ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления в собственность земельного участка,
образуемого из земель, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенного в границах Андреевского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области
Администрация Омского муниципального района Омской области,
руководствуясь пп. 10 п. 2 ст. 39.3, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерацииинформирует о возможности предоставления в собственность
земельного участка с условнымномером55:20:010501:ЗУ1, площадью
985 кв.м., местоположение которого установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание (столовая). Участок
находиться примерно в 439 м. от ориентира по направлению на северо –
запад. Почтовый адрес ориентира:Омская область, Омский район, п.
Андреевский, ул. Центральная, д. 8из категории земель населенных пунктов,
с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с
приквартирными земельными участками и возможностью содержания
домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям(далее –
земельный участок).
Ограничения в использовании земельного участка установлены п. 4.14
Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденных
приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, противопожарные
расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений
в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ
застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной
индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на
территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных
насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка (далее –
заявление) в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения. Заявление в произвольной письменной форме подается личноили
по почте по адресу: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171А, кабинет 305,
режим работы:
понедельник - четверг с 8:30 до 17:45;
пятница с 8:30 до 16:30;
перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
технологический перерыв с 10:30 до 10:50, с 15:30 до 15:50;
кроме праздничных и выходных дней.
В заявлении указываются характеристики земельного участка
в соответствии с настоящим извещением и цель использования земельного
участка.
Контактный номер телефона: 39-16-90.

Дата окончания приема заявлений – 2мая 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок, возможно по адресу:
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171А, кабинет 209, режим работы:
понедельник - четверг с 8:30 до 17:45;
пятница с 8:30 до 16:30;
перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
технологический перерыв с 10:30 до 10:50, с 15:30 до 15:50;
кроме праздничных и выходных дней.

