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ВВЕДЕНИЕ 
 
Генеральный план Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – Дружинское сельское поселение, 
сельское поселение, поселение) разработан ООО «Национальный Земельный Фонд»  
(г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 17.12.2012 г. 

Основанием для подготовки проекта Генерального плана является 
Постановление администрации Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области 22.09.2011 г. № 312-п «О подготовке проекта 
Генерального плана Дружинского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области». 

Необходимость выполнения генерального плана поселения вызвана 
отсутствием градостроительной документации, посредством которой можно вести 
жилищно-гражданское строительство на свободных от застройки территориях  
и уплотнением существующей застройки. 

Генеральный план поселения разработан с учетом положений 
градостроительной документации Омской области и Омского муниципального района. 

Основная цель разработки проекта генерального плана Дружинского сельского 
поселения заключается в разработке долгосрочной градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания, 
обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее 
рационального использования, привлечений инвестиций, обеспечения потребностей 
населения. 

Задачи разработки проекта: 
– определение назначения территорий Дружинского сельского поселения, 

исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических  
и прочих факторов долгосрочных планов социально-экономического развития 
Дружинского сельского поселения;  

– определение границ функциональных зон и параметров их планируемого 
размещения; 

– определение планируемых границ земель населенных пунктов; 
– установление границ территорий объектов культурного наследия, границ зон 

с особыми условиями использования территорий, границ зон инженерных  
и транспортных инфраструктур; 

– определение границ земельных участков, предназначенных для 
планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. 

Генеральный план разработан на 20 лет, с проектными этапами реализации  
в рамках технического задания на проектирование, предусмотренного муниципальным 
контрактом на разработку: 

– Исходный год – 2012 г. 
– Первая очередь реализации – 2017 г. 
– Расчетный срок – 2022 г. 
– Перспективные показатели – 2032 г. 
Следующий этап – территории, резервируемые для перспективного развития 

поселения за пределами перспективного срока. 
Генеральный план Дружинского сельского поселения подлежит согласованию 

и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
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1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения 

в Дружинском сельском поселении, их основные характеристики 
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зона 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Объекты образования 

1. Детский сад  125 мест/0,50 га 
п. Горячий Ключ, 
ул. Магистральная 

+ - - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

2. Детский сад  40 мест/0,21 га 
с. Красная Горка, 
западная часть 

+ - - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

3. Детский сад  65 мест/0,26 га с. Мельничное + - - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

4. Детский сад  40 мест/0,90 га 
восточная часть  
с. Дружино 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

5. Детский сад  60 мест/0,67 га 
с. Дружино, 
ул. Рябиновая 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

6. Детский сад  40 мест/0,20 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 5-я 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

7. Детский сад  40 мест/0,20 га 
с. Дружино, 

ул. Производственная 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

8. Детский сад  40 мест/0,09 га 
с. Красная Горка, 
северная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

9. Детский сад  40 мест/0,09 га 
с. Красная Горка, 
северная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

Учреждения культуры и искусства 
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Объекты местного 

значения 
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10. Клуб 450 мест/1,20 га 
с. Дружино, 
ул. Ореховая 

- + - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

11. Клуб  260 мест/0,52 га 
с. Красная Горка, 
ул. Центральная 

- + - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

12. Кафе 1 объект/0,13 га 
с. Мельничное, 
ул. Набережная 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

13. Магазин 1 объект/0,03 га 
разъезд Петрушенко, 

западная часть 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

14. Магазин 1 объект/0,17 га 
с. Мельничное, 

ул. Кооперативная 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

15. Столовая 1 объект/0,09 га 
с. Мельничное, 
северная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

16. Магазин 1 объект/0,30 га 
восточная часть  
с. Дружино 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

17. Магазин 1 объект/0,10 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 2-я 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

18. Магазин 1 объект/0,32 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 5-я 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

19. 
Объект административно-
делового назначения 

1 объект/0,04 га разъезд Петрушенко - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

20. 
Объект административно-
делового назначения 

1 объект/0,17 га 
с. Мельничное, 
северная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

21. 
Объект административно-
делового назначения 

3 объекта/1,92 га 
с. Дружино, 

западная часть 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

22. 
Объект административно-
делового назначения 

1 объект/0,90 га 
с. Красная Горка, 
западная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 
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23. 
Объект административно-
делового назначения 

