка”, “максимальный 
коэффициент плотности застройки в границах земельного 
участка” дополнить формулировкой “ИЛИ ГРУППЫ 
СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ” во всех случаях. 

55. ООО «Омск-Имущество»:    
Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области в части 
корректировки границ территориальных зон Т-1 и П-1.1 и зоны 
культовых объектов вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:120308:10 в соответствии с разрабатываемым проектом 
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межевания территории. В связи с предлагаемым размещением 
перераспределяемого участка в двух территориальных зонах просим 
Вас скорректировать границы зон подзона производственной зоны П-
1.1 и зоны транспорта (Т-1) согласно прилагаемому рисунку. 

56. ООО «СтройИнвестПлюс»: 
Для территориальной зоны С «Зона спортивных и спортивно-
зрелищных сооружений» в числе основных видов разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства  предусмотреть вид «Магазины (код 4.4)». 
Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области указанная территориальная зона имеет поименованный вид 
разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в числе условно разрешённых. 
Согласно действующей редакции Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета 
от 10.12.2008 №201 (далее – Правила) земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:100904:1359 (далее также – Земельный 
участок) относится к территориальной зоне ОД4-2727 
«Территориальная зона спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений». 
В число основных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах данной 
территориальной зоны среди прочих включены «Магазины (код 4.4)». 
В настоящее время в границах Земельного участка осуществляется 
строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения на 
основании разрешения на строительство от 23.07.2019 № 941.  
Возводимое сооружение «Крытое физкультурно-оздоровительное 
сооружение, расположенное по ул. Дианова в Кировском АО г. Омска 
(1-й этап)» (далее – Проект)) будет включать следующие группы 
помещений: залы и помещения для физкультурно-оздоровительных и 
физкультурно-рекреационных занятий; помещения санитарно-
гигиенического назначения; административно-хозяйственного 
назначения; питания и торговли. 
Завершённое строительством сооружение должно соответствовать 
всем последним современным представлениям о технической 
оснащённости и комфорте, быть безопасным и отвечать возможностям 
многоцелевого использования.   
Спортивные сооружения на сегодняшний день  становятся не только 
местом активного отдыха и поддержания себя в хорошей физической 
форме, но и местом новых знакомств, встреч людей с похожей 
жизненной позицией, одинаковыми приоритетами и интересами. 
В настоящее время спортивные, физкультурные и оздоровительные 
организации активно стремятся к объединению и сотрудничеству с 
образованием, общественным питанием, культурой, индустрией 
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развлечений и другими смежными отраслями, востребованными 
населением, и всё больше превращаются в многофункциональные 
спортивно-рекреационно-оздоровительно-развлекательно-культурные 
центры.  
Только создание спортивных сооружений, максимально 
удовлетворяющих современным городским условиям, учитывающих 
всё многообразие вкусов и предпочтений пользователей, позволит 
обеспечить эффективность и рентабельность таких спортивных 
сооружений. 
В составе строящегося спортивного сооружения  планируются к 
размещению торговые площади для продажи сопутствующих товаров, 
спортивного питания, торговые залы буфетов для занимающихся и 
проч. 
Право аренды рассматриваемого Земельного участка приобреталось 
заявителем с учётом всех критериев и предпосылок прогнозируемой 
успешной реализации проекта строительства проектируемого 
указанного выше физкультурно-оздоровительного сооружения, в том 
числе места его размещения (территориальная зона, требования 
градостроительного регламента, в том числе, в части видов 
разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства). 
Проектная документация на объект разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, утвержденным 
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Омска от 15.02.2016 г. 
Ввиду чего сомнений в эффективности инвестиционных затрат по 
окончании строительства и в результате эксплуатации физкультурно-
оздоровительного сооружения со всеми элементами, заложенными в 
Проект,  у заявителя не возникало. 
Однако в случае внесения планируемых в настоящее время изменений 
в Правила в части исключения из числа основных видов разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства вида «Магазины (код 4.4)», и, в то же время, 
эксплуатации оконченного строительством физкультурно-
оздоровительного сооружения со всеми элементами, планируемыми к 
размещению в его составе, в том числе торговыми, заявитель рискует 
быть привлечённым к административной ответственности по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ за использование Земельного участка не по целевому 
назначению или невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для такого использования. 
С учётом того, что правила землепользования и застройки 
разрабатываются в целях обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства (пп. 3 п. 1 
ст. 30 ГрК РФ), полагаем целесообразным сохранение имеющегося на 
сегодняшний день состава градостроительного регламента для 
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земельного участка с кадастровым номером 55:36:100904:1359, 
соответственно для территориальной зоны С «Зона спортивных и 
спортивно-зрелищных сооружений», в части основных видов 
разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а именно: их транспозицию в неизменном 
виде из имеющейся на сегодняшний день редакции Правил для 
территориальной зоны ОД4 в проектируемую редакцию Правил для 
территориальной зоны С. 

57. ООО «ИТ Финанс» 
В рассматриваемом проекте изменений в ПЗЗ участки, с кадастровыми 
номерами 55:36:040103:12366, 55:36:040103:12365, 55:36:040103:3251, 
55:36:040103:13554, 55:36:040103:13553 отнесены к территориальной 
зоне ОД-1. Предлагаем указанные выше участки, а также все смежные 
участки в рассматриваемом квартале отнести к зоне ОЖ-2 
(Общественно-жилая зона высокой этажности). 
Рассматриваемый квартал по ул. Чернышевского 2 находится в самом 
центре г. Омска со сложившейся застройкой полностью подходит под 
назначение зоны ОЖ-2. На территории рассматриваемого квартала уже 
находятся торговые центры, строятся и проектируются многоэтажные 
жилые дома. 
В настоящий момент на рассматриваемой территории  располагается 
зона ОД-1. Жилое строительство предусмотрено в качестве условно-
разрешенного вида использования. Постановлением Администрации г. 
Омска № 69-п от 26.01.2016 предоставлено разрешение на условно 
разрешенный вид использования з.у. 55:36:040103:3251 «Для 
размещения многоквартирного жилого дома средней этажности (5-10 
этажей), многоквартирного жилого дома высокой этажности (11 
этажей и более)». В рассматриваемом проекте ПЗЗ размещение жилья 
в зоне ОД не допускается. 
На з.у. 55:36:040103:3251 располагается бывший производственный 
корпус – здание с кадастровым номером 55:36: 000000:7752. 
Использование указанного здания по его бывшему назначению 
видится крайне нерациональным с точки зрения интересов нашего 
города. Логика последнего времени говорит о нецелесообразности 
размещения производств в центре города. Достигнуты договоренности 
с инвесторами и разрабатывается проект по реконструкции указанного 
здания с жилым назначением использования.  
Одним из принципов ПЗЗ задекларированных в проекте является 
преемственность ранее принятых решений. 
Таким образом, установление зоны ОД-1 не соответствует 
общественным интересам горожан и нарушает права собственников 
земельных участков. 
Предложение 2. 
В рассматриваемом проекте изменений ПЗЗ участки принадлежащие 
ООО «ИТ Финанс», с кадастровыми номерами 55:36:040103:13082, 
55:36:040103:12683, 55:36:040103:11071, 55:36:040103:1310 отнесены к 
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зоне ГС. Предлагаем вышеуказанные участки, а также смежные 
участки отнести к зоне ОЖ-2. 
Формулировки зоны ГС являются расплывчатыми и неопределенными. 
Непонятно можно ли при реконструкции объектов менять их 
назначение с точки вида разрешенного использования. 
Согласно проекту территории зоны ГС может быть разработана 
документация по планировке территории. После утверждения 
документация по планировке территории в правила ПЗЗ вносятся 
изменения. 
Разработка документации по планировке территории и внесение 
изменений в ПЗЗ сопряжено с длительным и трудозатратным 
процессом, как для заявителя, так и для администрации города. Кроме 
того, в данном процессе присутствует непрозрачная субъективная 
составляющая. В результате для потенциального инвестора возникают 
риски и неопределенность, что не повышает инвестиционную 
привлекательность нашего города. 
Предложение 3. 
В проекте ПЗЗ в зоне ГС в случае реконструкции  объекта 
кап.строительсва  разрешено изменение всех параметров, кроме 
нулевых, на 10%. 
Предлагаем установить возможность изменения параметров на 30%. 
Данное предложение позволит более гибко подходить к реконструкции 
существующих объектов недвижимости и при этом не нарушать 
сложившиеся пропорции сложившейся застройки. 

58. ООО «Строительная фирма «Трест № 6»: 
В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации направляю к проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Омска, который 
вынесен на общественные обсуждения согласно постановлению Мэра 
города Омска от 09.03.2021 № 14-пм «Об организации и проведении 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области», предложение об установлении в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
55:36:050208:3134 территориальной зоны ОЖ1. 
Общество является правообладателем земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:050208:3134, расположенного по адресу: 
Омская обл., г. Омск, Советский административный округ, ул. 
Пригородная, 3/1, площадь: 12 147 кв.м (далее – Земельный участок). 
До актуализации Генерального плана города Омска территория, в 
которой расположен Земельный участок была отнесена к 
функциональной зоне «многоэтажная и среднеэтажная жилая 
застройка», а по Правилам землепользования и застройки города 
Омска была установлена территориальная зона ОД1-1750. 
На тот момент, в период действия этих редакций указанных 
градостроительных документов, Правила землепользования и 
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застройки города Омска противоречили и не соответствовали нормам 
Градостроительного кодекса РФ и положениям Генерального плана 
города Омска, так как территориальная зона противоречила 
функциональной зоне. 
После изменения Генерального плана города Омска, в соответствии с 
актуализированной схемой функционального зонирования, земельный 
участок Общества теперь расположен в границах функциональной 
зоны «зона смешанной и общественно-деловой застройки» 
(планируемая).  
В настоящий момент на общественные обсуждения вынесен проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Омска, подготовленный ООО «ИТП «Град». 
В соответствии с указанным проектом в границах земельного участка 
Общества планируется установить территориальную зону ОД1 (зона 
объектов административно-делового и общественного назначения). 
В связи с повторным установлением территориальной зоны ОД1 в 
границах земельного участка Общества будут нарушены права и 
законные интересы Общества на полноценное использование 
земельного участка, будет причинен вред Обществу, в том числе в 
связи со снижением стоимости участка и потенциальных объектов 
капитального строительства. 
В настоящий момент Общество осуществляет строительство 
административно-гостиничного комплекса с многоуровневой стоянкой 
автотранспорта на земельном участке площадью 12 147 кв.м. Площадь 
застройки земельного участка и территория, необходимая для 
обслуживания указанного объекта, составляет менее 1/3 от общей 
площади земельного участка.  
Оставшаяся площадь земельного участка по планам и намерениям 
Общества должна быть использована для многоэтажной жилой 
застройки, как того допускало  функциональное зонирование 
территории, заложенное предыдущей редакцией Генерального плана 
города Омска. 
Повторное установление в Правилах землепользования и застройки 
города Омска территориальной зоны ОД1 породит в будущем 
правовую неопределенность судьбы земельного участка Общества и 
перечеркнет сформированные при ранее действовавшей редакции 
Генерального плана города Омска все планы и намерения Общества на 
дальнейшее использование Земельного участка, что, в свою очередь, 
нарушит права и законные интересы правообладателя земельного 
участка. 
Общество считает, что установление в Правилах землепользования и 
застройки города Омска в границах земельного участка Общества 
территориальной зоны ОД1 абсолютно не мотивированно и ничем не 
обоснованно, а только создаст ограничения для Общества по 
полноценному использованию и распоряжению Земельным участком. 
Вместе с тем, изучив вынесенный на общественные обсуждения 
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Проект, в том числе таблицу соответствия территориальных зон 
функциональным зонам, Общество предлагает установить в границах 
Земельного участка территориальную зону ОЖ1, градостроительный 
регламент которой позволяет сочетать в границах земельного участка 
жилую функцию и функции гостиничного обслуживания. 
Из сложившейся в настоящее время существующей планировки и 
существующего использования территории, в которой находится 
земельный участок Общества, следует, что данная территория 
охарактеризована как жилой массив с многочисленными зонами 
отдыха и рекреации, в том числе с парком «Советский», являющимся 
местом сосредоточения массового и активного отдыха жителей 
данного микрорайона и жителей города. 
Обилие рекреационных зон и мест отдыха, как центров притяжения, 
предусматривает формирование вокруг таких зон жилых и 
благоустроенных районов, позволяющих в совокупности с местами 
отдыха организовать благоприятную и безопасную среду проживания, 
создать экологическую атмосферу и раскрыть более широкие 
возможности проживания. 
В связи с тем, что территории, в которую в том числе входит 
Земельный участок Общества, присущ в большей степени жилой 
характер, то целесообразным было бы включение земельного участка 
Общества в границы территориальной зоны ОЖ1, при этом 
Генеральный план города Омска позволяет это сделать. 
В свою очередь, Общество готово проработать вопрос о гармоничном 
сочетании планируемых к созданию в будущем объектов жилого 
назначения и существующих жилых домов и мест отдыха и наряду с 
этим предусмотреть возможности возникновения новых 
рекреационных зон, объектов социального назначения и транспортной 
инфраструктуры, необходимых для обслуживания новых и 
существующих жилых объектов. 
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас рассмотреть предложение 
Общества о корректировке подготовленного ООО «ИТП «Град» 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Омска в части установления в границах Земельного 
участка Общества территориальной зоны ОЖ1, поддержать данное 
предложение и доработать данный проект с учетом такого 
предложения. 

59. ООО «Омскводпром-сервис», ООО «Домостроительный комбинат 
- 3»: 
1. Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:070107:8136, 
55:36:070107:13976, 55:36:070107:13977 отнести к территориальной 
зоне ОЖ–2 (общественно–жилая зона высокой этажности). 
2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проект Правил 
землепользования и застройки в части предельных (минимальных) 
размеров земельных участка и предельных параметров разрешенного 
строительства, установив градостроительным регламентом для 
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территориальной зоны ОЖ–2 возможность строительства 
многоквартирных жилых домов высокой этажности (высотная 
застройка) на земельном участке площадью 2460 кв.м. 
Обоснование предложения (замечания): 
1. Согласно проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области, который выносился на публичные слушания, 
назначенные на 12.11.2020, но в последствии отмененные 
(постановления Мэра г. Омска от 14.10.2020 №57–пм, от 09.11.2020 
№61–пм), земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:070107:8136 и 55:36:070107:13977 были отнесены к 
территориальной зоне ОД–1 (Зона объектов административно–
делового и общественного назначения), с кадастровым номером 
55:36:070107:13976–к территориальной зоне Р–1 (Зона городской 
рекреации). При этом проектируемая территориальная зона ОД–1 
включала в себя значительные территории, которые застроены 
многоквартирными жилыми домами. 
Правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:070107:8136, 55:36:070107:13977, 55:36:070107:13976 в адрес 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города Омска были направлены предложения (с обоснованием, копию 
прилагаю) по отнесению указанных земельных участков к 
территориальной зоне Ж–4 (зона жилой застройки высокой 
этажности). Указанные предложения департаментом архитектуры 
и градостроительства Администрации города Омска были 
направлены в адрес ООО «ИТП «ГРАД» (письмо от 07.12.2020 
№06/10967, копию прилагаю). 
Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, общественные обсуждения которого проводятся в 
соответствии с постановлением Мэра г. Омска от 09.03.2021 №14–пм, 
указанные земельные участки отнесены к территориальной зоне ОЖ–1 
(общественно–жилая зона). 
Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:070107:13976, 
55:36:070107:13977 образованы путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:070107:8135. Земельные участки с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:8135 и 55:36:070107:8136 
образованы путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:3153 и 55:36:070107:3152, 
которые в свою очередь были образованы путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 55:36:070107:194. 
Начиная с 2007 года предыдущим собственником земельных участков 
ООО «Сибирская жилищная корпорация» предпринимались меры, 
направленные на застройку указанных земельных участков 
многоквартирными жилыми домами в виде единого жилого комплекса. 
Так, 15.02.2007 ООО «Сибирская жилищная корпорация» направляло в 
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департамент архитектуры и градостроительства Администрации г. 
Омска обращение о рассмотрении возможности застройки указанной 
территории многоквартирными жилыми домами, по результатам 
рассмотрения которого департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Омска было предложено 
разработать проект единого жилого комплекса. 
В 2008 году были утверждены Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, согласно которым рассматриваемая территория была отнесена 
к территориальной зоне ОД1–1727. С целью дальнейшего 
проектирования и получения разрешительной документации 
20.05.2013 ООО «Сибирская жилищная корпорация» обращалось в 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации г. 
Омска с заявлением о внесении изменений в указанные Правила; по 
результатам рассмотрения указанного заявления решением Омского 
городского Совета от 18.12.2013 №202 рассматриваемая территория 
была выделена в самостоятельную территориальную зону Ж5–2578 
(Зона жилой застройки смешанного типа). 
Впоследствии вносились изменения в проект планировки территории, 
в границы которого входят рассматриваемые земельные участки. 
В сентябре 2015 года было получено разрешение на строительство 20–
этажного многоквартирного жилого дома с гаражом–стоянкой, 
строительство которого осуществляется на сегодняшний день в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070107:8136. 
Строительство указанного жилого дома ведется хозяйственным 
обществом  (застройщиком) с привлечением денежных средств 
физических и юридических лиц по договорам участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». При этом 
проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, утвержденным 
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Омска от 05.05.2015 №1076; согласно разрешению 
на строительство общая площадь объекта составляет 13358,40 кв.м., 
количество этажей–20, площадь застройки 717,60 кв.м. 
На сегодняшний день выполнены работы по устройству свайного поля, 
ростверков, перекрытия шестого этажа. 
ООО «Сибирская жилищная корпорация» обращалась в проектные 
организации (предварительное проектирование), при этом 
прорабатывались различные варианты размещения многоквартирных 
домов на рассматриваемой территории. 
На сегодняшний день нынешним собственником земельных участков 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 (ООО «Омскводпром–
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сервис») так же ведется работа по проектированию с учетом 
действующих на сегодняшний день норм. Так, с учетом современных 
норм инсоляции рассматривается вариант строительства в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:070107:13976 и 
55:36:070107:13977 двух многоквартирных домов со встроенными 
коммерческими помещениями, с подземными и полуподземными 
парковками с учетом обеспечения жильцов придомовой территорией и 
элементами благоустройства. 
В адрес ООО «Омскводпром–сервис» письмами от 31.10.2019 и 
01.11.2019 обращалось ООО «Проект ВК» с просьбой согласовать 
прокладку инженерных коммуникаций (водопровода и трубопровода 
самотечной канализации) в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977. По 
результатам рассмотрения указанных обращений принято решение 
согласовать прокладку коммуникаций при условии обеспечения их 
технических мощностей, учитывающих перспективное строительство в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 многоквартирных жилых 
домов согласно предварительно проработанным проектным решениям. 
При этом необходимо отметить, что в целях реализации Правил 
землепользования и застройки постановлением Администрации г. 
Омска от 12.08.2011 №896–П «Об утверждении проектов планировки 
Центральной части территории муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области» был утвержден проект 
планировки территории, согласно которому на территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:070107:8136, 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 планировалось размещение 
физкультурно–оздоровительных сооружений. Между тем 
постановлением Администрации г. Омска от 12.07.2018 №696–П 
постановление от 12.08.2011 №896–П отменено и утвержден новый 
проект планировки территории, согласно которому на территории в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:070107:8136, 55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 
планируется размещение жилой застройки высокой этажности (II 
планировочный район, микрорайон 5, элемент планировочной 
структуры 1, зона 1.17). Таким образом проект планировки приведен в 
соответствие с действующими Правилами землепользования и 
застройки. 
Из вышеизложенного следует, что территория в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:36:070107:8136, 
55:36:070107:13976 и 55:36:070107:13977 на протяжении длительного 
времени и на сегодняшний день в соответствии с градостроительной 
документацией различных уровней, сведений ЕГРН предполагает 
размещение многоэтажной жилой застройки, правообладателями 
указанных земельных участков ведется проработка вариантов 
размещения на указанной территории многоквартирных жилых домов 



