
ОМСК 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ,  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО . 

Постановлением Администрации города Омска от 01.09.2014 № 1142-п утверждена 

концепция развития территории города Омска согласно модели «Город-сад» на 

период 2014 - 2025 годов, в рамках реализации которой в 2016 году за счет 

бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников выполнены 

следующие мероприятия по благоустройству и озеленению территорий общего 

пользования: 

1) комплексное благоустройство и озеленение 12 объектов общего пользования; 

2) реконструкция (капитальный ремонт) зеленых насаждений на 4 объектах общего 

пользования; 

3) улучшение качественного состава зеленых насаждений в рамках текущего 

содержания зеленых насаждений на 26 объектах общего пользования. 

Кроме того, создана защитная лесополоса между физкультурно-оздоровительным 

комплексом по улице Конева и территорией ОАО «Омский аэропорт» путем 

посадки 421 крупномерного дерева. 

В ходе реализации данных мероприятий выполнены следующие работы: -посадка 

12598 деревьев и 16649 кустарников, в том числе в рамках муниципального задания 

бюджетного учреждения - 641 дерева и 2495 кустарников, при выполнении 

компенсационного озеленения - 2602 крупномерных саженцев деревьев и 4724 

кустарников, по инициативе и при участии омичей - 8613 саженцев деревьев и 2528 

кустарников; 

- посадка 1,03 млн. цветов на стационарных цветниках; 

- снос 1864 деревьев и формовочная обрезка 8120 деревьев. 

В 2016 году проведена 65-я городская выставка зеленого строительства, садоводства 

и садоводства «Флора-2016» (далее - городская выставка). 

В данной городской выставке приняли участие 15 организаций города Омска. 

Городская выставка имела большой отклик как в региональных, так и в 

федеральных средствах массовой информации, и стала одним из самых зрелищных 

моментов в канве праздничных мероприятий, посвященных празднования 300-летия 

основания города Омска. Ее посетило рекордное количество человек -около 500 

тысяч! 

В 2017 году на территории города Омска планируется реализовать мероприятия по 

благоустройству и озеленению 7 территорий города Омска. 

В рамках организационно-технических мероприятий празднования 300-летия 

основания города Омска в 2016 году с участием трансфертов и субсидий из 

федерального и регионального бюджетов выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия 57 автомобильных дорог общего пользования местного значения по всей 

ширине проезжей части, на общей площади 1263,7 тыс. кв. м. 

Ремонт и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек выполнен в 2016 году на 

165 объектах. 

Введен в эксплуатацию капиталоемкий объект: транспортная развязка с 

путепроводом над железнодорожными путями на пересечении улиц 15-й Рабочей и 

Хабаровской. 

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» совместно с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 



области разработана комплексная программа Омской области «Безопасные и 

качественные дороги Омской агломерации» на 2017 - 2025 годы. 

Одной из основных проблем, связанных с выполнением работ по содержанию 

улично-дорожной сети города Омска является недостаточная обеспеченность 

дорожной и специальной техникой. 

 Существенно решить данную проблему в 2016 году не удалось. Разработанный 

план мероприятий по приобретению техники для содержания и ремонта 

автомобильных дорог на условиях финансовой аренды (лизинга) не реализован в 

связи с тем, что электронные аукционы по определению лизинговой компании 

признаны несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в 

аукционах. 

В дальнейшем данные мероприятия Администрацией города Омска будут 

продолжены. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ . 

По итогам 2016 года общественным транспортом города Омска перевезено 261,3 

млн. пассажиров. 

В городе Омске с 01.05.2015 действует и развивается автоматизированная система 

оплаты проезда, введенная в целях улучшения транспортного обслуживания 

населения города Омска, уменьшения оборота наличных денег в пассажирском 

транспорте общего пользования, автоматизированного учета движения денежных 

средств и ведения полного учета количества перевезенных пассажиров в каждом 

транспортном средстве по категориям (льготный, с проездными билетами, за 

наличную оплату). 

Одной из главных проблем городского пассажирского транспорта является 

увеличение числа подвижного состава с истекшим сроком эксплуатации. 

Для обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта 

необходимо приобретение 80 автобусов, 15 троллейбусов, 8 трамваев ежегодно. 

Потребность в финансовых средствах на приобретение подвижного состава 

составляет 759,1 млн. рублей ежегодно. 

Администрацией города Омска совместно с предприятиями городского 

пассажирского транспорта рассматривается вопрос о возможности приобретения в 

2017 году автобусов марки ПАЗ 320414-04 в количестве 30 единиц на условиях 

финансового лизинга. 

По итогам 2016 года из бюджета города Омска на выполнение мероприятий по 

безопасности дорожного движения направлено 56,8 млн. рублей. 

За счет выделенных бюджетных средств выполнены следующие работы: 

- нанесение дорожной разметки типа «зебра»; 

- содержание и ремонт 286 светофорных объектов; 

- устройство 5 новых светофорных объектов; 

- содержание и ремонт 24416 дорожных знаков; 

- устройство 1163 новых дорожных знаков; 

- обустройство 12 светофоров звуковыми сигналами; 

- разработаны проекты организации дорожного движения на 55,3 км улично-

дорожной сети города Омска. 

В 2017 году на исполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения планируется направить 67,4 млн. руб. и выполнить следующие 

мероприятия: 



- нанесение 64,8 тыс. кв. м дорожной разметки; 

- установка 5 новых светофорных объектов и 1000 дорожных знаков; 

- содержание и ремонт 307 светофорных объектов и 25500 дорожных знаков; 

 - разработка проектов организации дорожного движения на 75 км улично-дорожной 

сети города Омска. 
 