1 объект/0,09 га 
с. Красная Горка, 
северная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

24. 
Объект бытового 
обслуживания 

1 объект/0,10 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя 3-я 
- - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

25. 
Объект бытового 
обслуживания 

1 объект/0,20 га 
с. Красная Горка, 
западная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

26. 
Объект бытового 
обслуживания 

1 объект/0,14 га 
с. Мельничное, 
северная часть 

- - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

27. Детская площадка 0,19 га 
п. Горячий Ключ, 

ул. Лесная 
- + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

28. Стадион 0,23 га 
восточная часть  
с. Дружино 

- + - 
Зона рекреационного 

назначения (Р) 
- 

29. Детская площадка 0,25 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 3-я 
- + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

30. Спортивное ядро 0,25 га 
с. Красная Горка, 

ул. Зеленая 
- + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

31. Стадион 0,25 га 
разъезд Петрушенко, 

западная часть 
- + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

32. Спортивное ядро 0,83 га 
с. Мельничное, 

ул. Производственная 
- + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

Объекты специального назначения 

33. Полигон ТБО 7,00 га 
в 2,0 км по направлению от 

северной границы  
с. Дружино 

- + - 
Зона специального 
назначения (Сп) 

(I класс) 
1000 м 
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34. Кладбище 1 объект/1,00 га 
в 0,5 км от западной 

границей  
с. Мельничное 

- + - 
Зона специального 
назначения (Сп) 

(V класс) 
50 м 

Объекты промышленности 

35. 

Индустриальный парк по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

1 объект/142,05 га с. Мельничное - - + 
Зона 

сельскохозяйственного 
использования (Сх) 

- 

36. 
Теплично-парниковый 
комбинат  

1 объект/4,85 га с. Дружино - - + 
Зона производственного 

использования (П) 
(I V класс) 

100 м 

37. 
Метеорологическая 
станция 

1 объект/0,50 га с. Мельничное - + - 
Зона производственного 

использования (П) 
- 

38. Свиноферма  1 объект/0,25 га с. Мельничное - - + 
Зона 

сельскохозяйственного 
использования (Сх) 

- 

Объекты инженерной и транспортной инфраструктур 

39. Автомобильный рынок 1 объект/1,1 га с. Дружино - - + 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

1 объект/0,50 га 
в 0,5 км по направлению от 

западной границы  
с. Мельничное 

- + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

150 м 

40. КОС 

1 объект/0,50 га 
в 0,4 км по направлению от 

северной границы  
с. Красная Горка 

- + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

150 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. КНС 3 объекта 
с. Дружино, 

с. Мельничное 
- + - 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (И-Т) 
- 

42. ВОС 2 объекта 
с. Мельничное, 
с. Дружино 

- + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

43. ВНС 1 объект/1,06 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя-5-я 
- + - 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (И-Т) 
- 

2 объекта 
разъезд  

Петрушенко 
- + - 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (И-Т) 
- 

44. ГРП 

1объект с. Красная Горка - + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

45. Сети канализации 82,35 км 
с. Красная Горка, 

с. Дружино, 
с. Мельничное 

- + - - - 

46. Сети водоснабжения 76,67 км 
с. Красная Горка, 

с. Дружино, 
с. Мельничное 

- + - - 10 м 

47. 
Сети газоснабжения 
местного значения 

16,2 км 
с. Красная Горка, 

с. Дружино, 
с. Мельничное 

- + - - 2 м 
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2. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов федерального, 

регионального и местного значения в Дружинском сельском поселении, их основные характеристики 
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1. Детский сад  125 мест/0,50 га 
п. Горячий Ключ, 
ул. Магистральная 

- - + - - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

2. Детский сад  40 мест/0,21 га 
с. Красная Горка, 
западная часть 

- - + - - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

3. Детский сад  65 мест/0,26 га с. Мельничное - - + - - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

4. Детский сад  40 мест/0,90 га 
восточная часть  
с. Дружино 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

5. Детский сад  60 мест/0,67 га 
с. Дружино, 
ул. Рябиновая 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

6. Детский сад  40 мест/0,20 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 5-я 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

7. Детский сад  40 мест/0,20 га 
с. Дружино,ул. 