 173 
(с учетом разрешенного использования земельных участков), в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070107:8136 уже осуществляется строительство 
многоквартирного 20–этажного жилого дома. 
При таких обстоятельствах  полагаем целесообразным сохранение 
имеющегося на сегодняшний день направления комплексного 
освоения территории путем застройки многоквартирными жилыми 
домами высокой этажности (высотная застройка, код видов 
разрешенного использования земельных участков 2.6) территории, 
ограниченной границами земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:36:070107:13976, 55:36:070107:13977 (разрешенное 
использование–Многоквартирные жилые дома высокой этажности (11 
этажей и более), административные здания и офисы иных организаций 
непосредственного обслуживания населения, деятельность которых не 
оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не 
требует установления санитарно-защитных зон), 55:36:070107:8136 
(разрешенное использование–многоквартирные жилые дома высокой 
этажности (11 этажей и более), для многоэтажной застройки). 
Градостроительный регламент территориальной зоны ОЖ–1, 
предлагаемой проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Омска, в части жилой застройки 
предусматривает размещение в границах территориальной зоны 
индивидуальной жилой застройки (код 2.1), малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (код 2.1.1), блокированной жилой 
застройки (код 2.3), среднеэтажной жилой застройки (код 2.5). 
Таким образом, с учетом положений Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 
№540, установление в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:36:070107:13976, 55:36:070107:13977, 55:36:070107:8136 
режима территориальной зоны ОЖ–1, градостроительный регламент 
которой не предполагает размещение жилой застройки этажностью 
выше восьми этажей, не только не учтет фактического использования 
земельных участков и объектов недвижимости (так, например, 
рассматриваемая территория территориально располагается в центре 
города Омска, не застроена индивидуальными жилыми домами, 
блокированными жилыми домами), но и приведет к необоснованным 
финансовым потерям средств, затраченных (в т.ч.–собственниками 
земельных участков) на проектирование, получение технических 
условий, сбор иных необходимых документов, разработку и 
утверждение проекта планировки в соответствии с действующими 
Правилами землепользования и застройки с учетом концепции 
комплексного освоения рассматриваемой территории, что не только в 
обычных условиях, но и в условиях сложившейся на сегодняшний день 
экономической ситуации в целом является не рациональным и 
недопустимым. 
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В свою очередь градостроительный регламент территориальной зоны 
ОЖ–2 (общественно–жилая зона высокой этажности) не 
предусматривает размещения в её границах индивидуальной и 
блокированной жилой застройки (что с учетом расположения 
рассматриваемой территории в центре города со сложившейся 
застройкой представляется правильным и логичным), а так же 
предусматривает размещение среднеэтажной жилой застройки (код 
2.5) и многоэтажной жилой застройки (высотной застройки, код 2.6), 
что наиболее полно учитывает фактическое использование 
рассматриваемой территории (фактически имеющиеся виды 
разрешенного использования земельных участков), а так же 
сложившиеся тенденции её развития; в остальном требования 
градостроительных регламентов для территориальных зон ОЖ–1 
и ОЖ–2 абсолютно идентичны. 
2. Как указывалось выше, на сегодняшний день получено разрешение 
на строительство многоквартирного 20–этажного жилого дома в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070107:8136 площадью 2460 кв.м. 
С учетом изложенного полагаем возможным обратить внимание на то, 
что проектом изменений в Правила землепользования и застройки для 
территориальной зоны ОЖ–2 в составе градостроительного регламента 
предполагается установление предельных минимальных размеров 
земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов 
в размере 3000 кв.м. Между тем застраиваемый на сегодняшний день 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:8136 имеет 
площадь 2460 кв.м. 
Таким образом предложенные проектом Правил землепользования и 
застройки градостроительные регламенты для территориальной зоны 
ОЖ–2 (код 2.6) не позволят застройщику (в рассматриваемом случае–
уже осуществляющему строительство) при изменении проектной 
документации в интересах участников долевого строительства 
получить новое разрешение на строительство, что повлечет за собой 
нарушение прав граждан и юридических лиц, являющихся 
участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома. 
Для участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства: 

60. Омский городской Совет: 
1. В статье 6 Проекта: 
а) в названии и первом абзаце статьи 6 Проекта после слов 
«Администрации города Омска» дополнить словами «, ее структурных 
подразделений».  
Обоснование: ряд полномочий, в том числе принятие правовых актов в 
результате осуществления таких полномочий, осуществляется 
структурными подразделениями Администрации города Омска. 
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б) в пункте 12 статьи 6 после слов «землепользования и застройки» 
дополнить словами «, в случаях установленными настоящими 
Правилами». 
Обоснование: Администрация города Омска и ее структурные 
подразделения не всегда могут проводить публичные слушания или 
общественные обсуждения (подробное обоснование указано в пункте 6 
настоящего письма). 
2. В статье 13 части 2 и 3 исключить. 
Обоснование: Градостроительным кодексом Российской Федерации 
установлено, что для получения специального разрешения заявитель 
подает только заявление. Иных обязательных документов, которые 
указаны в статье 13 Проекта,  Градостроительный кодекс Российской 
Федерации не требует. 
Содержание заявления также не может быть установлено в Правилах, 
так как предоставление специального разрешения является 
муниципальной услугой, а форма и содержание заявления о 
предоставлении услуги должны быть указаны в административном 
регламенте предоставления такой услуги. 
3. В статье 14 части 6 и 7 исключить. 
Обоснование: Градостроительным кодексом Российской Федерации 
установлено, что для получения специального разрешения заявитель 
подает только заявление. Иных обязательных документов, которые 
указаны в статье 14 Проекта,  Градостроительный кодекс Российской 
Федерации не требует. 
Содержание заявления также не может быть установлено в Правилах, 
так как предоставление специального разрешения является 
муниципальной услугой, а форма и содержание заявления о 
предоставлении услуги должны быть указаны в административном 
регламенте предоставления такой услуги. 
4. В статье 17 часть 11 исключить. 
Обоснование: Обязанность по направлению в орган регистрации прав 
документов установлена в Федеральном законе «О государственной 
регистрации недвижимости» и в связи с этим отсутствует 
необходимость дублирования этой обязанности в Правилах.  
Кроме того, эта обязанность, установленная федеральным 
законодательством, не имеет никакого отношения к порядку 
подготовки документации по планировке территории. 
5. В статье 20 часть 5 исключить либо доработать в части указания на 
ситуации и случаи, когда такое допускается. 
Обоснование: Из буквального толкования данной нормы следует, что 
организатору публичных слушаний или общественных обсуждений 
дано право самостоятельно и произвольно принимать решение о 
проведении экспозиции и осуществлении консультирования в 
электронном виде. 
Вместе с тем, статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации предусматривает, что экспозиции и консультирование 
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должны проводиться в «живом» виде посредством непосредственного 
«физического» размещения и консультирования. 
Теоретически допустить размещение экспозиций и консультирование в 
электронном виде возможно только в тех случаях, когда 
уполномоченными органами власти приняты решения об ограничении 
передвижений граждан в связи с санитарно-эпидемиологическими 
ситуациями и т.п.  
В таком случае часть 5 статьи 20 подлежит доработке в части указания 
таких ситуаций. 
6. В статье 24 слова «Департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска» заменить словами «Комиссия». 
Обоснование: В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации процедура проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений состоит из этапов, 
включающих в себя, в том числе подготовку и размещение 
оповещения, подготовку протокола, подготовку заключения, которые 
осуществляет орган, проводящий публичные слушания или 
общественные обсуждения и являющийся, по сути, организатором этих 
мероприятий. 
Согласно статьи 13 Закона Омской области «О регулирование 
градостроительной деятельности в Омской области», 
осуществляющего наряду с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации правовое регулирование вопросов подготовки проекта 
Правил, проведение публичных слушаний или общественных 
обсуждений возложено на Комиссию. 
Таким образом, организатором публичных слушаний или 
общественных обсуждений, а также органом, ответственным за 
подготовку и размещения оповещения, подготовку протоколов и 
заключений согласно областному законодательству должна быть 
Комиссия. 
Вместе с тем, согласно статьи 24 Проекта таким органом назначен 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации 
города Омска. 
Учитывая изложенное, статья 24 в этой части противоречит 
областному законодательству. 
7. В статье 26 слова «Департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска» заменить словами «Комиссия». 
Обоснование: по обстоятельствам, указанным выше в пункте 6 
настоящего письма. 
8. В статье 28 Проекта: 
а) дополнить положениями, предусмотренными частями 9, 10, 11 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Обоснование: статья 28 Проекта содержит в себе порядок внесения 
изменений, установленный статьями 31 и 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Вместе с тем, из продублированного порядка, установленного 
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федеральным законодательством, упущены такие этапы, как: 
- проведение проверки проекта на соответствие требованиям 
генерального плана, техническим регламентам и т.д.; 
- направление после проверки главе местной администрации либо 
направление на доработку; 
- принятие главой местной администрации решения о назначении и 
проведении публичных слушаний или общественных обсуждений в 
срок не позднее чем через десять дней после получения такого проекта. 
Учитывая изложенное, для установления в статье 28 Проекта полного 
порядка, установленного федеральным законодательством, 
предлагается дополнить статью 28 указанными выше нормами. 
б) часть 15 статьи 28 исключить. 
Обоснование: обязанность по направлению в орган регистрации прав 
документов установлена в Федеральном законе «О государственной 
регистрации недвижимости» и в связи с этим отсутствует 
необходимость дублирования этой обязанности в Правилах.  
Кроме того, эта обязанность, установленная федеральным 
законодательством, не имеет никакого отношения к порядку внесения 
изменений в Правила. 
9. В части 5 стать 37 Проекта слова «минимальная ширина 
фронтальной стороны земельного участка» исключить. 
Обоснование: указанный параметр не установлен ни в одном 
градостроительном регламенте территориальных зон, и, 
соответственно, отсутствует необходимость в указании такого 
параметра. 
10. В статьях 68 и 69 Проекта для исключения двоякого и 
произвольного толкования градостроительного регламента этих 
территориальных зон необходимо четко указать, возможно, ли в этих 
территориальных зонах новое строительство, и если нет, то однозначно 
указать на запрет такого строительства. 

61. ООО СМУ-9 СБ «Космическое»: 
Согласно Проекту земельный участок с кадастровым номером 
55:36:040103:13553 отнесен к территориальной зоне ОД-1 (Зона 
объектов административно-делового и общественного назначения). 
Предлагаем указанный выше участок, так же как и смежный участок с 
кадастровым номером 55:36:040103:13106 в рассматриваемом квартале 
отнести к зоне Ж-4 (Многоквартирные жилые дома высокой этажности 
(11 этажей и более). 
В соответствии с концепцией развития квартала по ул. Чернышевского 
на земельных участках 55:36:040103:13106 и 55:36:040103:13553 
подразумевается строительство двух многоквартирных жилых домов. 
ООО СМУ-9 СБ «Космическое» на основании договора аренды, на 
участке с кадастровым номером 55:36:040103:13106 заканчивает 
строительство многоквартирного жилого дома строительный № 1 по 
улице Чернышевского, который планируется ввести в эксплуатацию в 
IV квартале 2021 года. 
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На участке с кадастровым номером 55:36:040103:13553 заканчивается 
проектирование объекта: «Многоквартирный жилой дом с 
автомобильной парковкой и общественными помещениями по ул. 
Чернышевского в ЦАО г. Омска», на который в свою очередь 
получены условия подключения к инженерным сетям. 
Таким образом, установление территориальной зоны ОД-1 на 
рассматриваемом участке не соответствует общественными интересам 
горожан и нарушает права собственников земельных участков 
понесших финансовые затраты на вышеуказанные мероприятия. 

62. ООО «Альфаинвест»: 
1. Согласно проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области земельный участок с кадастровым номером 
55:36:050202:1, на котором располагается нежилое 4-этажное здание с 
кадастровым номером 55:36:030801:1822 площадью 3640,1 кв.м, 
определяется в границах территориальной зоны ЗСО (зона объектов 
здравоохранения и социального обеспечения).  
Просим установить для территории, в границах которой определяется 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:050202:1, на котором 
располагается нежилое 4-этажное здание с кадастровым номером 
55:36:030801:1822 площадью 3640,1 кв.м, территориальную зону ОД-1 
(Зона объектов административно-делового и общественного 
назначения). 
В соответствии с действующим Генеральным планом муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:050202:1 расположен в границах 
функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая 
зона». В таблице соответствия, приведенной в п.2 ст. 29 проекта 
территориальная зона ОД-1 (Зона объектов административно-делового 
и общественного назначения) содержится в составе зон, 
соответствующих функциональной зоне «Многофункциональная 
общественно-деловая зона». 
В настоящее время, ООО «Альфаинвест» признано банкротом и в 
отношении него открыто конкурсное производство. Указанный 
земельный участок, как и ряд других объектов, принадлежащих ООО 
«Альфаинвест», входит в конкурсную массу имущества, которое будет 
реализовано с торгов. Градостроительный регламент территориальной 
зоны ОД-1 в части видов разрешенного использования содержит более 
широкий их состав, что создаст большую привлекательность в глазах 
потенциальных покупателей объекта недвижимости (инвесторов) и 
позволит реализовать более масштабный инвестиционный проект. 
2. Согласно проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области земельный участок с кадастровым номером 
55:36:050208:3095 определяется в границах территориальной зоны 
ЗСО (зона объектов здравоохранения и социального обеспечения).  
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Просим установить для территории, в границах которой определяется 
земельный участок с кадастровым номером 55:36:050208:3095, 
территориальную зону ОЖ-2.  
В соответствии с действующим Генеральным планом муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:050208:3095 расположен в 
границах функциональной зоны «общественно-деловая зона».  
В настоящее время, ООО «Альфаинвест» признано банкротом и в 
отношении него открыто конкурсное производство. Указанный 
земельный участок, как и ряд других объектов, принадлежащих ООО 
«Альфаинвест», входит в конкурсную массу имущества, которое будет 
реализовано с торгов. Градостроительный регламент территориальной 
зоны ОЖ-2 в части видов разрешенного использования содержит более 
широкий их состав, что создаст большую привлекательность в глазах 
потенциальных покупателей участка (инвесторов) и позволит 
реализовать более масштабный инвестиционный проект. 

