
Римма Воронкова
Директор по пространственному развитию 
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДОВ

На примере основных положений Концепции пространственного развития города Омска, 
планируемых к внесению в Стратегии социально-экономического развития 
Омской области и г. Омска

Градостроительная сессия
«Совершенствование системы управления развитием территорий»



КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С УПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ СЕГОДНЯ В 
ОМСКЕ?
ПО ЗАКАЗУ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИТП «ГРАД»
РАЗРАБАТЫВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ, в состав которого входят:

• концепция пространственного развития

• генплан

• правила землепользования и застройки



РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Концепция пространственного развития рассматривает
весь комплекс задач по развитию социально-экономического пространства в Омске 
с точки зрения достижения стратегических национальных целей, определенных 
майским указом (указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года») 

и посланием президента (Послание Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 г.), 

и реализации национальных проектов через государственные и муниципальные 
программы и трансформацию делового климата.

Цели преобразования Омска по всем направлениям сформулированы концепцией на основе городских ценностей, 
выявляемых в течение трех последних лет.

Концепция основывается на демографическом прогнозе стратегии –
1,2 миллиона жителей к 2040 году, но с учетом дополнительных мер предполагает
возможность роста омского населения до 1,3 миллиона жителей.



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРИНЯТЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

ДемографияЗдравоохранение

Образование

Наука

Культура

Производительность труда 
и поддержка занятости

Жилье и городская 
среда

Цифровая экономика

Безопасные 
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автомобильные дороги

Малое и среднее предпринимательство
Поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы

СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПРОЕКТОМ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Международная кооперация и экспорт

Экология

КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В Г. ОМСКЕ



СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Программа комплексного 
развития социальной, 
транспортной 
и коммунальной 
инфраструктуры
Программа разрабатывается 
на срок не менее 10 лет 
и не более, чем на срок 
действия генерального плана 
поселения, городского округа.

КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВО И 
СОГЛАСОВАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКА: 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН – ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ?



ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКА: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ВЫЗОВЫ

ПРОБЛЕМЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫЗОВЫ
§ Пространственные деформации. 

Маргинализация целостных городских локаций:
o Диспропорции в уровне развития разных 

районов города и пригородов;
o Значительный износ многоквартирного 

жилого фонда и отставание в развитии 
инфраструктуры районов на периферии; 

o Бессистемное развитие районов 
малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки с низким уровнем 
благоустройства 

§ Наличие значительных неэффективно 
используемых или не используемых вовсе
территориальных ресурсов.

§ Рыхлость» и чересполосица городской застройки. 
§ Инертность города в комплексном развитии 

транспортно-пересадочных узлов
§ Наличие непроницаемых функционально-

планировочных барьеров, влияющих на 
связность территории и спрос на передвижения. 

§ Институциональные проблемы в сфере 
управления развитием территории.

§ Достаточность внутренних 
территориальных ресурсов.

§ Наличие природных осей – рек Иртыш 
и Омь, организующих 
пространственную структуру и 
планирование процессов городского 
развития.

§ Сложившаяся хорошая связность 
правобережной и левобережной 
частей города, наличие коридоров 
общественного электрического 
транспорта.

§ Инфраструктурная открытость города 
через внешние транспортные 
коридоры.

§ Целостность застроенных и еще 
неосвоенных городских локаций, 
способствующая  комплексному 
освоению и преобразованию данных 
территорий. 

§ Выявление и трансформация городских 
ресурсов (территорий, объектов, 
функций), потенциальных зон, узлов и 
точек роста, способствующих 
формированию конкурентоспособной 
среды муниципального образования на 
долгосрочный период;

§ Развитие умной среды обитания –
инновационных и креативных кластеров; 

§ Обеспечение баланса инвестиционного 
портфеля города в части разнообразия 
объектов, обеспечивающих 
конкурентоспособность МО;

§ Формирование идентичности 
регионального центра через вовлечение 
в планирование пространств городских 
сообществ и бизнеса;

§ Институциональные трансформации: 
актуализация программ, нормативов, 
повсеместное внедрение 
информационных технологий, в том 
числе, цифровой платформы (модели) 
городского развития.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКА. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – ЭКОНОМИКА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СРЕДА ОБИТАНИЯ

Предмет рассмотрения данного раздела: 
все аспекты и формы проявления города как субъекта - пространственная организация его
функционально-планировочных районов, экономической деятельности, городских сообществ,
совокупности социальных процессов и культурных ценностей.