Производственная 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

8. Детский сад  40 мест/0,09 га - - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

9. Детский сад 40 мест/0,09 га 

с. Красная Горка, 
северная часть 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

Учреждения культуры и искусства 
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территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10. Клуб  450 мест/1,20 га 
с. Дружино, 
ул. Ореховая 

- - - + - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

11. Клуб  260 мест/0,52 га 
с. Красная Горка, 
ул. Центральная 

- - - + - 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

12. Кафе 1 объект/0,13 га 
с. Мельничное, 
ул. Набережная 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

13. Магазин 1 объект/0,03 га 
разъезд Петрушенко, 

западная часть 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

14. Магазин 1 объект/0,17 га 
с. Мельничное, 

ул. Кооперативная 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

15. Столовая 1 объект/0,09 га 
с. Мельничное, 
северная часть 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

16. Магазин 1 объект/0,30 га 
восточная часть  
с. Дружино 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

17. Магазин 1 объект/0,10 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 2-я 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

18. Магазин 1 объект/0,32 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 5-я 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

19. 
Объект 
административно-
делового назначения 

1 объект/0,04 га разъезд Петрушенко - - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

20. 
Объект 
административно-
делового назначения 

1 объект/0,17 га 
с. Мельничное, 
северная часть 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 
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21. 
Объект 
административно-
делового назначения 

3 объекта/1,92 га 
с. Дружино, 

западная часть 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

22. 
Объект 
административно-
делового назначения 

1 объект/0,90 га 
с. Красная Горка, 
западная часть 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

23. 
Объект 
административно-
делового назначения 

1 объект/0,09 га 
с. Красная Горка, 
северная часть 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

24. 
Объект бытового 
обслуживания 

1 объект/0,10 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя 4-я 
- - - - + 

Общественно-деловая 
зона (О) 

- 

25. 
Объект бытового 
обслуживания 

1 объект/0,20 га 
с. Красная Горка, 
западная часть 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

26. 
Объект бытового 
обслуживания 

1 объект/0,14 га 
с. Мельничное, 
северная часть 

- - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

27. Детская площадка 0,19 га 
п. Горячий Ключ, 

ул. Лесная 
- - - + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

28. Стадион 0,23 га 
Восточная часть  
с. Дружино 

- - - + - 
Зона рекреационного 

назначения (Р) 
- 

29. Детская площадка 0,25 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 3-я 
- - - + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

30. Спортивное ядро 0,25 га 
с. Красная Горка, 

ул. Зеленая 
- - - + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 

31. Стадион 0,25 га 
разъезд Петрушенко, 

западная часть 
- - - + - 

Зона рекреационного 
назначения (Р) 

- 
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32. Спортивное ядро 0,83 га с. Мельничное, 
ул. Производственная 

- - - + - 
Зона рекреационного 

назначения (Р) 
- 

Объекты специального назначения 

33. Полигон ТБО 1 объект/7,00 га 

в 2,0 км по 
направлению от 
северной границы  

с. Дружино 

- - - + - 
Зона специального 
назначения (Сп) 

(I класс) 
1000 м 

34. Кладбище 1 объект/1,00 га 
в 0,5 км от западной 

границей  
с. Мельничное 

- - - + - 
Зона специального 
назначения (Сп) 

(V класс) 
50 м 

Объекты промышленности 

35. 

Индустриальный парк 
по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

1 объект/142,05 га с. Мельничное - - - - + 
Зона 

сельскохозяйственного 
использования (Сх) 

- 

36. 
Теплично-парниковый 
комбинат  

1 объект/4,85 га с. Дружино - - - - + 
Зона производственного 

использования (П) 
(I V класс) 

100 м 

37. 
Метеорологическая 
станция 

1 объект/0,50 га с. Мельничное - - - + - 
Зона производственного 

использования (П) 
- 

38. Свиноферма  1 объект/0,25 га с. Мельничное - - - - + 
Зона 

сельскохозяйственного 
использования (Сх) 

- 

Объекты инженерной и транспортной инфраструктур  

39. Мост через р. Иртыш 1 объект 
Северная часть 
Дружинского 

сельского поселения 
- + - - - 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (И-Т) 
- 
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40. 

Территория для 
размещения портовых 
устройств и складов 
насыпных грузов 

20,00 га 

Дружинское 
сельское поселение, 

левый берег  
р. Иртыш 

- + - - - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

41. 