63. ООО «Регион Групп»: 
Просим для земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:040105:10311, 55:36:040105:10312 установить территориальную 
зону ОД-2, либо условный вид разрешенного использования код. 4.4 
перевести в основной вид использования для территориальной зоны  
Т-2. 
На земельных участках расположен объект, осуществляющий 
торговлю климатическим оборудованием. Необходимо строительство 
объекта для обслуживания магазина. Подавались документы для 
разрешения на строительство. Земельные участки оказались в двух 
зонах Ж4 и ИТ. Затем вносились изменения в правила. Оформление 
идет с 2016 года. 

64. Потребительский кооператив «МТИЗ Инициатива»:  
Земельный участок (не поставлен на кадастровый учет), 
расположенный в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:36:130126:6833, 55:36:130126:6845, 55:36:130126:6846 
(схема прилагается), включен в зону объектов дошкольного и 
школьного образования О-2.  
Просим внести соответствующие корректировки в Проект изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области и изменить зону объектов 
дошкольного и школьного образования (О-2) на зону индивидуальной 
жилой застройки (Ж-1).  

65. Департамент имущественных отношений Администрации города 
Омска: 
Департамент имущественных отношений Администрации города 
Омска (далее – департамент) в рамках общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области (далее – Проект) на основании постановления Мэра города 
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Омска от 09.03.2021 № 14-пм «Об организации и проведении 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области» рассмотрел документацию по 
второму этапу работ по муниципальному контракту от 10.10.2019 № 54 
на выполнение комплекса научно-исследовательских работ 
«Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), 
включая подготовку документации для внесения сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных зон в Единый 
государственный реестр недвижимости. 
Градостроительное зонирование городского округа осуществляется в 
соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено 
на комплексное решение задач развития города Омска и решение 
вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Проектом предусмотрено изложение в новой редакции 
градостроительных регламентов, определяющих правовой режим 
земельных участков. 
В числе предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в составе 
градостроительных регламентов Проект сохраняет такой нормативный 
показатель как минимальный процент застройки в границах 
земельного участка, введенный в Правила в 2020 году. 
Также и норму Правил о применении минимального процента 
застройки в границах земельного участка в случаях приобретения в 
собственность земельных участков гражданами и юридическими 
лицами, имеющими в собственности здания, сооружения, Проект 
оставляет без изменения (ч. 7 ст. 4 Проекта). 
Введение в Правила показателя «минимальный процент застройки в 
границах земельного участка» и установление его значений было 
направлено на ограничение возможности предоставления в 
собственность без проведения торгов земельных участков, площадь 
которых необоснованно больше площади расположенных на них 
объектов. 
Определение размера земельного участка, в отношении которого 
собственник здания, сооружения может реализовать право выкупа без 
проведения торгов, предусмотренное пп. 6 ч. 2 ст. 39.3, ч. 1 ст. 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации, приобретает ключевое 
значение при принятии уполномоченным органом решения о 
возможности предоставления земельного участка. 
Ведь в ситуации несоответствия площади испрашиваемого земельного 
участка площади земельного участка, необходимой для размещения 
объекта недвижимости и его функционального использования, 
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приобретение такого земельного участка перестает быть 
исключительным правом собственника объекта недвижимости и, 
следовательно, уполномоченным органом должно быть отказано в 
предоставлении испрашиваемого земельного участка. 
Результатом проработки данного вопроса структурными 
подразделениями Администрации города Омска при участии 
предпринимательских сообществ стало внесение в 2020 году 
изменений в Правила. 
В градостроительных регламентах общественно-деловых и 
производственно-коммунальных территориальных зон, в границах 
которых расположено преобладающее число объектов коммерческого 
и производственного назначения, были установлены значения 
предельных максимальных и минимальных размеров земельных 
участков, а также минимальных и максимальных процентов застройки 
в границах земельных участков. 
Однако Проект не предусматривает установление минимального 
процента застройки в границах земельных участков, за исключением 
градостроительных регламентов зоны обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности ОД-2 (для трех видов 
разрешенного использования земельных участков), зон исторической 
застройки ИЗ-1 и ИЗ-2 (в большинстве случаев в границах указанных 
зон предоставление земельных участков из публичной собственности 
осуществлено), зоны набережной Н-1 и зоны набережной с 
возможностью размещения жилой малоэтажной застройки Н-2 (крайне 
незначительных по площади относительно территории города). 
Также в отношении большинства видов разрешенного использования 
земельных участков, предполагающих коммерческое использование 
расположенных на них объектов недвижимости, Проектом не 
предусматривается установление значений предельных размеров 
земельных участков, что может негативно сказаться на реализации 
Правил в части регулирования земельно-имущественных отношений. 
Таким образом, с утверждением Проекта в предлагаемой редакции для 
большей части территории города Омска вновь будут отсутствовать 
нормативные параметры, позволяющие в рамках процедуры 
предоставления земельных участков оценить соответствие 
(соразмерность) площадных характеристик земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства. 
В связи с изложенным направляем Вам предложения (замечания) по 
Проекту в части устанавливаемых градостроительных регламентов. 
Из таблицы (второй столбец) 
Статья 38. Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1. Подзоны Ж-
1.1, Ж-1.2 
1. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1) включает в себя 
участки территории города Омска, предназначенные для размещения 
индивидуальных и блокированных жилых домов с прилегающими 
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земельными участками, а также отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего общего образования, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны.  
В переделах зоны индивидуальной жилой застройки установлены 
подзона Ж-1.1 и подзона Ж-1.2 с одинаковыми видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 
параметров. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Оказание услуг связи (код 3.2.3); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 
Земельные участки общего назначения (код 13.0); 
Ведение садоводства (код 13.2). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3) – 3; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: 
 для вида разрешенного использования Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1): для подзоны Ж-1.1: минимальный 
– 300 кв. м, максимальный – 1 000 кв. м; для подзоны Ж-1.2: 
минимальный – 800 кв. м, максимальный – 1 500 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Блокированная жилая 
застройка (код 2.3): минимальный – 100 кв. м, максимальный – 400 кв. 
м на один блок; 
 для вида разрешенного использования Объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1): минимальный – 200 кв. м, максимальный – 1000 кв. 
м; 
 для вида разрешенного использования Ведение садоводства (код 
13.2): минимальный – 200 кв. м, максимальный – 1500 кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Дошкольное, начальное  и среднее 
общее образование (код 3.5.1), Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), Обеспечение 
внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) – не подлежит установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
 для всех видов разрешенного использования со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства на соседнем участке 
примыкающего здания) и с фронтальной стороны – 0 м; а с иных 
сторон – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Магазины (код 4.4), Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4): 
минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3), Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), Оказание 
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услуг связи (код 3.2.3), Дошкольное, начальное  и среднее общее 
образование (код 3.5.1), Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), Обеспечение 
внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0), Земельные участки общего назначения 
(код 13.0), Ведение садоводства (код 13.2) – не подлежат 
установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
 Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3) – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 1,5. 
Статья 39. Зона жилой малоэтажной застройки Ж-2 
1. Зона жилой малоэтажной застройки (Ж-2) включает в себя участки 
территории города Омска, предназначенные для размещения 
индивидуальных, блокированных и многоквартирных жилых домов 
малой этажности, а также отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего общего образования, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны.  
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Культурное развитие (код 3.6); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
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Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2); 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 16 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3) – 3; 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – 4; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): минимальный – 800 кв. 
м, максимальный – не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1): минимальный – 300 кв. м, 
максимальный – 1 500 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Блокированная жилая 
застройка (код 2.3): минимальный – 100 кв. м., максимальный – 400 кв. 
м на один блок; 
 для вида разрешенного использования Обеспечение дорожного 
отдыха (код 4.9.2): минимальный – 200 кв. м, максимальный – 1000 кв. 
м; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – 
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не подлежит установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границы земельного участка:  
 для всех видов разрешенного использования со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства на соседнем участке 
примыкающего здания) и с фронтальной стороны – 0 м; а с иных 
сторон – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Магазины (код 4.4), Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4): минимальный – 20, максимальный – 
70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3), Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), Социальное 
обслуживание (код 3.2), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Площадки для занятий спортом (код 5.1.3), 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежат 
установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3) – не подлежит установлению; 
для прочих видов разрешенного использования – 1,5. 
Статья 40. Зона жилой застройки средней этажности Ж-3 
1. Зона жилой застройки средней этажности (Ж-3) включает в себя 
участки территории города Омска, предназначенные для размещения 
многоквартирных жилых домов средней этажности, многоквартирных 
жилых домов малой этажности, а также отдельно стоящих, встроенных 
или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего общего образования, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда 