Цель разработки пространственного раздела Стратегии СЭР города Омска: 
определение основных направлений территориального развития муниципального образования,
соответствующих стратегическим приоритетам его социально-экономического развития, повышение
устойчивости системы расселения, формирование организационных и правовых механизмов
пространственного преобразования территории с учетом агломерационных связей, возникающих в
рамках межмуниципального взаимодействия Омской системы расселения.

ОСНОВНОЙ ВЫЗОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ – ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, СВЯЗНОСТЬ И ИНТЕГРАТИВНОСТЬ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 



Евразийский стальной коридор
усиление связей Омска с Казахстаном, 
Центральной Азией
Новый Шелковый Путь – концепция развития 
паневразийской транспортной системы
Северный маршрут

Омск имеет все необходимое чтобы 
стать плацдармом, объединяющим 
материковые и планетарные 
опорные магистрали –
железнодорожную, трансполярную 
авиационную, речную, опирающуюся 
на транснациональный Иртыш, 
трубопроводную 
и продуктопроводную
(нефтепереработка 
и нефтегазотранспортировка).

Геополитической осью является ось
от Сабетты до Карачи.
Прямая соотнесенность Омска со
столицей Республики Казахстан Нур-
Султаном – уникальный плюс
месторасположения города, который
задает возможность для новой
геополитической системы будущего
Евразийского Союза вокруг коридора
развития Омск – Нур-Султан

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОМСКА



10Источник: LC-AV

Роль Омска в комплексном стратегическом развитии макрорегионов Западной Сибири. 
Оси и среды. Экономические коридоры и полюсы роста

Омский 
локус

Н-ский 
локус

Красноярский 
локус

Иркутский 
локус



«50 км зона» – зона  развития агломерационных процессов с поселениями:  
Таврическое, Кормиловское, Саргатское, Либинское, Марьяновское, Азовское, Усть-
Заостровское, Омское и Пушкинское, а также город Калачинск.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
Цель - укрепление структуры агломерации как системы городов-спутников (малых 
городов), соединенных транспортными магистралями между собой и с центром 
агломерации – городом Омском.



4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
На сегодняшний день в городе 10 тыс. гектар 
промышленных и коммунально-складских территорий,
из которых около 25% пустуют, захламлены или фактически 
не используются. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИКИ. ВЫЗОВ – ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ОМСКА 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
ПУТЕМ ПЕРЕХОДА К БОЛЕЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ.

Для достижения цели необходимо определить ряд задач, этому 
способствующих:

1. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ,
в том числе повышение роли медицины и образования 
в качестве факторов притяжения.

2. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Поддержка развития Омского IT и креативной экономики
как драйверов стратегического развития города.

3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Транспортно-логистический комплекс города Омска 
непосредственно инфраструктурно связан с грузовыми и 
транспортными перевозками, в том числе проходящих по 
территории Омской области.

ТЕРРИТОРИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ



СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ. ВЫЗОВ – ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Омск-2019 Территории и виды преобразования Омск-2040

Динамика численности населения по округам
при градостроительной емкости города
1,2 млн человек:

КАО + 65 тыс. человек 
ЛАО + 28 тыс. человек 
ОАО + 17 тыс. человек 
САО + 38 тыс. человек 
ЦАО + 42 тыс. человек 



1

Структура жилищного строительства в 2012-2019 годах :

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЫЗОВ – ДОСТУПНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ

ИЖД

МЖД

11-18%

82-89%

ПРОГНОЗ ВЕТХОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА



ГОРОДСКИЕ МЕНТАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ.
ВЫЗОВ – ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ, РАЗНООБРАЗИЕ И ИДЕНТИЧНОСТЬ



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
ВЫЗОВ – МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ, ПРИОРИТЕЗАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

• Создание мультимодального транспортного узла - системообразующего элемента региональной транспортно-логистической системы, 
обеспечивающей интеграцию транспортных, сервисных, информационных и финансовых потоков.

• Создание приоритетных условий для развития и движения скоростного общественного транспорта, с охватом в транспортной доступности (2000 м) 
не менее 80% жителей города и обеспечение среднего времени передвижения по городу на общественном транспорте не более 30 минут.