Территория для 
размещения 
железнодорожного 
терминала  
и контейнерных 
складов 

1 объект 

Западнее 
пересечения 

автомобильных 
дорог Дружино-
мельничное и 

«Тюмень-
Ялуторовск-Ишим-

Омск» 

- + - - - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

42. 
Бизнес-центр и 
паллетный терминал 
класса «А» 

1 объект с. Дружино - + - - - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

43. Транспортная развязка 1 объект 

Автомобильная 
дорога местного 
значения западнее 
железнодорожной 

станции Петрушенко

- + - - - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

44. Автомобильный рынок 1 объект/1,1 га с. Дружино - - - - + 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

45. КОС 1 объект/0,50 га 

в 0,5 км по 
направлению от 
западной границы  
с. Мельничное 

- - - + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

150 м 
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1 объект/0,50 га 

в 0,4 км по 
направлению от 
северной границы  
с. Красная Горка 

- - - + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

150 м 

46. КНС 3 объекта 
с. Дружино, 

с. Мельничное 
- - - + - 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (И-Т) 
- 

47. ВОС 2 объекта 
с. Мельничное, 
с. Дружино 

- - - + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

48. ВНС 1 объект/1,06 га 
с. Дружино, 

ул. Весенняя – 1-я 
- - - + - 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (И-Т) 
- 

2 объекта 
разъезд  

Петрушенко 
- - - + - 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (И-Т) 
- 

49. ГРП 

1объект с. Красная Горка - - - + - 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктур (И-Т) 

- 

50. Сети канализации 82,35 км 
с. Красная Горка, 

с. Дружино, 
с. Мельничное 

- - - + - - - 

51. Сети водоснабжения 76,67 км 
с. Красная Горка, 

с. Дружино, 
с. Мельничное 

- - - + - - 10 м 
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52. 

Газопровод высокого 
давления 
регионального 
значения 

24,78 км 
Дружинское 

сельское поселение 
- + - - - - 25 м 

53. 
Сети газоснабжения 
местного значения 

16,2 км 
с. Красная Горка, 

с. Дружино, 
с. Мельничное 

- - - + - - 2 м 
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3. Функциональные зоны и их основные параметры 

 
Параметры 

Функциональная зона Площадь 
зоны, 
га 

Плотность 
населения, 
чел\га 

Максимальная 
этажность 
застройки, 
этажей 

Средняя 
этажность 
застройки, 
этажей 

1 2 3 4 5 
Жилая зона (Ж) 744,85 20,2 5 3 
Общественно-деловая зона (О) 30,58 - 3 2 

Зона производственного использования (П) 204,26 - 2 1 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 101,85 - 2 1 
Зона сельскохозяйственного использования (Сх) 920,51 - 3 2 
Зона рекреационного назначения (Р) 96,85 - 3 1 
Зона специального назначения (Сп) 51,38 - - - 
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4. Экспликация участков, для осуществления перевода из одной категории в другую 

 

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Квартал 
55:20:044103, в т.ч. 

участки 
55:20:044103:29 
55:20:044103:38 
55:20:044103:571 
55:20:044103:572 
55:20:044103:573 
55:20:044103:574 
55:20:044103:575 
55:20:044103:576 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
остров Захламинский 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных  
пунктов 

227,83 

Земельные участки, предназначенные для 
размещения садовых некоммерческих 

товариществ, а также зоны рекреационного 
назначения 

2. 
55:20:044101:2645 
55:20:044101:2646 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный  с 
южной стороны от с. Дружино, 
разделенный автомобильной 
дорогой 1Р – 402 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных  
пунктов 

10,91 
Включение существующего  

кладбища в границы населенного пункта 

3. 55:20:101101 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный вдоль 
железной дороги 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, и иного специального 
назначения 

315,08 
Земельные участки, предназначенные для 
обслуживания и эксплуатации железной 

дороги 
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4. 55:20:044101 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, примыкающий к 
западной границе рзд. 
Петрушенко 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных  
пунктов 

0,80 
Земельные участки, предназначенные для 

размещения жилой застройки, 
административно-деловых объектов 

5. 
55:20:044101 
55:20:044103 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение,
участок расположенный вдоль  
автомобильной дорогой 1Р – 402

Земли населенных 
пунктов,  

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, и иного специального 
назначения 

9,29 
Земельные участки, предназначенные для 
осуществления транспортных связей 

федерального значения 

6. 
55:20:044101 
55:20:044103 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок расположенный вдоль  
автомобильной дорогой 1Р – 402

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, и иного специального 
назначения 