 187 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны.  
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Общежития (код 3.2.4); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для вида разрешенного использования Площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3) – 4 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – 30 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – 4; 
 для вида разрешенного использования Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) – 8; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: 
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 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7): минимальный – 1 500 кв. м; максимальный – 
не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – минимальный 800 кв. м, 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1): минимальный – 200 кв. м, максимальный – 1000 кв. 
м; 
 для вида разрешенного использования Площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3): минимальный – не подлежит установлению, 
максимальный – 10 000 кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – 
не подлежит установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м; 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
 для всех видов разрешенного использования со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства на соседнем участке 
примыкающего здания) и с фронтальной стороны – 0 м; а с иных 
сторон – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования: 
 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7) при размещении в первом этаже: жилых 
помещений – 6 м, нежилых помещений – 0 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – 0 м, если иное 
не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Магазины (код 4.4), 
Гостиничное обслуживание (код 4.7), Ремонт автомобилей (код 
4.9.1.4): минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), 
Общежития (код 3.2.4), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Площадки для занятий спортом (код 5.1.3), 
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Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежат 
установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4) – 2,4; 
 для вида разрешенного использования Спорт (код 5.1) – 1,0; 
 для видов разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), Деловое управление (код 4.1), 
Магазины (код 4.4), Общественное питание (код 4.6), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) – 1,5; 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 41. Зона жилой застройки высокой этажности Ж-4  
1. Зона жилой застройки высокой этажности (Ж-4) включает в себя 
участки территории города Омска, предназначенные для размещения 
высотных многоквартирных жилых домов, многоквартирных жилых 
домов средней этажности, а также отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего общего образования, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны.  
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); (код 2.6); 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Культурное развитие (код 3.6); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
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Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для видов разрешенного использования: Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (код 2.6), Гостиничное обслуживание 
(код 4.7) – 65 м;  
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2): 
минимальный – 200 кв. м, максимальный – 1000 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3) – 4 м; 
 для видов разрешенного использования: Образование и 
просвещение (код 3.5), Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), Обеспечение 
внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) – не подлежит установлению.  
 для прочих видов разрешенного использования – 30 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для вида разрешенного использования Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1) – 3; 
 для вида разрешенного использования Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) – 8; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: 
 для видов разрешенного использования: Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (код 2.6), Гостиничное обслуживание 
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(код 4.7): минимальный – 3 000 кв. м, максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4): минимальный 1 500 кв. м, 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1): минимальный – 400 кв. м; 
максимальный – 1 500 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3): минимальный – не подлежит установлению, 
максимальный – 10 000 кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – 
не подлежит установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границы земельного участка:  
 для всех видов разрешенного использования со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства на соседнем участке 
примыкающего здания) – 0 м; а с иных сторон – 3 м. 
 Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7) – при размещении в первом этаже жилых 
помещений – 6 м, при размещении в первом этаже нежилых 
помещений – 0 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – 0 м, если иное 
не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Магазины (код 4.4), Гостиничное обслуживание (код 4.7), 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4): минимальный – 20, максимальный – 
70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Среднеэтажная жилая застройка 
(код 2.5), Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 
2.6), Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), Социальное 
обслуживание (код 3.2), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Площадки для занятий спортом (код 5.1.3), 
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Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежат 
установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (код 2.6) – 2,5 м; 
  для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4) – 2,4; 
 для вида разрешенного использования Спорт (код 5.1) – 1,0; 
 для видов разрешенного использования: Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не 
подлежит установлению. 
для прочих видов разрешенного использования – 1,5. 
Статья 42. Общественно-жилая зона ОЖ-1 
1. Общественно-жилая зона (ОЖ-1) включают в себя участки 
территории города Омска со сложившейся застройкой, а также новые 
свободные от застройки территории, предназначенные для 
формирования центров обслуживания населения преимущественно в 
малоэтажных удаленных районах города, размещения 
многоквартирных жилых домов средней этажности, многоквартирных 
жилых домов малой этажности, а также иных объектов капитального 
строительства с широким спектром общественных функций. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Общественное управление (код 3.8); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Проведение научных исследований (код 3.9.2); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
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Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 
Спорт (код 5.1); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).  
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1); 
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3) – 3; 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – 4; 
 для вида разрешенного использования Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) – 8; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): минимальный – 800 кв. 
м, максимальный – не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1): минимальный – 300 кв. м, 
максимальный – 1000 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Блокированная жилая 
застройка (код 2.3): минимальный – 100 кв. м, максимальный – 400 кв. 
м на один блок; 
 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
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застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7): минимальный – 1500 кв.м, максимальный – не 
подлежит установлению;  
 для вида разрешенного использования Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1): минимальный – 500 кв. м, 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2), 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3), Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4): 
минимальный – 200 кв. м, максимальный – 1000 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Спорт (код 5.1): 
минимальный – не подлежит установлению, максимальный – 10 000 
кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – 
не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
 для видов разрешенного использования: Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории), общего пользования (код 12.0) – не 
подлежит установлению; 
 для всех видов разрешенного использования со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства на соседнем участке 
примыкающего здания) и с фронтальной стороны – 0 м; а с иных 
сторон – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Магазины (код 4.4), Гостиничное обслуживание (код 4.7), 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), Выставочно-ярмарочная 
деятельность (код 4.10): минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для вида разрешенного использования: Банковская и страховая 
деятельность (код 4.5): минимальный – 40, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1), Блокированная жилая застройка (код 2.3), 
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Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Социальное обслуживание (код 3.2), 
Образование и просвещение (код 3.5), Общественное управление (код 
3.8), Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (код 3.9.1), Проведение научных 
исследований (код 3.9.2), Площадки для занятий спортом (код 5.1.3), 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4), 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежат 
установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – 1,5;  
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежит 
установлению; 
для прочих видов разрешенного использования – 2,0. 
Статья 43. Общественно-жилая зона высокой этажности ОЖ-2  
1. Общественно-жилая зона высокой этажности (ОЖ-2) включают в 
себя участки территории города Омска со сложившейся застройкой, а 
также новые свободные от застройки территории, предназначенные 
для формирования центров обслуживания населения преимущественно 
в центральных районах города, размещения высотных 
многоквартирных жилых домов, многоквартирных жилых домов 
средней этажности, а также иных объектов капитального 
строительства с широким спектром общественных функций. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); (код 2.6); 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Общественное управление (код 3.8); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
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Проведение научных исследований (код 3.9.2); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2); 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 
Спорт (код 5.1); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).  
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1); 
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для вида разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) – 30 м; 
 для видов разрешенного использования: Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (код 2.6), Гостиничное обслуживание 
(код 4.7) – 100 м; 
 для вида разрешенного использования Площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3) – 4 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению.  
Максимальное количество надземных этажей: 
 для вида разрешенного использования Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) – 8; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Общежития (код 3.2.4), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7): минимальный – 1500 кв.м, максимальный – не 
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подлежит установлению;  
 для вида разрешенного использования Многоэтажная жилая 
застройка (код 2.6): минимальный – 3000 кв. м, максимальный – не 
подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1): минимальный – 500 кв. м, 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Спорт (код 5.1): 
минимальный – не подлежит установлению, максимальный – 10 000 
кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – 
не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
 для видов разрешенного использования: Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории), общего пользования (код 12.0) – не 
подлежит установлению; 
 для всех видов разрешенного использования со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства на соседнем участке 
примыкающего здания), и с фронтальной стороны – 0 м; а с иных 
сторон – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Магазины (код 4.4), Гостиничное обслуживание (код 4.7), 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), Выставочно-ярмарочная 
деятельность (код 4.10): минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для вида разрешенного использования: Банковская и страховая 
деятельность (код 4.5): минимальный – 40, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5), Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка (код 2.6), Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), 
Социальное обслуживание (код 3.2), Образование и просвещение (код 
3.5), Общественное управление (код 3.8), Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), 
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Проведение научных исследований (код 3.9.2), Площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3), Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не 
подлежат установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Многоэтажная жилая 
застройка (код 2.6), Гостиничное обслуживание (код 4.7) – 2,5; 
 для вида разрешенного использования Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) – 2,4; 
 для видов разрешенного использования: Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не 
подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 2,0. 
Статья 44. Зона объектов административно-делового и общественного 
назначения ОД-1 
1. Зона объектов административно-делового и общественного 
назначения (ОД-1) включает в себя участки территории города Омска, 
предназначенные для размещения административно-деловых, 
общественных, культурных и иных объектов федерального, 
регионального и общегородского значения, коммерческих объектов, 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Культурное развитие (код 3.6); 
Общественное управление (код 3.8); 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Рынки (код 4.3); 
Магазины (код 4.4); 
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Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8); 
Служебные гаражи (код 4.9); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
Спорт (код 5.1); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 100 м. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1): минимальный – 500 кв. м; 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Образование и просвещение (код 3.5), 
Дома социального обслуживания (код 3.2.1), Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не 
подлежит установлению; 
  для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 кв. м; максимальный – не подлежит установлению; 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для всех видов разрешенного использования со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства на соседнем участке 
примыкающего здания) – 0 м; а с иных сторон – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
 для видов разрешенного использования: Дома социального 
обслуживания (код 3.2.1), Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), Обеспечение 
спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1), Рынки (код 4.3) – 5 м, 
если иное не определено проектом планировки территории; 
 для прочих видов разрешенного использования – 0 м, если иное 
не определено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
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 для видов разрешенного использования: Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4): 
минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), 
Деловое управление (код 4.1), Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), магазины (код 
4.4), Банковская и страховая деятельность (код 4.5), Общественное 
питание (код 4.6): минимальный – 40, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Социальное обслуживание (код 3.2), 
Образование и просвещение (код 3.5), Общественное управление (код 
3.8), Обеспечение научной деятельности (код 3.9), Площадки для 
занятий спортом (код 5.1.3), Оборудованные площадки для занятий 
спортом (код 5.1.4), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не 
подлежат установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Цирки и зверинцы (код 
3.6.3) – 0,5; 
 для видов разрешенного использования: Рынки (код 4.3), 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2) – 1,5; 
 для видов разрешенного использования: Дома социального 
обслуживания (код 3.2.1), Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0), Здравоохранение (код 3.4), Образование и 
просвещение (код 3.5), Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 2,0. 
Статья 45. Зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности ОД-2 
1. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности (ОД-2) 
включает в себя участки территории города Омска, предназначенные 
для размещения объектов торгового, административного назначения, 
логистических и многофункциональных комплексов, 
производственных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон более 50 м. 
2. Основные виды и параметры разрешенного использования 
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земельных участков и объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Общественное управление (код 3.8); 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
Деловое управление (код 4.1); 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2); 
Рынки (код 4.3); 
Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Проведение азартных игр (код 4.8.2); 
Служебные гаражи (код 4.9); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);  
Пищевая промышленность (код 6.4); 
Строительная промышленность (код 6.6). 
Склады (код 6.9); 
Научно-производственная деятельность (код 6.12); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Производственная деятельность (код 6.0). 
4. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 
4.2), Рынки (код 4.3); Гостиничное обслуживание (код 4.7): 
минимальный – 1 000 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
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коммунальных услуг (код 3.1.1), Проведение научных испытаний (код 
3.9.3); Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) – не подлежат установлению; 
 для видов разрешенного использования Пищевая 
промышленность (код 6.4), Строительная промышленность (код 6.6): 
минимальный – 600 кв. м, максимальный – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 кв. м, максимальный – не подлежит установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1); Проведение научных исследований (код 3.9.2); Проведение 
научных испытаний (код 3.9.3); Пищевая промышленность (код 6.4); 
Строительная промышленность (код 6.6). Научно-производственная 
деятельность (код 6.12); Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3) – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 3 м, если иное 
не установлено проектом планировки территории. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
 для видов разрешенного использования: Приюты для животных 
(код 3.10.2); Проведение азартных игр (код 4.8.2); Пищевая 
промышленность (код 6.4); Строительная промышленность (код 6.6); 
Склады (код 6.9) – 5 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – 0 м, если иное 
не установлено проектом планировки. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Магазины (код 4.4), Гостиничное обслуживание (код 4.7), 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), Пищевая промышленность (код 6.4), 
Строительная промышленность (код 6.6), Склады (код 6.9), Научно-
производственная деятельность (код 6.12), Производственная 
деятельность (код 6.0): минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 70; 
 для вида разрешенного использования: Банковская и страховая 
деятельность (код 4.5): минимальный – 40, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Общественное управление (код 3.8), 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9), Обеспечение 
внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) – не подлежат установлению;  
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
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Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Обеспечение научной 
деятельности (код 3.9), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), Пищевая 
промышленность (код 6.4), Строительная промышленность (код 6.6), 
Склады (код 6.9) Земельные участки (территории) общего пользования 
(код 12.0) – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 2. 
Максимальный класс опасности для видов разрешенного 
использования: Производственная деятельность (код 6.0), Пищевая 
промышленность (код 6.4), Строительная промышленность (код 6.6), 
Склады (код 6.9) – IV. 
Статья 46. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений С 
1. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (С) включает 
в себя участки территории города Омска, предназначенные для 
размещения объектов спортивного назначения и объектов, связанных с 
ними. 
2. Основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Спорт (код 5.1); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1). 
4. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
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участков:  
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Деловое управление (код 4.1), Магазины 
(код 4.4), Общественное питание (код 4.6), Гостиничное обслуживание 
(код 4.7), Развлекательные мероприятия (код 4.8.1): минимальный – 
300 кв. м; максимальный – 5 000 кв. м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1) – не 
подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не определено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для вида разрешенного использования: Гостиничное 
обслуживание (код 4.7): минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (код 3.5.1), Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), Площадки 
для занятий спортом (код 5.1.3), Оборудованные площадки для занятий 
спортом (код 5.1.4), Водный спорт (код 5.1.5), Авиационный спорт (код 
5.1.6), Спортивные базы (код 5.1.7), Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) – не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1) Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), Спорт (код 5.1), 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) – не подлежит 
установлению; 
 для вида разрешенного использования Хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) – 2; 
для видов разрешенного использования: Деловое управление (код 4.1), 
Магазины (код 4.4), Общественное питание (код 4.6), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) – 1,5. 
Статья 47. Зона объектов среднего и высшего профессионального 
образования О-1 
1. Зона объектов среднего и высшего профессионального образования 
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(О-1) включает в себя участки территории города Омска, 
предназначенные для размещения объектов среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, 
научно-исследовательских объектов и иных объектов, связанных с 
ними. 
2. Основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
Сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Общежития (код 3.2.4); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
Медицинские организации особого назначения (код 3.4.3); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Спорт (код 5.1); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Общественное питание (код 4.6). 
4. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9); 
Транспорт (код 7.0). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для вида разрешенного использования Спортивные базы (код 
5.1.7) – 20 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – 50 м. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Общежития (код 3.2.4): 
минимальный – 1 000 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для видов разрешенного использования: Объекты культурно-
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досуговой деятельности (код 3.6.1), Гостиничное обслуживание (код 
4.7): минимальный – 500 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для видов разрешенного использования: Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий (код 5.1.1), Авиационный спорт (код 5.1.6), 
Спортивные базы (код 5.1.7) – минимальный – 1 га; максимальный – не 
подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Питомники (код 1.17), 
Научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14), Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Проведение научных испытаний (код 
3.9.3), обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (код 3.9.1), Площадки для занятий спортом 
(код 5.1.3), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не 
подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Научное обеспечение 
сельского хозяйства (код 1.14), Сельскохозяйственное использование 
(код 1.0), Питомники (код 1.17), Предоставление коммунальных услуг 
(код 3.1.1), Земельные участки (территории) общего пользования (код 
12.0) – не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 3 м; в случае 
строительства на смежном земельном участке примыкающего здания – 
0 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
  для вида разрешенного использования Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий (код 5.1.1) – 5 м, если иное не определено 
проектом планировки территории; 
 для прочих видов разрешенного использования – 0 м, если иное 
не определено проектом планировки территории;  
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Гостиничное обслуживание (код 4.7): минимальный – 20, 
максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Сельскохозяйственное 
использование (код 1.0), Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1), Общежития (код 3.2.4), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9), Площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3), Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4), Водный спорт (код 5.1.5), Авиационный спорт (код 5.1.6), 
Спортивные базы (код 5.1.7), Обеспечение внутреннего правопорядка 
(код 8.3), Земельные участки (территории) общего пользования (код 
12.0) – не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
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25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Сельскохозяйственное 
использование (код 1.0), Питомники (код 1.17), Научное обеспечение 
сельского хозяйства (код 1.14), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0), Здравоохранение (код 3.4), 
Образование и просвещение (код 3.5), Предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.1), Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), Служебные 
гаражи (код 4.9), Оборудованные площадки для занятий спортом (код 
5.1.4) – не подлежит установлению; 
для прочих видов разрешенного использования – 1,5. 
Статья 48. Зона объектов дошкольного и школьного образования О-2 
1. Зона объектов дошкольного и школьного образования (О-2) 
включает в себя участки территории города Омска, предназначенные 
для размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего 
(полного) общего образования. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9);  
Благоустройство территории (код 12.0.2). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 
Статья 49. Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения 
ЗСО 
1. Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения (ЗСО) 
включает в себя участки территории города Омска, предназначенные 
для размещения объектов здравоохранения и объектов, связанных с 
ними, а также объектов социального обслуживания. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
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Образование и просвещение (код 3.5); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код3.9.1); 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7);  
Служебные гаражи (код 4.9); 
Воздушный транспорт (код 7.4); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);  
Санаторная деятельность (код 9.2.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: нет 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для вида разрешенного использования дошкольное, начальное и 
среднее общее образование (3.5.1) – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 40. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Оказание социальной 
помощи населению (код 3.2.2), Бытовое обслуживание (код 3.3), 
Служебные гаражи (код 4.9): минимальный – 200 кв. м, максимальный 
– не подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Общественное питание 
(код 4.6), Гостиничное обслуживание (код 4.7): минимальный – 300 кв. 
м, максимальный – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) – не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 3 м; в случае 
строительства на смежном земельном участке примыкающего здания – 
0 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
  для видов разрешенного использования: Дома социального 
обслуживания (код 3.2.1), Стационарное медицинское обслуживание 
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(код 3.4.2), – 5 м, если иное не определено проектом планировки 
территории; 
 для прочих видов разрешенного использования – 0 м, если иное 
не определено проектом планировки территории;  
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Гостиничное обслуживание (код 4.7): минимальный – 20, 
максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Социальное обслуживание (код 3.2), 
Образование и просвещение (код 3.5), Обеспечение научной 
деятельности (код 3.9), Воздушный транспорт (код 7.4), Обеспечение 
внутреннего правопорядка (код 8.3), Санаторная деятельность (код 
9.2.1), Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 
– не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Оказание социальной 
помощи населению (код 3.2.2), Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1), Бытовое обслуживание (код 3.3), 
Образование и просвещение (код 3.5), Обеспечение научной 
деятельности (код 3.9), Общественное питание (код 4.6), Санаторная 
деятельность (код 9.2.1) – 1,5; 
 для вида разрешенного использования Служебные гаражи (код 
4.9) – 1. 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 50. Зона культовых объектов К 
1. Зона культовых объектов (К) включает в себя участки территории 
города Омска, предназначенные для размещения зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, связанных с обеспечением деятельности 
религиозных организаций, проведением религиозных обрядов. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Религиозное использование (код 3.7); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Здравоохранение (код 3.4); 
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Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для видов разрешенного использования: Социальное 
обслуживание (код 3.2), Бытовое обслуживание (код 3.3), 
Здравоохранение (код 3.4), Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7) – 10 м, 
 для вида разрешенного использования Служебные гаражи (код 
4.9) – 5 м, 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Общественное питание (код 4.6), Гостиничное обслуживание 
(код 4.7): минимальный – 300 кв. м, максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) – не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 3 м. 
Отступы от красной линии – 0 м, если иное не определено проектом 
планировки территории.  
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Гостиничное обслуживание (код 4.7): минимальный – 20, 
максимальный – 70; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Социальное обслуживание (код 3.2), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) – не подлежат установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
25, максимальный – 70. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
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земельного участка не подлежит установлению. 
Статья 51. Зона исторической застройки ИЗ-1 
1. Зона исторической застройки (ИЗ-1) включает в себя участки 
территории города Омска, на которых расположены объекты историко-
культурного наследия, комплексы исторической застройки, памятники 
архитектуры, в целях максимального сохранения своеобразия 
архитектурного облика жилых и общественных зданий, их 
модернизации и капитального ремонта, реставрации и приспособления 
под современное использование памятников истории и культуры. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2); 
Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Религиозное управление и образование (код 3.7.2); 
Государственное управление (код 3.8.1); 
Представительская деятельность (код 3.8.2); 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Историко-культурная деятельность (код 9.3); 
Земельные участки (территории), общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
Спорт (код 5.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
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земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для видов разрешенного использования: Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории), общего пользования (код 12.0) – не 
подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 15 м. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1): минимальный – 300 кв. м, 
максимальный – 600 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): минимальный – 800 кв. 
м, максимальный – 4000 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Блокированная жилая 
застройка (код 2.3): минимальный – 100 кв. м, максимальный – 400 кв. 
м на один блок; 
  для видов разрешенного использования: Общежития (код 3.2.4), 
Гостиничное обслуживание (код 4.7): минимальный – 800 м; 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Оказание социальной помощи 
населению (код 3.2.2), Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1), Обеспечение 
внутреннего правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) – не подлежат установлению; 
 для вида разрешенного использования Спорт (код 5.1): 
минимальный – не подлежит установлению, максимальный – 1 000 кв. 
м; 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 со стороны смежного участка до основного здания – 3 м; 
 со стороны примыкающего здания (в случае строительства 
примыкающих друг к другу зданий на смежных земельных участках) – 
0 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
либо в соответствии с исторически сложившейся линией застройки, 
если иное не установлено проектом планировки. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
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жилищного строительства (код 2.1), Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1), Блокированная жилая застройка (код 2.3), 
Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2), Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории), общего пользования (код 12.0), 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3), Оборудованные площадки 
для занятий спортом (код 5.1.4)– не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Гостиничное 
обслуживание (код 4.7) – минимальный – 20, максимальный – не 
подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – минимальный – 
30, максимальный – не подлежит установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7) – 1,7; 
 для видов разрешенного использования: Деловое управление 
(код 4.1), Магазины (код 4.4), Общественное питание (код 4.6), 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) – 1,5; 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 52. Зона исторической застройки с возможностью размещения 
жилой застройки средней этажности ИЗ-2 
1. Зона исторической застройки с возможностью размещения жилой 
застройки средней этажности (ИЗ-2) предназначена для размещения в 
границах территории, обладающей признаками комплексной 
исторической застройки с объектами историко-культурного наследия, 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки жилой застройки 
средней этажности, административно-деловых, общественных, 
культурных и иных объектов федерального, регионального и 
общегородского значения, коммерческих объектов, объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания и иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
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Здравоохранение (код 3.4); 
Образование и просвещение (код 3.5); 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Религиозное управление и образование (код 3.7.2); 
Государственное управление (код 3.8.1); 
Представительская деятельность (код 3.8.2); 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Историко-культурная деятельность (код 9.3); 
Земельные участки (территории), общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
Спорт (код 5.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для видов разрешенного использования: Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не 
подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – 20 м. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): минимальный – 800 кв. 
м, максимальный – 4000 кв. м; 
  для вида разрешенного использования Блокированная жилая 
застройка (код 2.3): минимальный – 100 кв. м, максимальный – 400 кв. 
м на один блок; 
  для видов разрешенного использования: Общежития (код 3.2.4), 
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Гостиничное обслуживание (код 4.7): минимальный – 800 кв. м; 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5): минимальный – 1500 кв. м, максимальный – 5 000 
кв. м 
 для видов разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1), Дома социального обслуживания (код 
3.2.1), Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3), Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) – не подлежат установлению; 
 для вида разрешенного использования Спорт (код 5.1): 
минимальный – не подлежит установлению, максимальный – 5 000 кв. 
м. 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
200 кв. м, максимальный – 5000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для всех видов разрешенного использования – 3 м; со стороны 
примыкающего здания (в случае строительства примыкающих друг к 
другу зданий на смежных земельных участках) – 0 м, если иное не 
определено проектом планировки. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
либо в соответствии с исторически сложившейся линией застройки, 
если иное не установлено проектом планировки.  
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), Блокированная жилая 
застройка (код 2.3), Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), Социальное 
обслуживание (код 3.2), Образование и просвещение (код 3.5), 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3), Оборудованные площадки 
для занятий спортом (код 5.1.4)– не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 
20, максимальный – не подлежит установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – 1,7; 
 для вида разрешенного использования Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) – 2,2; 
 для видов разрешенного использования: Деловое управление 
(код 4.1), Магазины (код 4.4), Общественное питание (код 4.6), 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) – 2,0; 
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для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 53. Производственная зона П-1. Подзоны П-1.1, П-1.2 
1. Производственная зона (П-1) предназначена для формирования 
комплексов производственных, коммунальных предприятий, 
складских объектов, деятельность которых связана с высоким уровнем 
шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и 
железнодорожного транспорта. 
В переделах производственной зоны установлены подзона П-1.1 и 
подзона П-1.2 с одинаковыми видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, но с 
различными предельными (минимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Оказание услуг связи (код 3.2.3); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
Предпринимательство (код 4.0); 
Производственная деятельность (код 6.0); 
Недропользование (код 6.1); 
Тяжелая промышленность (код 6.2); 
Автомобилестроительная промышленность (код 6.2.1); 
Легкая промышленность (код 6.3); 
Фармацевтическая промышленность (код 6.3.1); 
Пищевая промышленность (код 6.4); 
Нефтехимическая промышленность (код 6.5); 
Строительная промышленность (код 6.6); 
Энергетика (код 6.7); 
Связь (код 6.8); 
Склады (код 6.9); 
Складские площадки (код 6.9.1); 
Обеспечение космической деятельности (код 6.10); 
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11); 
Научно-производственная деятельность (код 6.12); 
Транспорт (код 7.0); 
Обеспечение обороны и безопасности (код 8); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Водные объекты (код 11.0); 
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Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Спорт (код 5.1). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей:  
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Деловое управление (код 4.1), Магазины 
(код 4.4), Общественное питание (код 4.6), Бытовое обслуживание (код 
3.3); Ветеринарное обслуживание (код 3.10) – 5. 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Предпринимательство (код 4.0): минимальный – 300 кв. м, 
максимальный – 50000 кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Ветеринарное 
обслуживание (код 3.10); Производственная деятельность (код 6.0); 
Легкая промышленность (код 6.3); Фармацевтическая 
промышленность (код 6.3.1); Пищевая промышленность (код 6.4); 
Строительная промышленность (код 6.6); Склады (код 6.9); Складские 
площадки (код 6.9.1); Целлюлозно-бумажная промышленность (код 
6.11): минимальный – 600 кв. м, максимальный – 2 100 000 кв. м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 6 м, 
если иное не определено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
Предпринимательство (код 4.0); Производственная деятельность (код 
6.0); Легкая промышленность (код 6.3); Фармацевтическая 
промышленность (код 6.3.1); Пищевая промышленность (код 6.4); 
Склады (код 6.9); Складские площадки (код 6.9.1); Целлюлозно-
бумажная промышленность (код 6.11): минимальный – 20, 
максимальный – 80; 
  для вида разрешенного использования: Строительная 
промышленность (код 6.6): минимальный – 15, максимальный – 80; 
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 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 
Максимальный класс опасности: 
 для подзоны П-1.1 – I; 
для подзоны П-1.2 – IV. 
Статья 54. Коммунально-складская зона КС 
1. Коммунально-складская зона (КС) выделена для формирования 
территорий, предназначенных для размещения коммунальных и 
складских объектов, с возможностью размещения ограниченного 
набора общественно-деловых объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспортного обслуживания 
населения города. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Оказание услуг связи (код 3.2.3); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Проведение научных исследований (код 3.9.2); 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3); 
Ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
Предпринимательство (код 4.0); 
Склады (код 6.9); 
Складские площадки (код 6.9.1); 
Научно-производственная деятельность (код 6.12); 
Транспорт (код 7.0); 
Обеспечение обороны и безопасности (код 8); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);  
Водные объекты (код 11.0); 
Земельные участки (территории общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Легкая промышленность (код 6.3); 
Пищевая промышленность (код 6.4). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
Спорт (код 5.1). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 