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА . ВЫЗОВ – ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, КАЧЕСТВО, ПРОГРЕССИВНОСТЬ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:

§ неудовлетворительное техническое состояние основных фондов, 
§ отсутствие резервов для подключения потребителей левобережной 

части.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

§ Перераспределение нагрузки на Левом берегу,
в целях максимально эффективного использования
резервов мощности системы теплоснабжения,

§ Газификация индивидуальной жилой застройки
посредством строительства ГРС-29 и распределительных
сетей на территории города,

§ Покрытие растущих потребностей электроснабжения
в левобережной части за счет установки дополнительного
силового оборудования,

§ Строительство кольцевых магистралей и зонирование
системы водоснабжения на территории города в целом.

§ Размещение резервного подземного водозабора с учетом
перспективы развития сельских поселений Омского
района, планируемых к подключению
к инженерным системам города Омска.

Данные направления должны стать основными
приоритетами для развития коммунальных систем в
процессе принятия решений генерального плана,
формирования перечня и характеристик объектов местного
значения, планируемых к размещению (реконструкции)
на территории г. Омска.



ПРИРОДНО - РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС. ВЫЗОВ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО 
МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

• загрязнение атмосферного воздуха 
и водной среды

• низкая обеспеченность зелеными 
насаждениями различного назначения

• рост образования отходов производства и 
потребления 

• захламленность территорий города 
• деградация природных экосистем 
• затопление и подтопление территории 
• шумовое воздействие аэропорта 

на центральную часть города 

Перечень основных экологических 
проблем Омска:

Главенствующая роль в 
планировочной структуре Омска 
должна быть отведена долинам рек 
Иртыша 
и Оми. Особое значение определено 
для малых рек, ручьев и 
естественных озер (Соленое, 
Чередовое, Круглое),которая 
объединяет всю территорию города 
в единую экосистему.

Омск находится на 7 месте в перечне городов 
РФ, характеризующихся наибольшими 
значениями показателя «выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ от 
стационарных источников



В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ОМСКА 
ЧЕТКО ПРОЧИТЫВАЮТСЯ 
3 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ) 
ПОЯСА. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРКАС



ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
ВЫЗОВ - МАКРОЗОНИРОВАНИЕ

Деление на внутригородские административные округа

18. ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

19. АЭРОПОРТ

1. ИРТЫШ

16. КОРДНЫЙ-ШИННЫЙ

17. ЧКАЛОВСКИЙ

2. ОМЬ

11. ЗАВЕРТЯЕВА

6. ДЯСЯТИЛЕТИЕ

3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

14. РАБОЧИЕ

15. МОСКОВКА
12. ПОРТ-АРТУР

20. СТАРЫЙ КИРОВСК

7. СЕВЕРНЫЕ-АМУР

8. ГОРОДОК ВОДНИКОВ

9. НЕФТЯНИКИ

10. ЮБИЛЕЙНЫЙ

Деление города на макрозоны

деление застроенных территорий  на градопланировочные зоны (районы) 
по определенным признакам: общая территория, проблемы и ограничения 
развития, формирование единого ядра, общие политики преобразования



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Ожидается, что общий бюджетный эффект от
дополнительных налоговых поступлений (налог на
имущество физических и юридических лиц, налог на
доходы физических лиц, земельный налог) в бюджеты
всех уровней составит порядка 2,1 млрд рублей в год.
В качестве социального эффекта рассматривается
количество создаваемых рабочих мест – около 24,2 тыс.
единиц.

Экономические эффекты по макрозонам



Стратегия стабилизации

Стратегия мягкого преобразования

Стратегия трансформации и развития

Реновация производственных территорий 

Реновация территорий многоквартирной
жилой застройки 
Реновация индивидуальной жилой застройки 

18. ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

19. АЭРОПОРТ

1. ИРТЫШ

16. КОРДНЫЙ-ШИННЫЙ

17. ЧКАЛОВСКИЙ

2. ОМЬ

11. ЗАВЕРТЯЕВА

6. ДЯСЯТИЛЕТИЕ

3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

14. РАБОЧИЕ

15. МОСКОВКА

12. ПОРТ-АРТУР

20. СТАРЫЙ КИРОВСК

7. СЕВЕРНЫЕ-АМУР

8. ГОРОДОК ВОДНИКОВ

9. НЕФТЯНИКИ

10. ЮБИЛЕЙНЫЙ

Цель преобразований – капитализация
неэффективно используемых городских территорий
с потенциально высокой градостроительной
ценностью, повышение социально-экономической
эффективности использования земельных участков
для города и инвесторов

ТЕРРИТОРИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ –
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ



ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ

Дифференцированный подход к планированию территорий со
сложившейся застройкой и территорий, предназначенных под
редевелопмент и новую застройку:

• легитимация частного сектора и обеспечение коммунальной 
инфраструктурой; Благоустройство, санация улиц в 
индивидуальной застройке, повышение привлекательности 
территорий для жилья, бизнеса

• реновация территорий застройки периода 60х-70х годов

• преобразование неэффективно используемых территорий и 
градостроительных пустот с учетом потребности в развитии 
нового общественного, рекреационного центра макрозоны

• Формирование «дизайн-кода» фронтальной части земельных 
участков индивидуальной жилой застройки

• Преобразование функциональных зон, создание новых, 
общегородских, межрайонных связей

• повышение градостроительной ценности и эффективности 
использования земельных участков;

• формирование нового общественного, рекреационного центра, 
рассредоточение центральных функций

• активизация новой зоны экономической активности

• распределение транспортных потоков, повышение скорости 
передвижения на территории города и пригорода

МАКРОЗОНА СЕВЕРНЫЕ - АМУР



дифференцированный подход к планированию территорий со 
сложившейся исторической застройкой и территорий, предназначенных 
под редевелопмент и новую застройку: 

• сохранение сложившейся застройки и ее планировочных 
параметров для кварталов застройки сталинского периода

• реновация территорий застройки периода 60х-70х годов
• замещение функции неэффективно используемых территорий 

с учетом современных тенденций формирования жилой среды

формирование дизайн-кода застройки вдоль красных линий улиц 
с использованием городской семантики

• повышение плотности, однородности городского пояса жилой 
застройки

• повышение градостроительной ценности и эффективности 
использования земельных участков

• формирование нового общественного центра в периферийной части 
города и рассредоточение центральных функций

• формирование новых автомобильных пешеходных связей

• активизация новой зоны экономической активности

МАКРОЗОНА «РАБОЧИЕ»

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ



ПРОСТРАНСТВА КОНЦЕНТРАЦИИ УСИЛИЙ

Приоритетные для города территории, преобразование 
которых позволит:

- достичь наиболее быстрых и значимых эффектов 
по улучшению городской среды, инвестиционного климата

- создать качественно новые городские структуры, демонстрирующие 
возможности города, 
потенциалы развития 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Городок 
Баранова

Северная роща

Омские 
дворики

Высокие 
кварталы

Мультимодальный ТПУ

Омский 
городской кампус

Для реализации приоритетных проектов необходимо создать 
Агентство развития приоритетных территорий, разработать 
единую программу их развития, включающую задачи, сроки 
реализации, основные требования к результатам развития 
с учетом интересов всех возможных участников процесса 
реализации.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «СЕВЕРНАЯ РОЩА»

• формирование нового 
общественного, делового, 
рекреационного центра в северной 
части города.

• пилотный проект реновации 
индивидуальной жилой застройки

• создание качественно новых 
кварталов многоквартирной жилой 
застройки

ЗАДАЧИ

ТЕРРИТОРИЯ
территория индивидуальной жилой 
застройки, недействующая 
производственная территория, 
территория пороховых складов в 
границах ул. Герцена, 24-я Северная, 
Челюскинцев, ул. Октябрьская, 

общая площадь – 170 га

ул. 24 Северная
ул

. Г
ер

це
на

ул. 5-я Северная



Деловой квартал «Новоспасский»
Москва

Музей русского импрессионизма
С-Петербург

1

2

3

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА

ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
ПОРОХОВЫХ СКЛАДОВ

• Общая площадь территории – 80 га 
• Потенциальный строительный объем -

350 тыс. кв. м 
реконструкция кварталов с сохранением 
землепользования, повышением качества 
благоустройства и инженерного 
оборудования улиц

• Общая площадь территории – 190 га
• Рекреационная зона – 80 га
• Зона жилой и общественной, деловой застройки – 90 га 
• Потенциальный строительный объем –