5,90 
Земельные участки, предназначенные для 
обслуживания автомобильной дороги 

7. 55:20:044101 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение,
участок, примыкающий к южной 
границе с. Дружино 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных  
пунктов 

1,26 
Земельные участки, предназначенные для 
осуществления транспортных связей 

местного значения 

8. 55:20:044102 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участки, примыкающие к южной 
границе с. Красная Горка 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных  
пунктов 

1,57 
Земельные участки, предназначенные для 
осуществления транспортных связей 

местного значения 
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9. 55:20:044102 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участки, примыкающие  
к северной границе с. Красная 
Горка 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных  
пунктов 

0,36 
Включение существующих объектов 

производства в границы населенного пункта 

10. 55:20:044101 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный северо-
западнее с. Мельничное 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, и иного специального 
назначения 

1,10 Размещение проектируемого кладбища 

11. 55:20:044102 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 500 м 
от автомобильной дороги 1Р-402

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, и иного специального 
назначения 

6,99 Размещение проектируемого полигона ТБО 

12. 55:20:044103:592 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
450,6* 

Подлежат исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

13. 55:20:044103:577 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 
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Омской области» от 04.06.2014 г. 

14. 55:20:044103:1003 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

15. 55:20:044103:1004 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

16. 55:20:044103:1048 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

17. 55:20:044103:1049 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

18. 55:20:044103:1050 
Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
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участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

19. 55:20:044103:522 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

20. 55:20:044103:667 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

21. 55:20:044103:1964 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

22. 55:20:044103:530 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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23. 55:20:044103:525 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

24. 55:20:044103:524 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

25. 55:20:044103:526 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

26. 55:20:044103:2017 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

27. 55:20:044103:2018 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

28. 55:20:044103:2019 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

29. 55:20:044103:2020 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

30. 55:20:044103:2021 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

31. 55:20:044103:2022 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

32. 55:20:044103:2023 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

33. 55:20:044103:2024 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

34. 55:20:044103:2025 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

35. 55:20:044103:2026 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

36. 55:20:044103:2027 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

37. 55:20:044103:1215 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

38. 55:20:044103:2039 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

39. 55:20:044103:2040 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

40. 55:20:044103:521 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

41. 55:20:044103:544 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

42. 55:20:044103:1313 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

43. 55:20:044103:579 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

44. 55:20:044103:578 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

45. 55:20:044103:580 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

46. 55:20:044103:581 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

47. 55:20:044103:589 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

48. 55:20:044103:590 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

49. 55:20:044103:1776 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

50. 55:20:044103:1777 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

51. 55:20:044103:2016 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

52. 55:20:044103:1398 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

53. 55:20:044103:1399 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

54. 55:20:044103:1400 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

55. 55:20:044103:1401 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

56. 55:20:044103:1402 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

57. 55:20:044103:1403 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

58. 55:20:044103:1404 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

59. 55:20:044103:1405 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

60. 55:20:044103:1406 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

61. 55:20:044103:1407 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

62. 55:20:044103:1408 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

63. 55:20:044103:1409 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

64. 55:20:044103:1410 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

65. 55:20:044103:1411 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

66. 55:20:044103:1412 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

67. 55:20:044103:1413 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

68. 55:20:044103:1414 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

69. 55:20:044103:1415 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

70. 55:20:044103:1416 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

71 55:20:044103:1417 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

72. 55:20:044103:1418 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

73. 55:20:044103:1845 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

74. 55:20:044103:1815 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 
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земельного участка 
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земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

75. 55:20:044103:1823 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

76. 55:20:044103:1833 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

77. 55:20:044103:1834 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

78. 55:20:044103:1835 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
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79. 55:20:044103:1846 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

80. 55:20:044103:1826 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

81. 55:20:044103:1816 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

82. 55:20:044103:1827 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

83. 55:20:044103:1817 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

84. 55:20:044103:1841 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

85. 55:20:044103:1806 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

86. 55:20:044103:1828 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

87. 55:20:044103:1847 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

88. 55:20:044103:1829 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

89. 55:20:044103:1824 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

90. 55:20:044103:1818 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

91. 55:20:044103:1819 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

92. 55:20:044103:1807 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

93. 55:20:044103:1832 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

94. 55:20:044103:1822 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

95. 55:20:044103:1821 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

96. 55:20:044103:1831 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

97. 55:20:044103:1839 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

98. 55:20:044103:1814 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

99. 55:20:044103:1838 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

100. 55:20:044103:1813 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

101. 55:20:044103:1844 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

102. 55:20:044103:1851 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

103. 55:20:044103:1837 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

104. 55:20:044103:1812 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

105. 55:20:044103:1850 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

106. 55:20:044103:1849 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

107. 55:20:044103:1836 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

109. 55:20:044103:1811 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

110. 55:20:044103:1843 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

111. 55:20:044103:1810 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

112. 55:20:044103:1809 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 
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земель 
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Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