 219 
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2), 
Бытовое обслуживание (код 3.3), Оказание услуг связи (код 3.2.3), 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), Научно-
производственная деятельность (код 6.12) – 5; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Оказание услуг связи (код 3.2.3), Проведение научных 
исследований (код 3.9.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(код 3.10.1), Деловое управление (код 4.1) Предпринимательство (код 
4.0): минимальный – 300 кв. м, максимальный – не подлежат 
установлению. 
 для видов разрешенного использования Легкая промышленность 
(код 6.3); Пищевая промышленность (код 6.4); Склады (код 6.9); 
Складские площадки (код 6.9.1): минимальный – 600 кв. м, 
максимальный – 2100000 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Приюты для животных 
(код 3.10.2): минимальный – 1000 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 6 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Бытовое обслуживание 
(код 3.3), Ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
Предпринимательство (код 4.0); Легкая промышленность (код 6.3); 
Пищевая промышленность (код 6.4); Склады (код 6.9); Складские 
площадки (код 6.9.1): минимальный – 20, максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 
Максимальный класс опасности - IV. 
Статья 55. Зона инженерной инфраструктуры И 
1. Зона инженерной инфраструктуры (И) предназначена для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе 
сооружений и коммуникаций энергоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, территорий, 
необходимых для их технического обслуживания, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 
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с требованиями технических регламентов. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1);  
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2); 
Оказание услуг связи (код 3.2.3); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
Энергетика (код 6.7); 
Связь (код 6.8); 
Водные объекты (код11.0);  
Земельные участки (территории) общего пользования (код12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2), 
Оказание услуг связи (код 3.2.3), Объекты дорожного сервиса (код 
4.9.1) – 4; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2), 
Оказание услуг связи (код 3.2.3), Объекты дорожного сервиса (код 
4.9.1) – минимальный – 200 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению. 
 для вида разрешенного использования Энергетика (код 6.7): 
минимальный для размещения котельной тепловой мощностью до 30 
Гкал/час – 0,7 га; для размещения котельной мощностью от 30 до 200 
Гкал/час – 1,5 га; для размещения системы канализационных очистных 
сооружений – 0,5 га; для размещения иных объектов – 0,08 га; 
максимальный – не подлежит установлению; 
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 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Административные здания организаций, 
Обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2), 
Оказание услуг связи (код 3.2.3), Объекты дорожного сервиса (код 
4.9.1) – 3 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Энергетика (код 6.7): ТЭЦ 
и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, 
работающие на угольном и мазутном топливе – максимальный или 
минимальный???? – 60; ТЭЦ и районные котельные тепловой 
мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном 
топливе – максимальный или минимальный???? – 60; иные объекты 
капитального строительства: максимальный – 80, минимальный – 20; 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 80; 
 для вида разрешенного использования Ремонт автомобилей (код 
4.9.1.4): минимальный – 20, максимальный – 80; 
 для видов разрешенного использования: Административные 
здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2); Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2): 
минимальный – 25, максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2), 
оказание услуг связи (код 3.2.3), объекты дорожного сервиса (код 
4.9.1) – 1; 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 56. Зона объектов внешнего транспорта Т-1 
1. Зона объектов внешнего транспорта (Т-1) включает в себя участки 
территории города Омска, предназначенные для размещения и 
функционирования объектов железнодорожного транспорта, объектов 
воздушного транспорта, объектов речного транспорта и установления 
охранных зон, санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для 



 222 
таких объектов. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1);  
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Служебные гаражи (код 4.9); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
Причалы для маломерных судов (код 5.4); 
Склады (код 6.9); 
Складские площадки (код 6.9.1); 
Транспорт (код 7.0); 
Внеуличный транспорт (код 7.6); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0. 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Служебные гаражи (код 4.9), Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1), Склады (код 6.9) – 15;  
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для вида разрешенного использования Гостиничное 
обслуживание (код 4.7) – 8; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Служебные гаражи (код 4.9) Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1): минимальный – 200 кв. м; 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для вида разрешенного использования Гостиничное 
обслуживание (код 4.7) Склады (код 6.9), Складские площадки (код 
6.9.1) – минимальный – 500 кв. м; максимальный не подлежит 
установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования: – не подлежат 
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установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Гостиничное обслуживание (код 4.7), 
Служебные гаражи (код 4.9), Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), 
Склады (код 6.9): со стороны смежного участка – 3 м; в случае 
строительства на смежном земельном участке примыкающего здания – 
0 м. 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 80; 
 для видов разрешенного использования: Гостиничное 
обслуживание (код 4.7); Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); Склады (код 
6.9); Складские площадки (код 6.9.1): минимальный – 20, 
максимальный – 80; 
 для видов разрешенного использования: Служебные гаражи (код 
4.9); Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2): минимальный – 25, 
максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) – 2; 
 для видов разрешенного использования: Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Служебные гаражи (код 4.9), Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1), Склады (код 6.9) – 1,5. 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 57. Зона обслуживания городского транспорта Т-2 
1. Зона обслуживания городского транспорта (Т-2) включает в себя 
участки территории города Омска, предназначенные для размещения и 
функционирования объектов автомобильного транспорта, объектов 
всех видов городского наземного транспорта. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
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Служебные гаражи (код 4.9); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1); 
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2); 
Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3); 
Водный транспорт (код 7.3); 
Внеуличный транспорт (код 7.6); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Деловое управление (код 4.1) – 30 м; 
 для вида разрешенного использования Обслуживание перевозок 
пассажиров (код 7.2.2) – 12 м. 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Служебные гаражи (код 
4.9), Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) – 2; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Магазины (код 4.4), Деловое управление 
(код 4.1), Общественное питание (код 4.6), Объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1), Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3): 
минимальный – 200 кв. м; максимальный – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Деловое управление (код 4.1), Служебные 
гаражи (код 4.9), Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), Магазины 
(код 4.4), Общественное питание (код 4.6) – 3 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
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Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не предусмотрено проектом планировки территории. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 80; 
 для видов разрешенного использования: Магазины (код 4.4); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4): минимальный – 20, максимальный – 
80; 
 для видов разрешенного использования: Деловое управление 
(код 4.1); Общественное питание (код 4.6); Служебные гаражи (код 
4.9); Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2): минимальный – 25, 
максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Деловое управление (код 4.1), Служебные 
гаражи (код 4.9), Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), Магазины 
(код 4.4), Общественное питание (код 4.6), – 1; 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 58. Зона садоводства и огородничества СО 
1. Зона садоводства и огородничества (СО) включает в себя участки 
территории города Омска, предназначенные для ведения садоводства и 
огородничества. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Магазины (код 4.4); 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3), 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4), 
Причалы для маломерных судов (код 5.4), 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 
Земельные участки общего назначения (код 13.0);  
Ведение огородничества (код 13.1); 
Ведение садоводства (код 13.2). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
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участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 
 для вида разрешенного использования Ведение садоводства (код 
13.2) – 20 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – 9 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для вида разрешенного использования Ведение садоводства (код 
13.2) – 3; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Ведение огородничества 
(код 13.1), Ведение садоводства (код 13.2): минимальный – 300 кв. м; 
максимальный – 1500 кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), Магазины (код 4.4): 
минимальный – 200 кв. м; максимальный – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Ведение огородничества 
(код 13.1), Ведение садоводства (код 13.2): со стороны смежного 
участка до основного здания – 3 м; со стороны смежного участка до 
вспомогательных, хозяйственных строений – 1 м; 
 для вида разрешенного использования Магазины (код 4.4) – 3 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
 для видов разрешенного использования: Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), Магазины (код 4.4) – 6 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1) – минимальный – 10, максимальный – 80; 
 для вида разрешенного использования Магазины (код 4.4) –  
минимальный – 20, максимальный – 80; 
 для вида разрешенного использования Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) – минимальный – 25, 
максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
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Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), Магазины (код 4.4) – 0,7; 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 59. Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ-1 
1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-1) включает в 
себя участки территории города Омска, предназначенные для 
размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения 
сельскохозяйственного производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1);  
Ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
Пищевая промышленность (код 6.4); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Магазины (код 4.4); 
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Сельскохозяйственное 
использование (код 1.0); Птицеводство (код 1.10), Пчеловодство (код 
1.12), Рыбоводство (код 1.13) Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции (код 1.15), Обеспечение 
сельскохозяйственного производства (код 1.18) Ветеринарное 
обслуживание (код 3.10); Магазины (код 4.4) Объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1) – 2; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Сельскохозяйственное 
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использование (код 1.0) (????одновременное установление для видов 
разрешенного использования, входящих в состав кода 1.0, 
минимального размера 1000 кв. м и 200 кв. м), Питомники (код 1.17), 
Научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14), Птицеводство 
(код 1.10), Пчеловодство (код 1.12), Рыбоводство (код 1.13), Приюты 
для животных (код 3.10.2): минимальный – 1 000 кв. м; максимальный 
– не подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции (код 1.15), Обеспечение 
сельскохозяйственного производства (код 1.18), Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(код 3.10.1), Магазины (код 4.4), Объекты дорожного сервиса (код 
4.9.1): минимальный – 200 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для вида разрешенного использования Пищевая 
промышленность (код 6.4): минимальный – 600 кв. м; максимальный – 
не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Сельскохозяйственное 
использование (код 1.0), Хранение автотранспорта (код 2.7.1), Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1), Ветеринарное обслуживание (код 3.10), 
Магазины (код 4.4) – со стороны смежного участка – 3 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
  для видов разрешенного использования: Птицеводство (код 
1.10), Пчеловодство (код 1.12), Рыбоводство (код 1.13), Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), Обеспечение 
сельскохозяйственного производства (код 1.18), Ветеринарное 
обслуживание (код 3.10) – 6 м, если иное не определено проектом 
планировки территории; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению;  
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Заправка транспортных 
средств (код 4.9.1.1), Автомобильные мойки (код 4.9.1.3): 
минимальный – 10, максимальный – 80; 
 для видов разрешенного использования: Магазины (код 4.4); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); Пищевая промышленность (код 6.4): 
минимальный – 20, максимальный – 80; 
 для видов разрешенного использования: Ветеринарное 
обслуживание (код 3.10); Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2): 
минимальный – 25, максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
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установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Птицеводство (код 1.10), 
Пчеловодство (код 1.12), Рыбоводство (код 1.13) – 0,5; 
 для видов разрешенного использования: Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции (код 1.15), Обеспечение 
сельскохозяйственного производства (код 1.18) Хранение 
автотранспорта (код 2.7.1), Ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
Магазины (код 4.4), Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) – 1; 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Статья 60. Зона растениеводства СХ-2 
1. Зона растениеводства (СХ-2) включает в себя участки территории 
города Омска, занятые сельскохозяйственными угодьями, иными 
территориями, предназначенными для выращивания 
сельскохозяйственных культур, в том числе декоративных видов 
растений. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 
1.2); 
Овощеводство (код 1.3); 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 
1.4); 
Садоводство (код 1.5); 
Питомники (код 1.17); 
Сенокошение (код 1.19); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 
Статья 61. Зона городской рекреации Р-1 
1. Зона городской рекреации (Р-1) включает в себя участки территории 
города Омска, предназначенные для размещения скверов, бульваров, 
пешеходных аллей, иных озелененных территорий общего пользования 
с площадками для кратковременного отдыха, декоративными, 
техническими, конструктивными устройствами, малыми 
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архитектурными формами, элементами озеленения. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1);  
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4); 
Водный спорт (код 5.1.5); 
Природно-познавательный туризм (код 5.2); 
Охота и рыбалка (код 5.3); 
Причалы для маломерных судов (код 5.4);  
Поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5); 
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
Общее пользование водными объектами (код 11.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования Оборудованные 
площадки для занятий спортом (код 5.1.4) Водный спорт (код 5.1.5) – 
2; 
 для прочих видов разрешенного использования не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования не 
подлежат установлению. 
Процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 
Статья 62. Зона парков отдыха Р-2 
1. Зона парков отдыха (Р-2) включает в себя участки территории 
города Омска, занятые парками и предназначенные для активного 
отдыха, занятий физической культурой и спортом. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Парки культуры и отдыха (код 3.6.2); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1);  
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4); 
Водный спорт (код 5.1.5); 
Причалы для маломерных судов (код 5.4); 
Поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
Охрана природных территорий (код 9.1); 
Общее пользование водными объектами (код 11.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Природно-познавательный туризм (код 5.2). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Парки культуры и 
отдыха (код 3.6.2), Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4), Водный спорт (код 5.1.5) – 2; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для видов разрешенного использования: Парки культуры и 
отдыха (код 3.6.2): минимальный – 100 000 кв. м; максимальный – не 
подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – в соответствии 
с требованиями нормативов градостроительного проектирования. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования не 
подлежат установлению. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Парки культуры и отдыха 
(код 3.6.2) –  минимальный – 0; максимальный – 7; 
 для прочих видов разрешенного использования не подлежат 
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установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования Оборудованные площадки 
для занятий спортом (код 5.1.4) – 1; 
для прочих видов разрешенного использования не подлежит 
установлению. 
Статья 63. Зона объектов отдыха и туризма Р-3 
1. Зона объектов отдыха и туризма (Р-3) включает в себя участки 
территории города Омска, предназначенные для размещения зданий, 
сооружений, площадок, обустроенных мест для занятий спортом, 
физической культурой, массовым активным семейным отдыхом, 
проведением досуга населения.  
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Парки культуры и отдыха (код 3.6.2); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1);  
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4); 
Водный спорт (код 5.1.5); 
Авиационный спорт (код 5.1.6); 
Спортивные базы (код 5.1.7); 
Туристическое обслуживание (код 5.2.1); 
Природно-познавательный туризм (код 5.2.2); 
Охота и рыбалка (код 5.3); 
Причалы для маломерных судов (код 5.4); 
Поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5); 
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
Охрана природных территорий (код 9.1); 
Санаторная деятельность (код 9.2.1); 
Общее пользование водными объектами (код 11.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код12.0). 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Цирки и зверинцы (код 3.6.3). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1), Парки культуры и отдыха (код 
3.6.2), Цирки и зверинцы (код 3.6.3), Развлекательные мероприятия 
(код 4.8.1), Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2), 
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4), Водный 
спорт (код 5.1.5), Авиационный спорт (код 5.1.6), Спортивные базы 
(код 5.1.7) – 2;  
 для видов разрешенного использования: Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Туристическое обслуживание (код 5.2.1) – 4; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Парки культуры и отдыха 
(код 3.6.2): минимальный – 100 000 кв. м; максимальный – не 
подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Авиационный спорт 
(код 5.1.6), Спортивные базы (код 5.1.7), Туристическое обслуживание 
(код 5.2.1): минимальный – 1000 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для вида разрешенного использования Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1): минимальный – 500 кв. м; 
максимальный – не подлежит установлению; 
 для видов разрешенного использования: Цирки и зверинцы (код 
3.6.3), Гостиничное обслуживание (код 4.7); Развлекательные 
мероприятия (код 4.8.1), Обеспечение занятий спортом в помещениях 
(код 5.1.2): минимальный – 500 кв. м; максимальный – не подлежит 
установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1), Цирки и зверинцы (код 3.6.3), 
Гостиничное обслуживание (код 4.7), Развлекательные мероприятия 
(код 4.8.1), Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2), 
Авиационный спорт (код 5.1.6), Спортивные базы (код 5.1.7), 
Туристическое обслуживание (код 5.2.1) – 3 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования:  
  для видов разрешенного использования: Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1), Цирки и зверинцы (код 3.6.3), 
Гостиничное обслуживание (код 4.7), Развлекательные мероприятия 
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(код 4.8.1), Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) – 0 
м, если иное не определено проектом планировки территории; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1); Развлекательные мероприятия (код 
4.8.1); Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2): 
минимальный – 25, максимальный – 70; 
 для вида разрешенного использования Гостиничное 
обслуживание (код 4.7); Туристическое обслуживание (код 5.2.1): 
минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 
Статья 64. Зона лесов Л 
1. Зона лесов (Л) включает в себя участки территории города Омска, 
занятые городскими лесами и иными природными ландшафтами, 
требующими особого режима рекреации и кратковременного отдыха 
населения с соблюдением санитарных и экологических норм и 
максимальным сохранением площади естественного ландшафта. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
Охрана природных территорий (код 9.1); 
Резервные леса (код 10.4); 
Благоустройство территории (код 12.0.2). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
Общее пользование водными объектами (код 11.1); 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 
Статья 65. Зона кладбищ и крематориев СН-1 
1. Зона кладбищ и крематориев (СН-1) включает в себя участки 
территории города Омска, предназначенные для размещения мест 
погребения, иных объектов похоронного назначения с обеспечением 
размера санитарно-защитных зон. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
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Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);  
Ритуальная деятельность (код 12.1). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
Магазины (код 4.4). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Магазины (код 4.4): 
минимальный – 200 кв. м; максимальный – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования не 
подлежат установлению. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для вида разрешенного использования: Магазины (код 4.4) –  
минимальный – 20, максимальный – 70; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 
Статья 66. Зона складирования и захоронения отходов СН-2 
1. Зона складирования и захоронения отходов (СН-2) включает в себя 
участки территории городского округа город Омск, предназначенные 
для размещения объектов для обработки, переработки, 
обезвреживания, хранения отходов производства и потребления с 
установлением границ санитарно-защитных зон таких объектов. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
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Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);  
Специальная деятельность (код 12.2). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 
Статья 67. Зона режимных территорий СН-3 
1. Зона режимных территорий (СН-3) включает в себя участки 
территории города Омска, предназначенные для размещения объектов 
обороны, безопасности и космической деятельности, аэродромов, 
режимных объектов связи, а также мест содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих 
наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, 
размещения иных объектов, связанных с обслуживанием объектов, 
расположенных в зоне режимных территорий. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0); 
Обеспечение вооруженных сил (код 8.1); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (код 8.4); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:  
Служебные гаражи (код 4.9). 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 
Статья 68. Зона озелененных территорий специального назначения СН-
4 
1. Зона озелененных территорий специального назначения (СН-4) 
включает в себя участки территории города Омска, предназначенные 
для буферных зон между промышленными предприятиями, объектами 
специального назначения и остальной застройкой с обеспечением 
нормативной площади озеленения санитарно-защитных зон, а также 
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выделения территорий под коммуникационные коридоры 
магистральных инженерных сетей, вдоль магистральных улиц 
общегородского значения регулируемого движения. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Благоустройство территории (код 12.0.2); 
Запас (код 12.3). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 
Статья 69. Зона градостроительной стабильности ГС 
1. Зона градостроительной стабильности (ГС) выделена для 
территорий, на которых сохраняется сложившаяся застройка. На 
данные территории может быть разработана документация по 
планировке территории. После утверждения документации по 
планировке территории в настоящие Правила землепользования и 
застройки вносятся изменения.  
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Жилая застройка (код 2.0); 
Общественное использование объектов капитального строительства 
(код 3.0); 
Предпринимательство (код 4.0); 
Отдых (рекреация) (код 5.0);  
Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению. 
Предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются 
параметры объектов капитального строительства, сведения о которых 
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содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а 
именно: площадь, количество этажей. Значения отступов от границ 
земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений устанавливаются на 
основании описания местоположения объекта недвижимости, 
содержащегося в Едином государственном реестре недвижимости.  
В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о параметрах объектов капитального строительства все 
параметры принимаются равными нулю.  
В случае реконструкции объекта капитального строительства 
разрешено изменение всех параметров, кроме нулевых, на 10%.  
 
