
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от_______________ № _______________ 
 

 

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 55:20:040201:2814, 

55:20:044103:870 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Совета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 24 декабря 2014 № 52 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 19 февраля 2019 года и рекомендаций 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

сельских поселений Омского муниципального района Омской области  

от 22 февраля 2019 года: 

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид 

использования: 

1) земельного участка с кадастровым номером 55:20:040201:2814, 

местоположение которого установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 927 м по направлению на восток от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский район, с. Красная 

Горка, ул. Старая Деревня, д. 54, магазины; 

2) земельного участка с кадастровым номером 55:20:044103:870, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Дружино,  

ул. 2-я Благодатная, строительная позиция № 1, магазины. 

2. Комитету земельно-имущественных отношений и градостроительной 

деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 

области: 

- разместить в течение четырнадцати дней со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения сведения о предоставлении разрешений на 



условно разрешенный вид использования земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Омского муниципального района Омской 

области; 

- направить в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения сведения о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового 

учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального района по вопросам земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности В.Г. Басс. 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