500 тыс. кв. м 
в том числе жилая застройка – 220 тыс. кв. м

• Общая площадь территории – 40 га
• Потенциальный строительный объем —

230 тыс. кв. м
• Средняя этажность — 3-8 этажей
• Количество парковочных мест — 2500

РЕАБИЛИТАЦИЯ КВАРТАЛОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

2

1
3

ул. 24 Северная

ул
. Г

ер
це

на

ул. 5-я Северная

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «СЕВЕРНАЯ РОЩА»



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ГОРОДОК БАРАНОВА»

• капитализация неэффективно 
используемых земельных участков

• создание качественно новой жилой 
среды, 
с сохранением идентичности заводского 
района, размещение современных 
общественно-торговых комплексов 
и общественных пространств

• заводская территория в границах 
ул. Лизы Чайкиной, ул. Богдана Хмельницкого, 
ул. 4-я Транспортная

• общая площадь территории – 170 га

РЕНОВАЦИЯ НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ул. Богдана Хм
ельницкого

ул. Лизы Чайкиной ЗАДАЧИ

ТЕРРИТОРИЯ



1

2

3

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕНОВАЦИИ

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕНОВАЦИИ

РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ С СОХРАНЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

• Общая площадь территории – 40 га 
• Общий строительный объем - 250 тыс. кв. м 
в том числе:
• Жилая застройка – 150 тыс. кв. м
• Общественные и коммерческие здания- 75 тыс. кв. м
• Хранение автотранспорта – 25 тыс. кв. м

• Общая площадь территории – 65 га 
• Общий строительный объем - 360 тыс. кв. м 
в том числе:
• Жилая застройка – 100 тыс. кв. м
• Общественные и коммерческие здания-

200 тыс. кв. м
• Хранение автотранспорта – 60 тыс. кв. м

Сохранение действующих производственных цехов, 
переход на современные экологически безопасные 
способы производства

• Общая площадь территории – 65 га 

1

2

3

ул. Богдана Хм
ельницкого

РЕНОВАЦИЯ НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ГОРОДОК БАРАНОВА»



ул. Ленина

ул. Гагарина

ул
. К

арла Либкнехта

ул. Т.К. Щ
ербанёва

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОМСКИЕ ДВОРИКИ»
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

• капитализация неэффективно 
используемых земельных 
участков самой ценной городской 
территории в центральной части 
города, 

• воссоздание целостной 
исторической городской среды,

• формирование городского 
фасада

ЗАДАЧИ

изнанка исторического центра 
Любинского проспекта

ТЕРРИТОРИЯ

ул. Ленина

ул. Гагарина

ул. Т.К. Щ
ербанёва

ул
. К

арла Либкнехта



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКА

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДОЛЖНА ЗАКРЕПИТЬ:

• стратегические цели территориального развития; 
• индикаторы развития городских территорий;
• элементы комплексного стратегического развития: коридоры и оси развития, 

ареалы и точки роста:
ü приоритетные инвестиционные территории и узлы развития,
ü пространственный каркас: транспортный, природно-рекреационный, 
социокультурный;

• градостроительные политики по районам города;
• задачи территориального планирования;
• механизмы реализации стратегии.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ОМСКА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТЯХ:

• образование
• здравоохранение
• энергетика
• транспорт (аэропорт, северный обход и т.д.)
• экология (ЗОУИТ, меры по снижению выбросов и защите экосистемы)
• трансформация делового климата
• эффективность городского землепользования за счет перераспределения прав на 

неиспользуемые земельные участки (множество земельных участков государственной 
собственности необходимо передать в муниципальную собственность)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЙ СЭР С УЧЕТОМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОМСКА НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И КОМПЛЕКСНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ В ЧАСТИ:

• переноса аэропорта;
• формирования межрегиональных маршрутов авиа- и речных перевозок;
• создания регионального научно-образовательного центра на базе действующих 

вузов;
• принятия комплексных экологических мер;
• передачи государственных земель (минобороны) в муниципальную собственность.



ИТОГ – УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ – ТРЕХУРОВНЕВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

НА ОСНОВЕ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ И ОТКОРРЕКТИРОВАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ
БУДЕТ ВОЗМОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,

ЗАКРЕПИВ ИХ НА КАРТАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МУНИЦИПАЛИТЕТА, БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ!

НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ!