Статья 70. Зона градостроительного преобразования ГП 
Статья 71. Зона набережной Н-1 
1. Зона набережной (Н-1) включает в себя участки береговой полосы 
рек и предназначена для защиты и сохранения экологического каркаса 
города, используется для организации общественной рекреации с 
размещением площадок, обустроенных мест для занятий спортом, 
физической культурой, массовым активным семейным отдыхом, 
проведением досуга населения. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) 
Причалы для маломерных судов (код 5.4); 
Общее пользование водными объектами (код 11.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для видов разрешенного использования: Магазины (код 4.4), 
Общественное питание (код 4.6), Развлекательные мероприятия (код 
4.8.1) – 1; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
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установлению. 
 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков:  
 для вида разрешенного использования Магазины (код 4.4): 
минимальный – 300 кв. м, максимальный – 1 000 кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Общественное питание 
(код 4.6), Развлекательные мероприятия (код 4.8.1): минимальный – 
500 кв. м, максимальный – 1 000 кв. м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования не 
подлежат установлению. 
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Магазины (код 4.4), 
Общественное питание (код 4.6), Развлекательные мероприятия (код 
4.8.1) – минимальный – 30, максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 
Статья 72. Зона набережной с возможностью размещения жилой 
малоэтажной застройки Н-2 
1. Зона набережной с возможностью размещения жилой малоэтажной 
застройки (Н-2) включает в себя участки береговой полосы рек и 
предназначена для защиты и сохранения экологического каркаса 
города Омска, используется для организации общественной рекреации 
с размещением площадок, обустроенных мест для занятий спортом, 
физической культурой, массовым активным семейным отдыхом, 
проведением досуга населения, малоэтажную, блокированную жилую 
застройку. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); 
Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
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Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Причалы для маломерных судов (код 5.4); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Общее пользование водными объектами (код 11.1); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: не предусмотрены. 
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. 
Максимальное количество надземных этажей: 
 для вида разрешенного использования Блокированная жилая 
застройка (код 2.3) – 3; 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – 4; 
 для видов разрешенного использования: Магазины (код 4.4), 
Общественное питание (код 4.6), Объекты культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1), Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) – 2; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежит 
установлению. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: 
 для вида разрешенного использования Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): минимальный – 800 кв. 
м, максимальный – 4 000 кв. м; 
 для вида разрешенного использования Блокированная жилая 
застройка (код 2.3) – минимальный – 100 кв. м на один блок, 
максимальный – 400 кв. м на один блок; 
 для видов разрешенного использования: Магазины (код 4.4), 
Общественное питание (код 4.6), Объекты культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1), Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) – 
минимальный – 150 кв. м, максимальный – 2 000 кв. м; 
 для видов разрешенного использования: Деловое управление 
(код 4.1), Гостиничное обслуживание (код 4.7),– минимальный – 300 
кв. м, максимальный – не подлежит установлению; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), Блокированная жилая 
застройка (код 2.3), Магазины (код 4.4), Общественное питание (код 
4.6), Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1), 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) (в случае строительства на 
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соседнем участке примыкающего здания) – 0 м; а с иных сторон – 3 м; 
 для прочих видов разрешенного использования – не подлежат 
установлению. 
Отступы от красной линии или территорий общего пользования – 0 м, 
если иное не определено проектом планировки территории.  
Процент застройки в границах земельного участка: 
 для видов разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), Блокированная жилая 
застройка (код 2.3), Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (код 3.9.1); Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Причалы для маломерных судов (код 5.4); Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3); Общее пользование водными объектами (код 
11.1); Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 
– не подлежат установлению; 
 для вида разрешенного использования Гостиничное 
обслуживание (код 4.7) – минимальный – 20, максимальный – 80; 
 для прочих видов разрешенного использования минимальный – 
30, максимальный – 80. 
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах 
земельного участка: 
 для вида разрешенного использования: Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) – 1,7. 
для прочих видов разрешенного использования – не подлежит установ 

66. ТСЖ «Прогресс»:   
Основными целями и принципами принятия Правил землепользования 
и застройки города Омска (далее — Правила) являются обеспечение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
преемственность ранее принятых решений, соблюдение баланса 
социальных и экономических интересов, обеспечения права на свой 
дом. 
В целом, Правила вызывают позитивное восприятие, кроме некоторых 
моментов. Так, детализация зоны индивидуальной жилой застройки Ж- 
1 на подзоны Ж-1.1 (участки от 300 до 1000 кв.м) и Ж-1.2 (участки от 
800 до 1500 кв.м) невольно вызывает ассоциацию о делении города на 
районы для бедных и богатых. Зона Ж-1 была более демократичной. 
Участки от 6 до 8 соток пользуются популярностью у молодых семей. 
Согласно карте зонирования, подзона Ж-1.1 (300 - 1000 кв.м) в районе 
улицы Верхнеднепровская (от улицы Сейфулина до улицы Долинная) 
примерно в 20 раз меньше подзоны Ж-1.2 (800 - 1500 кв.м). Это 
приведет к дефициту и удорожанию участков от 6 до 8 соток. 
Применение действий Правил к отношениям, возникшим до 
вступления их в силу, также ударит по малообеспеченным гражданам - 
правообладателям земельных участков размером менее 800 кв. метров 
в подзоне Ж- 1.2. Им нельзя будет строить, реконструировать, делать 
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капитальный ремонт объектов капитального строительства, если у них 
нет разрешения на строительство или истек его срок действия (пункты 
4 и 5 статьи 6 Правил). Капитальный ремонт или реконструкцию 
всегда делают через много лет после строительства. 
Таких участков (менее 800 кв.м), по предварительным данным, в 
подзонах Ж-1.2 в районе улицы Верхнеднепровская (от улицы 
Сейфулина до улицы Долинная) более ста (прил. 1). Данная 
территория начала застраиваться 30 лет назад, и почти все это время 
действовало законодательство, разрешающее индивидуальное 
жилищное строительство на земельных участках от З до 15 соток. 
На территории ТСЖ «Прогресс» также есть участки площадью менее 
800 кв. метров: 55:36:130125:3092 (615 кв.м), 55:36:130125:3082 (678 
кв.м), 55:36:130125:2423 (561 кв.м), 55:36:130125:2427 (379 кв.м), 
55:36:130125:2732 (609 кв.м), 55:36:130125:3102 (521 кв.м), 
55:36:130125:2155 (441 кв.м), 55:36:130125:3081 (753 кв.м) и др. 
Обратная сила гражданским законам и актам придается, как правило, в 
целях защиты прав и интересов граждан. Вводимые ограничения 
должны отвечать требованиям справедливости, разумности и 
пропорциональности, не затрагивать существо конституционных прав. 
Строительство домов на участках от 600 кв. метров в подзоне Ж- 1.2 не 
представляет никакой угрозы жизни и здоровью человека и не 
причиняет вреда для окружающей среды. 
На основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением Омского 
городского совета от 20.07.2005 № 272, ПРОСИМ рассмотреть 
предложения (замечания) по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области: 
1. Сделать минимальный размер земельного участка в подзоне 
индивидуальной жилой застройки Ж-1.2 – 600 кв. м. Размеры участков 
в подзоне Ж-1.1 оставить прежние – от 300  до 800 кв.м.  
2. Не применять обратное действие  правил ( в части минимального 
размера участка в подзоне Ж-1.2) к добросовестным правообладателям 
земельных участков размером менее 800 кв. м., зарегистрировавших 
право собственности на землюдо вступления Правил в силу. 
3. Детализировать статью 8 Правил о Комиссии, постоянно 
действующего органа по подготовке проекта ПЗиЗ города Омска: 
перечислить ее полномочия, указать местоположение, электронный 
адрес, состав и порядок действия. Сейчас эта информация отсутствует 
или отсылочная. 
4. Разместить на официальном сайте Администрации города Омска 
информацию о Комиссии, например, в разделе «Коллегиальные 
органы». В разделе «Интерактивное обращение» сделать возможным 
обратиться в Комиссию онлайн любому лицу, так как существующая 
интерактивная ссылка через портал «Госуслуги» предназначена только 
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для физических лиц. В разделе «Публичные слушания» разместить 
актуальную информации о текущем общественном обсуждении 
проекта внесения изменений в Правила землепользования. Сейчас 
найти эту информацию неподготовленному пользователю практически 
невозможно. Последняя размещен в разделе «Публичные слушания» 
информация - о проведении слушаний с 22 октября по 22 ноября 2020 
года. 

67. ООО «Яшма»:    
Установить для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:120307:372, г.Омск, ул. 4-я Транспортная, д. З6, находящимся в 
собственности у ООО «Яшма», (Выписка из ЕГРН по ЗУ от 
13.07.2017г., категория земли: Земли населенных пунктов — для 
общественно деловых целей под здание, для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
площадью 1376 кв.м), Т-2 - Зона обслуживания городского транспорта. 
Обоснование предложения (замечания): 
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, земельный участок 
55:36:120307:372 располагается в двух функциональных зонах: «зоне 
транспортной инфраструктуры» и «жилой зоне». 
Территориальная зона Ж-4 — Зона жилой застройки высокой 
этажности, в которой в соответствии с проектом внесения изменений в 
ПЗЗ находится в настоящее время ЗУ 55:36:120307:372, 
предусматривает только Условно разрешенный вид использования ЗУ 
и ОКС: Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1). 
На земельном участке в располагается ОКС - Производственно-
технологический комплекс (АЗС): выписка из ЕГРН об ОКС N 
99/2018/105314035 от 31.05.2018 г. 

68. ООО «Сибирский Строитель»: 
В настоящий момент, в городе Омске длительное время происходит 
утверждение новых Правил застройки, согласно которым, земельные 
участки с кадастровыми номерами 55:36:070106:4429 и 
55:36:070106:4428 попадают в зону учреждений дошкольного 
образования. Указанное обстоятельство будет препятствовать 
дальнейшему использованию земельного участка для целей связанных 
со строительством многоквартирных домов. 
Настоящим, прошу Вас вернуть земельным участкам вид 
разрешенного использования – строительство многоквартирных домов 
средней этажности  
(5-10 этажей)  
В настоящий момент на сайте ДОМ.РФ опубликована информация о 
продаже земельных участков по адресу: Россия. Омская область, г. 
Омск, ул. Королева. д. 32 (кадастровые номера 55:36:070106:4429 и 
55:36:070106:4428) с видом разрешенного использования — для 
строительства многоквартирных жилых  домов средней этажности (5-
10 этажей). Указанные торги, исходя из информации, представленной 
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на сайте ДОМ.РФ, планируются к проведению во втором квартале 
2021 года. 
Группа Компаний Манрос длительное время занимается 
строительством    доступного и качественного жилья в городе Омске. 
Среди успешных проектов ГК Манррс можно выделить: 
- многоквартирный дом по адресу г. Омск. ул. 5-я Линия. ц. 227А. 
корпус 2 (3939.2 кв.м. готового жилья); 
- многоквартирный дом по адресу г. Омск. ул. Крупской, дом 34 
(6807.3 кв.м. готового жилья); 
- многоквартирный дом по адресу г. Омск. ул. Крупской, дом 36 
(4044.1 кв.м. готового жилья); 
- многоквартирный дом по адресу г. Омск. ул. Крупской, дом 38 
(4044.1 кв.м. готового жилья). 
- три многоквартирных дома, представляющих собой первый этап 
Жилого Комплекса «ВОЛНА», расположенного по адресу: г. Омск, 
Бульвар Архитекторов, д. 1 б, 1 e, 1 г. (21 000 кв.м. готового жилья). 
В настоящий момент все квартиры в указанных объектах реализованы. 
Качество и иные характеристики возведенных объектов находятся на 
достаточном для города Омска уровне. 
На сегодняшний день застройщик анализирует новые строительные 
площадки. Среди интересных для ГК Манрос площадок -  объект 
реализуемый Дом.РФ, о котором написано выше. 

69. АО "Завод сборного железобетона»: 
1. В целях соблюдения п.2 статьи 1 Проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области считаем необходимым в 
статье 4 Правил добавить пункт: "Муниципальные правовые акты 
города Омска, регулирующие вопросы землепользования и застройки в 
городе Омске, должны быть приведены в соответствие с настоящими 
Правилами в течение одного года со дня вступления в силу настоящих 
Правил".   
2. Необходимо устранить по тексту технические ошибки в результате 
которых невозможно определить смысловую нагрузку предложения 
(пример в прилагаемом файле). 
3. Необходимо уточнить виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства для разных 
территориальных зон. Например, для территориальной зоны жилой 
застройки средней этажности Ж-3 в основных видах разрешенного 
использования не предусмотрено Бытовое обслуживание (код 3.3), что 
не допускает размещения в границах данной территориальной зоны 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению жилой зоны бытовых услуг (мастерских мелкого ремонта, 
ателье, бань, парикмахерских, прачечных, химчисток). 
Дополнительно направляю документы, фотографии, иллюстрирующие 
обращение.  
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70. Зубрицкая Яна Анатольевна: 

1. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070104:10495 исключить из зоны объектов дошкольного и 
школьного образования (О-2) и отнести к зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж-4). Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение. 

2. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070104:15191 исключить из зоны объектов дошкольного и 
школьного образования (О-2) и отнести к зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж-4). Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение. 

3. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070104:15192 исключить из зоны объектов дошкольного и 
школьного образования (О-2) и отнести к зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж-4). Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение. 

4. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области: земельный участок с кадастровым номером 
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55:36:070104:15193 исключить из зоны объектов дошкольного и 
школьного образования (О-2) и отнести к зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж-4). Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение.  

5. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070104:16232 исключить из зоны объектов дошкольного и 
школьного образования (О-2) и отнести к зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж-4). Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение.  

6. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070104:16231 исключить из зоны объектов дошкольного и 
школьного образования (О-2) и отнести к зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж-4).   Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. 
Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение. Прошу рассмотреть предложение 
(замечание) по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области: земельный участок 
с кадастровым номером 55:36:070104:16231 исключить из зоны 
объектов дошкольного и школьного образования (О-2) и отнести 
к зоне жилой застройки высокой этажности (Ж-4). Обоснование 
предложения (замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
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целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение.  

7. Прошу рассмотреть предложение (замечание) по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070104:16232 исключить из зоны объектов дошкольного и 
школьного образования (О-2) и отнести к зоне жилой застройки 
высокой этажности (Ж-4). Обоснование предложения 
(замечания): Данная территория является частной 
собственностью. Выкуп земельного участка производился с 
целью инвестирования в жилищное строительство. 
Строительство школы и детского сада в планы инвестора не 
входит. Дополнительно направляю документы, фотографии, 
иллюстрирующие обращение. 

71. Булатова Олеся Юрьевна:  
1. Не допустить предложенный в проекте ПЗЗ режим использования 
парков, разрешающий неограниченную застройку, внести изменения и 
ограничения на процент застройки.  
2. Все виды разрешенного использования перенести в условно-
разрешенные.  
3. Ограничить показатели по проценту застройки и коэффициенту 
застройки: максимальный процент застройки 1-3% и только для 
объектов, необходимых для обслуживания работы самого парка.  
4. Убрать из зоны Р-2 возможность размещения капитальных объектов, 
предусмотреть только открытые спортивные площадки и озеленение.  
5. Включить в городской бюджет средства на возврат всех участков в 
парках и скверах в муниципальную собственность. 

72. АО «Электротехнический комплекс»: 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Устава города Омска, статьей 2 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Омске, утвержденных Решением 
Омского городского совета от 20.07.2005 № 272, сообщаю о намерении 
принять участие в общественных обсуждениях по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области.   Прошу 
рассмотреть предложение (замечание) по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области: В проекте Правил 
землепользования и застройки города Омска для земельного участка с 
кадастровым номером 55:36:050208:5872, расположенного в городе 
Омске по проспекту Мира, 5Б, предусмотрена территориальная зона – 
ОЖ-1 с высотой застройки до 20 метров. Предлагаю внести изменения 
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и предусмотреть для земельного участка с кадастровым номером 
55:36:050208:5872, расположенного в городе Омске по проспекту 
Мира, 5Б в Правилах землепользования и застройки города Омска 
территориальную зону ОЖ-2.  Обоснование предложения (замечания): 
Акционерное общество «Электротехнический комплекс» (сокращенное 
наименование АО «ЭТК») владеет на праве собственности 
имущественным комплексом (объектам недвижимости), а также 
земельным участком, расположенным в городе Омске по проспекту 
Мира, 5Б с кадастровым номером 55:36:050208:5872. В целях 
эффективности использования данной территории, планируется её 
освоение под многоэтажную жилую застройку. В настоящее время 
разработан проект перспективного освоения указанной территории под 
жилую застройку. 

73. ТСЖ «Космос»: 
Прошу изменить вид разрешенного использования земельного участка 
под нашим домом, расположенным по адресу: г. Омск, улица Николая 
Кузнецова, дом 12 на Ж4. Дом 10-этажный, сдан в эксплуатацию 16 лет 
назад в 2004 году.  

74. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации 
города Омска: 

1. Внести изменения в текстовую часть Правил следующие 
изменения: 

1.1 В статье 29 Проекта Правил исключить п. 2 (Таблица 
соответствия территориальных зон Правил функциональным зонам, 
установленным Генеральным планом городского округа Омск). 

1.2. В градостроительных регламентах некоторых зон 
минимальный размер земельных участков установлен 200 кв.м. С 
учетом выполнения условий по отступам от красных линий, процента 
застройки, площадь застройки объекта составит 40-80 кв. м. Уточнить 
указанный параметр.  

1.3. В ст. 37 проекта Правил указано, что размеры земельного 
участка включают в себя, в том числе, параметр: минимальная ширина 
фронтальной стороны земельного участка. Уточнить формулировку, 
слово «ширина» заменить на слово «протяженность». 

1.4. Откорректировать градостроительный регламент 
территориальной зоны градостроительного преобразования ГП в части 
установления отступов от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений. 

1.5. Исключить из проекта Правил территориальную зону 
градостроительной стабильности ГС. В описании зоны указано, что 
после утверждения документации по планировке территории в 
Правила вносятся изменения. Практически на все территории, в 
границах которых устанавливается зона ГС документация по 
планировке территории разработана. 

1.6. Откорректировать градостроительный регламент 
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территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-1 с учетом 
исключения подзон Ж-1.1 и Ж-1.2. Определить предельные 
(минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 
предельными параметрами разрешенного строительства для объектов 
индивидуального жилищного строительства 

1.7. Регламентом территориальной зоны Ж-1 установлена 
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м, для 
территориальной зоны  
Ж-2 – 16 м. Максимальное количество надземных этажей в указанных 
зонах для видов разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), Блокированная жилая застройка 
(код 2.3) – 3 этажа. 

В соответствии с пунктом 39 статьи 1 ГрК РФ объект 
индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее 
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров. Уточнить формулировку параметра, 
устанавливающего максимальную высоту зданий, строений, 
сооружений. 

1.8. Для территориальной зоны ОЖ-1 установлен основной вид 
разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка 
(код 2.5)» с максимальным количеством этажей – 8. Однако 
максимальная высота зданий, строений, сооружений в данном разделе 
установлена 20 м, что не соответствует объекту в 8 этажей. 
Откорректировать значение параметра. 

1.9. В градостроительный регламент зоны Ж-4 добавить 
основной вид использования земельных участков «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) в связи с фактическим 
размещением существующих малоэтажных многоквартирных жилых 
домов в границах жилых кварталов  

1.10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ИЗ-
1 имеется понятие «красная линия улиц». Уточнить формулировку, 
убрав слово «улиц». 

1.11. Уточнить формулировку параметра «отступ от красной 
линии или территории общего пользования», указанную в регламентах 
некоторых территориальных зон. 

1.12. В пункте 6 статьи 37 Проекта Правил указано: «Процент 
застройки в границах земельного участка включает в себя показатели 
минимального процента застройки в границах земельного участка и 
максимального процента застройки в границах земельного участка».  

Для большинства территориальных зон не установлен процент 
застройки земельного участка, что дает возможность застройщику 
занимать земельный участок до 100% зданием, а необходимые 
площадки (мусорные, парковочные места, пожарные проезды, 
озеленение и т. д.) должны располагаться в другом месте, что не 
соответствует санитарным, градостроительным и пожарным нормам по 
прилегающей к объекту территории. Дать предложение по 
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определению максимального процента застройки в границах 
земельного участка для объектов капитального строительства. 

1.13. В регламентах зон ОД-1, ИЗ-2 в описании территориальных 
зон «предназначенные для размещения иных объектов федерального, 
регионального и общегородского значения» слово «общегородского» 
заменить на слово «местного». 

1.14. В регламенте зоны ИЗ-2 в описании территориальной зоны 
указано, что зона «предназначена для размещения в границах 
территории, обладающей признаками комплексной исторической 
застройки». Уточнить формулировку «обладающей признаками 
комплексной исторической застройки». 

1.15. Зона ОД-2 включает в себя участки территории города 
Омска, предназначенные для размещения объектов торгового, 
административного назначения, производственных объектов, не 
требующих устройства санитарно-защитных зон более 50 м. 
Основными видами разрешенного использования земельных участков 
в зоне ОД-2 установлены «Строительная промышленность (код 6.6)», 
«Пищевая промышленность (код 6.4)». Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры санитарно-защитных зон для указанных 
объектов могут быть установлены более 50 метров. Уточнить 
формулировку.  

1.16. В разделе 3 Проекта Правил в градостроительных 
регламентах территориальных зон изменить наименование вида 
разрешенного использования «Склады (код 6.9)» в соответствии с 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» на вид «Склад (код 6.9)».  

1.17. В текстовой части Проекта Правил отсутствует информация 
(описание) о территории особой экономической зоны, для которой не 
распространяется действие градостроительного регламента. Внести 
необходимые изменения. 

1.18. В градостроительном регламенте зоны лесов (Л) 
предусмотреть основной вид «Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0)». 

1.19. В градостроительном регламенте зоны озелененных 
территорий специального назначения (СН-4) предусмотреть основной 
вид «Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)». 

1.20. Внести изменения в Проект Правил и предусмотреть 
основной вид разрешенного использования «Охрана природных 
территорий (код 9.1)» в территориальных зонах, в которых фактически 
расположены городские леса Омского лесопарка по материалам 
лесоустройства.  

1.21. В градостроительных регламентах жилых зон Ж-1, Ж-2, Ж-
3, Ж-4 предусмотреть основной вид «Государственное управление (код 
3.8.1)». 

1.22. Установить требование: «При размещении жилых домов 
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средней, высокой этажности вдоль кранных линий улиц 
предусматривать в первом этаже помещения нежилого назначения, 
высота этажа не менее 3,5 метров». 

1.23. В градостроительном регламенте территориальной зоны 
объектов внешнего транспорта Т-1 предусмотреть основной вид 
«Связь (код 6.8)». 

2. Внести следующие изменения в Карты зон с особыми 
условиями использования территорий: 

2.1. В Проекте Правил отображены границы территорий 
объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в Единый 
государственном реестре недвижимости. Территорией объекта 
культурного наследия является территория, непосредственно занятая 
данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним 
исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. 

Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
границы защитной зоны объекта культурного наследия 
устанавливаются для памятника, расположенного в границах 
населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ 
территории памятника. Отобразить на Карте зон с особыми условиями 
использования территорий.  

2.2. Также необходимо отобразить территории объектов 
археологического наследия и объектов культурного наследия – 
произведений монументального искусства. Карта неудобна для 
пользования, так как содержит мало ориентиров (например, 
наименований улиц). 

2.3. По тем же причинам неудобна для пользования также карта 
границ охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

3. В проекте Правил учтена только территория аэродрома Омск 
(Центральный) (статья 35. Карта зон действия ограничений 
приаэродромной территории аэродрома Омск (Центральный)). 
Приаэродромная территория аэродрома «Омск-Северный» не учтена. 
Отобразить на карте ограничений приаэродромную территория 
аэродрома «Омск-Северный». 

4. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования 
следующие изменения: 

4.1. В отношении земельного участка, в границах которой 
располагается ледовая арена им. И. Родниной по ул. Бархатовой, 8Б, 
исключить территориальную зону О-2, установить зону С. 

4.2. Рассмотреть возможность изменения территориальных зон в 
границах земельных участков, в отношении которых действуют 
разрешения на строительство, и размещение которых, а также виды 
разрешенного использования объектов предполагаемого строительства, 
не соответствует предлагаемой редакции Проекта Правил: 

1) Земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:050207:3044 55:36:050207:3045 по просп. Мира 54-56. 
Застройщик ООО «Пантеон». (Пятиэтажная вставка). Уточнить 
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параметры разрешенного строительства. 

2) Земельный участок с кадастровым номером 55:36:040101:8418 
по наб. им. Тухачевского - ул. Фрунзе (Многоквартирный  жилой дом с 
подземной парковкой). Застройщик АО «ЗСЖБ № 6». Предусмотреть 
основной вид использования. 

3) Земельный участок с кадастровым номером 55:36:120308:4782 
по ул. 3-я Молодежная (Квартал жилых домов по ул. 3-я Молодежная в 
ОАО г. Омска. Жилой дом № 4.). Застройщик ООО 
«Многофункциональная строительная компания». Предусмотреть 
основной вид использования. 

4) Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070401:4066 
ул.2-я Кольцевая (Жилой комплекс «Дачный» по  ул. 2-я Кольцевая  в  
ЦАО                    г. Омска. Жилой дом № 146). Застройщик ООО «КСМ 
Сибирский железобетон». Максимальное количество надземных 
этажей – 8. Уточнить территориальную зону с указанными 
характеристиками. 

5) Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090205:15354 по ул. 4-я Транспортная (Жилые дома по улице 4-я 
Транспортная в ОАО. Жилой дом      № 2. Второй этап строительства). 
Застройщик ООО «Завод строительных конструкций № 1». Уточнить 
параметры разрешенного строительства. 

6) Земельный участок с кадастровым номером 55:36:061002:4966 
по ул. 21-я Амурская (Микрорайон № 4 в новом жилом районе 
«Амурский» в ЦАО г.Омска. Жилой дом № 28). Застройщик ООО 
СМУ-5 Стройбетон «Восточное». Максимальное количество 
надземных этажей – 4. Уточнить территориальную зону с указанными 
характеристиками. 

7) Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110110:1032 
по ул. Ватутина - ул. Новороссийская (Многоквартирный жилой дом). 
Застройщик ООО «ИСГ Сибирь». Максимальное количество 
надземных этажей – 8. Уточнить территориальную зону с указанными 
характеристиками. 

8) Земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:070403:3064 55:36:070403:143 55:36:070403:3065 по ул. Герцена - 
Красный Пахарь - 3-я Северная - 16-я Северная (Жилой дом № 11 с 
офисами непосредственного обслуживания населения. I этап). 
Застройщик ООО «Регион». Предусмотреть основной вид 
использования. 

9) Земельный участок с кадастровым номером 55:36:040105:6439 
по ул. 1-я Челюскинцев (Многоэтажный жилой дом). Застройщик ЖСК 
«Авангард». Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Уточнить территориальную зону с указанными характеристиками. 

10) Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070107:8136 по ул. 4-я Северная (Жилой дом с гаражом-
стоянкой). Застройщик ООО «Домостроительный комбинат – 3». 
Максимальное количество надземных этажей – 8. Уточнить 
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территориальную зону с указанными характеристиками. 

11) Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:120307:19630 по ул. 1-я Железнодорожная (Многоквартирный 
жилой дом № 2). Застройщик ООО ИСК «ДомСтройОмск». 
Максимальное количество надземных этажей – 8. Уточнить 
территориальную зону с указанными характеристиками. 

12) Земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:090305:1034 (учетный номер части 4), 55:36:090305:1034, 
55:36:090305:1033 по ул. 14-я Чередовая (Жилой квартал № 9 
микрорайона «Чередовый» в ЛАО. 1-7 этапы строительства. Жилой 
дом № 6). Застройщик ООО «Омский Комбинат Панельного 
Домостроения». Уточнить параметры разрешенного строительства.  

13) Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:170104:11739 по ул. 1-я Станционная (Многоквартирный жилой 
дом. 1-й этап). Застройщик ЗАО «СМТ № 7». Уточнить параметры 
разрешенного строительства. 

14) Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070403:10100 по ул. 3-я Северная (Жилой дом по ул. 3-я 
Северная в г. Омске (2 этап)). Застройщик ООО «ТераГранд». 
Уточнить параметры разрешенного строительства. 

4.3.  На карте градостроительного зонирования уточнить 
формулировку условного обозначения «Территории, предназначенные 
для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами (автомобильными дорогами федерального, регионального 
или местного значения)» (далее – ТЛО), добавив слова «улично-
дорожную сеть», так как в Классификаторе видов разрешенного 
использования земельных участков имеется наименование вида 
разрешенного использования земельного участка – «улично-дорожная 
сеть» с кодом 12.0.1. 

4.4. В текстовой части Проекта Правил отсутствует информация 
(описание) ТЛО с улично-дорожной сетью. Внести необходимые 
изменения 

4.5. Уточнить целесообразность размещения зоны Т-2 по ул. 
Богдана Хмельницкого напротив остановки общественного транспорта 
«Лизы Чайкиной». 

4.6. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:100904:2019 из зоны Р-1 к ТЛО в связи с планируемой к 
строительству магистральной улицы по просп. Рокоссовского. 

4.7. Рассмотреть вопрос целесообразности отображения на карте 
градостроительного зонирования внутриквартальных проездов в 
границах кварталов как ТЛО. 

4.8. Обеспечить непрерывность отображения линейных объектов 
– магистральных улиц дорог. Внести соответствующие изменения.  

4.9. В целях выполнения комплексных кадастровых работ в 
соответствии с постановлением Администрации города Омска от 
21.12.2018 № 1311-п «Об утверждении перечня кадастровых 
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кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных 
кадастровых работ» в отношении кадастровых кварталов 55:36:040101, 
55:36:090107, 55:36:100903 устранить пересечения границ 
территориальных зон, устанавливаемых Проектом Правил, и границ 
образуемых земельных участков, предусмотренных проектом 
межевания территории. Предусмотреть для образуемых земельных 
участков согласно проекту межевания территории основной вид 
разрешенного использования.  

4.10. Откорректировать границы территориальной зоны жилой 
застройки средней этажности Ж-3 и территориальной зоны культовых 
объектов К с учетом земельного участка, образуемого в соответствии с 
проектом межевания территории под Свято-Троицким храмом по ул. 
Василия Маргелова. 

4.11. Исключить земельный участок с кадастровым номером 
55:36:130127:6 по бульв. Архитекторов из территориальной зоны ОД-1, 
отнести к ТЛО. 

4.12. Участок с кадастровым номером 55:36:190140:1532 по ул. 
Мельничная, состоящий из земельных участков кадастровыми 
номерами 55:36:190140:1530, 55:36:190140:1531, отнести к зоне Ж-4 в 
соответствии с проектом планировки территории. 

4.13. Земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:050208:3366, 55:36:050208:3268, часть прилегающего земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
отнести в зону Ж-4 в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории 

4.14. Земельные участки, расположенные вблизи с 
дендрологическим садом им. Г.И. Гензе, с кадастровыми номерами 
55:36:070107:14634, 55:36:070107:14635, 55:36:070107:3189, 
55:36:070107:7036, 55:36:070107:3419 исключить из зоны Р-3, отнести 
к зоне Р-1.  

4.15. Земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенному вблизи земельного участка 
с кадастровым номером 55:36:070105:17407, отнести в зону Р-1. 

4.16. Земельный участок по ул. 4-я Поселковая, государственная 
собственность на который не разграничена,  примыкающий к 
земельному участку с кадастровым номером 55:36:070105:3121, 
исключить из зоны Ж-4, отнести в зону О-2 (в соответствии с проектом 
планировки территории - планируемый детский сад). 

4.17. Земельный участок по ул. Блюхера, государственная 
собственность на который не разграничена, примыкающему к западной 
стороне земельного участка с кадастровым номером 
55:36:070105:17407, отнести к территориальной зоне И (с учетом 
Решения Омского городского Совета от 19.12.2018 № 104 о внесении 
изменений в Правила). На участке предполагается строительство 
закрытой электроподстанции 110/10 кВ «Кристалл».  

4.18. Земельный участок с кадастровым номером 
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55:36:000000:158067 исключить из зоны Ж-4, отнести в зону О-2 (в 
соответствии с проектом планировки территории - планируемый 
детский сад). 

4.19. Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070105:615 по ул. Химиков исключить из зоны ОЖ-1, отнести в 
зону О-2 (в соответствии с проектом планировки территории - 
планируемый детский сад). 

4.20. Откорректировать границы ТЛО с учетом границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050207:3580 
(уличная сеть, улица 22 Апреля), 55:36:000000:1156, 
55:36:000000:1519, 55:36:000000:136646, земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:050207:288 исключить из зоны Ж-4, 
отнести к ТЛО. 

4.21. Выделить территориальную зону Ж-4 под существующими 
многоэтажными жилыми домами (10, 9 этажей) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:36:040105:3072, 
55:36:040105:3071, 55:36:040105:6439, 55:36:040105:3110 с учетом 
земель, государственная собственность на которые не разграничена с 
западной стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:040105:3072, 55:36:040105:3071, и с северной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 55:36:040105:6439, в связи 
с образованием вышеуказанных земельных участков в новых границах 
(с учетом земель, государственная собственность на которые не 
разграничена) в соответствии с разрабатываемым проектом межевания 
территории.  

4.22. Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:080116:6071 по ул. Завертяева, находящегося в частной 
собственности с видом разрешенного использования 
«многоквартирные жилые дома средней этажности (5-10 этажей)» 
исключить из зоны О-2, отнести к зоне ОД-1, земельные участки с 
кадастровыми номерами 55:36:80116:2152, 55:36:80116:2153, 
55:36:80116:2154, 55:36:80116:2155 исключить из зоны И, отнести к 
зоне ОД-2, земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:80116:6784, 55:36:80116:3770, 55:36:80116:5920 отнести к зоне 
Ж-4, земельный участок с кадастровым номером 55:36:80116:40 
отнести к ТЛО (в соответствии с разрабатываемыми проектами 
планировки и межевания территории). 

4.23. Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:061002:306 по Пушкинскому тракту исключить из зоны С, 
отнести к зоне ОД-2 (на участке расположены административные 
здания, мастерские) 

4.24. Исключить зону культовых объектов К по улице 
Барабинская, установить зону ОД-1 

4.25. На территории квартала в границах улиц Андрианова – 
Пригородная изменить границы зоны О-2 (увеличение за счет 
территории, на которой расположены гаражи). Земельные участки с 
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кадастровыми номерами 55:36:050208:621, 55:36:050208:627 и 
прилегающий участок, государственная собственность на который не 
разграничена, отнести к зоне О-2 

4.26. Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:040116:2044, в границах которого расположен Свято-Успенский 
кафедральный собор, исключить из зоны Р-3, отнести к зоне ИЗ-1 

4.27. Часть участка с кадастровым номером 55:36:040116:2047 
(уличная сеть, улица Красный Путь), расположенного вблизи главного 
входа КДЦ «Маяковский», отнести к зоне Р-1 (без включения 
подземного перехода) целью реализацию инвестиционного проекта 

4.28. Земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:070403:3002, 55:36:070403:3001, 55:36:070403:114 (здания 
следственного изолятора № 1 по ул. Орджоникидзе – ул. Кемеровская) 
исключить из зоны ОЖ-2, отнести к зоне ОД-1 

4.29. Территорию в границах улиц Октябрьская – 
Чернышевского – 5-й Армии – Гусарова исключить из зоны Ж-3, 
отнести к зоне ОЖ-1.  

Территорию в границах улиц 5-й Армии – Чернышевского – 
Арктическая – 11-я Ремесленная – Госпитальная исключить из зоны Ж-
3, отнести к зоне Ж-2. 

4.30. Земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:061002:523, 55:36:061002:302, 55:36:061002:524, 
55:36:061002:298, 55:36:061002:4978 (территория мкрн. Амурский-2) 
исключить из зоны ОД-1, отнести к зоне ОЖ-2 с учетом положений 
Генерального плана города Омска и существующего землепользования 

4.31. Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:000000:151518 с видом разрешенного использования – для 
размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства исключить из 
ТЛО, установить зону ОД-2  

4.32. Земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:040114:53, 55:36:040114:254, а также прилегающий участок, 
государственная собственность на который не разграничена, отнести к 
зоне ОД-2 (17 военный городок)  

4.33. Земельные участки с кадастровыми номерами 
5:36:120103:8225, 55:36:120103:3001, 55:36:120103:3002, 
расположенные по ул. 3-й Разъезд – ул. Лермонова (сущ. АЗС) 
исключить из зоны Ж-3, отнести к зоне ОД-2 

4.34. Земельный участок 55:36:120103:67 (исправительная 
колония № 6 по ул. 10 лет Октября) исключить из зоны ОД-1, отнести 
к зоне ОД-2 

4.35. На карте градостроительного зонирования территорий 
города Омска территориальные зоны привести в соответствие с 
функциональным зонированием, определенным Генеральным планом 
муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области, в отношении следующих территорий: 
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- территория по ул. 2-я Солнечная, д. 48; 
- относительно земельного участка с кадастровым номером 

55:36:130101:6157 по улице. 11-я Солнечная; 
- относительно земельных участков с кадастровыми номерами 

55:36:110107:1049, 55:36:110107:1076, 55:36:110107:184, 
55:36:110107:55 (микрорайон № 12); 

- относительно земельного участка с кадастровым номером 
55:36:110107:76 (ул. Дмитриева) и прилегающей территории; 

 - относительно земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:110201:3144, 55:36:110201:4074 по бульвару Архитекторов; 

- относительно квартала в границах улиц: Центральная – 5-я 
Кировская – Матросова; 

- относительно кварталов по ул. 1-я, 2-я Енисейские, ул. 3-я 
Енисейская – ул. Конева – ул. Крупской, вдоль ул. Конева (микрорайон 
№ 11), ул. Степанца – Туполева – просп. Комарова; 

- относительно земельных участков по ул. Дунаевского – ул. 22 
Декабря (ориентир земельный участок 55:36:140102:5855); 

- относительно земельного участка с кадастровым номером 
55:36:130101:3065 (ул. Коттеджная) (на участке расположен объект по 
производству пластиковых окон, который учтен в Генеральном плане 
как существующий объект «Предприятие строительной 
промышленности (производство ПВХ)»); 

- относительно территории вдоль улицы Волгоградская (участки 
по улице 1-я Солнечная от улицы 1-я Любинская до ул. Коттеджная) в 
Генеральном плане установлена функциональная зона индивидуальной 
малоэтажной застройки); 

- относительно земельного участка с кадастровым номером 
55:36:110213:1259, на котором расположена трансформаторная 
подстанция (пер. 3-й Островский);  

- относительно земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:140128:7, 55:36:140128:6, 55:36:140128:11, 55:36:140128:14 (по 
ул. Новоомская); 

- относительно земельных участков по ул. Граничная, 10а, 10б 
(земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:140107:12, 
55:36:140107:13, границы которых не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства); 

- относительно земельного участка с кадастровым номером 
55:36:190110:2 (ул. 3-я Казахстанская); 

- относительно земельного участка 55:36:190139:2047 (ул. 
Мельничная) (в Генеральном плане отражено существующее 
предприятие металлургии III класса опасности (на участке выстроен 
промышленный металлообрабатывающий объект  (производство 
котлов) на основании разрешения на строительство); 

- относительно земельного участка по ул. Новостройка, д. 51 (в 
Генеральном плане отражен существующий объект производственной 
деятельности); 
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- относительно земельного участка с кадастровым номером 

55:36:100910:45 (в Генеральном плане функциональная зона 
транспортной инфраструктуры); 

- относительно земельного участка с кадастровым номером 
55:36:130126:6771 (в Генеральном плане функциональная зона 
транспортной инфраструктуры). 

4.36. Пересмотреть подзоны территориальной зоны П-1 
относительно земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:100101:559  
(ул. Электрификаторов), 55:36:190302:4 (ул. Сибирская), объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 
55:36:000000:23797 (ул. 2-я Солнечная) с учетом зон с особыми 
условиями использования территорий (размеров санитарно-защитных 
зон), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:190201:2879, 55:36:190201:2878 (пер. 8-й Семиреченский) с 
учетом принятого Решения Омского городского Совета от 07.04.2021 
№ 302 о внесении изменений в Правила. 

4.37. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:110225:139 к территориальной зоне объектов дошкольного и 
школьного образования О-2. 

4.38. Установить соответствующие территориальные зоны 
относительно земельных участков, на которых расположены 
существующие многоквартирные жилые дома по ул. 2-я Солнечная, д. 
23, по ул. Бориса Катышева, д. 27/12 Декабря д. 77, ул. Менжинского, 
1В, по ул. Днепровская, д. 14, Днепровская, д. 16, ул. Дианова, д. 33Б, 
ул. Степанца, 10/1; 

4.39. Земельный участок с кадастровым номером 
55:36:130125:3091 отнести к территориальной зоне лесов Л, так как на 
участке расположен лесной участок Омского лесопарка (квартал 9, 
выдел 18); 

4.40. Предлагается для квартала в границах улиц: Крупской – 4-я 
Тюкалинская – 2-я Енисейская – 2-я Тюкалинская установить 
территориальную зону градостроительного преобразования (ГП). 

4.41. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:140106:3005 и прилегающие неразграниченные земли (ул. 
Суворова) к территориальной зоне объектов среднего и высшего 
профессионального образования О-1.  

4.42. Установить соответствующую территориальную зону 
относительно объекта капитального строительства по ул. Димитрова, 
д. 16. 

4.43. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:190201:2021 и прилегающие неразграниченные земли (пер. 10 
Семиреченский) к территориальной зоне инженерной инфраструктуры 
И (существующая электроподстанция); 

4.44. Установить территориальную зону П-1 в отношении 
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территорий между ул. 1-я Казахстанская и ул. 2-я Казахстанская, в 
районе ул. Лесоперевалка, 1 с учетом фактического землепользования 
и производственных объектов, учтенных в Генеральном плане. 

4.45.Установить территориальную зону, учитывающую жилые 
дома по ул. Центральная, д. 64 -80, по ул. Перова, д. 14-18, 3-13. 

4.46. Установить территориальную зону, учитывающую объект 
капитального строительства по ул. Перелета, д. 1 (с учетом 
фактического использования). 

4.47. Откорректировать границы территориальной зоны 
дошкольного и школьного образования О-2 по улице Ясная, включив в 
границы земельный участок с кадастровым номером 55:36:130125:264, 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. 

4.48. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:070107:8136 к территориальной зоне ОЖ-1, земельный участок с 
кадастровым номером 55:36:070107:13976 к территориальной зоне Р-1 
с учетом положений Генерального плана города Омска. 

4.49. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:050208:11616, 55:36:050208:11617, 55:36:050208:11618, 
55:36:050208:3367 к территориальной зоне ГП. 

4.50. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090205:3141 к территориальной зоне ОД-1. 
 

  
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся 

участниками общественных обсуждений и (или) представивших в ходе 
общественных обсуждений недостоверные сведения, не указываются. 
 Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и 
замечаний сохранена. 
 
 
Приложение: Перечень участников общественных обсуждений, принявших 
участие в рассмотрении проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области на   12   л. в   1   экз. 
 
 
Секретарь комиссии                                                                              С.Ю. Шалыгина 