113. 55:20:044103:1830 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

114. 55:20:044103:1848 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

115. 55:20:044103:1808 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

116. 55:20:044103:1820 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

117. 55:20:044103:1842 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
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Участка, 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

118. 55:20:044103:2105 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

119. 55:20:044103:1963 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

120. 55:20:044103:2004 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

121. 55:20:044103:1965 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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122. 55:20:044103:1966 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

123. 55:20:044103:1967 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

124. 55:20:044103:1968 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

125. 55:20:044103:1969 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

126. 55:20:044103:1970 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
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кадастрового 
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Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

127. 55:20:044103:1971 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

128. 55:20:044103:1972 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

129. 55:20:044103:1973 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

130. 55:20:044103:1974 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

131. 55:20:044103:1975 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

132. 55:20:044103:1976 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение,
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

133. 55:20:044103:1977 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

134. 55:20:044103:1978 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

135. 55:20:044103:1979 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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136. 55:20:044103:1980 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

137. 55:20:044103:1981 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

138. 55:20:044103:1982 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

139. 55:20:044103:1993 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

140. 55:20:044103:1994 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

141. 55:20:044103:1995 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

142. 55:20:044103:1997 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

143. 55:20:044103:2015 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

144. 55:20:044103:2053 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

145. 55:20:044103:1996 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

146. 55:20:044103:2106 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

147. 55:20:044103:665 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

148. 55:20:044103:1840 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

149. 55:20:044103:1825 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 
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земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

150. 55:20:044103:1483 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

151. 55:20:044103:1482 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

152. 55:20:044103:1484 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

153. 55:20:044103:2145 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

154. 55:20:044103:2131 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

155. 55:20:044103:2132 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

156. 55:20:044103:2134 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

157. 55:20:044103:2135 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

158. 55:20:044103:2133 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

159. 55:20:044103:2139 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
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Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

160. 55:20:044103:2138 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

161. 55:20:044103:2136 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

162. 55:20:044103:2137 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

163. 55:20:044103:2144 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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164. 55:20:044103:2143 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

165. 55:20:044103:2142 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

166. 55:20:044103:2141 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

167. 55:20:044103:2140 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

168. 55:20:044103:1983 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

169. 55:20:044103:1984 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

170. 55:20:044103:1985 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

171. 55:20:044103:1986 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

172. 55:20:044103:1987 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

173. 55:20:044103:1988 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
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Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

174. 55:20:044103:1990 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

175. 55:20:044103:1991 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

176. 55:20:044103:1992 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

177. 55:20:044103:1998 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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178. 55:20:044103:1999 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

179. 55:20:044103:2000 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

180. 55:20:044103:2001 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

181. 55:20:044103:2002 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

182. 55:20:044103:2003 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

183. 55:20:044103:1397 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

184. 55:20:044103:1419 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

185. 55:20:044103:2037 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

186. 55:20:044103:2038 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

187. 55:20:044103:2042 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

188. 55:20:044103:2043 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

189. 55:20:044103:2044 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

190. 55:20:044103:2045 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

191. 55:20:044103:2048 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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192. 55:20:044103:2049 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

193. 55:20:044103:2050 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

194. 55:20:044103:2051 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

195. 55:20:044103:2052 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

196. 55:20:044103:2028 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

197. 55:20:044103:2029 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

198. 55:20:044103:2030 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

199. 55:20:044103:2031 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

200. 55:20:044103:2032 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

200. 55:20:044103:2034 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

201. 55:20:044103:2035 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

202. 55:20:044103:2036 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

203. 55:20:044103:2249 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

204. 55:20:044103:2250 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

205. 55:20:044103:2251 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

206. 55:20:044103:2252 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

207. 55:20:044103:2253 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

208. 55:20:044103:2254 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

209. 55:20:044103:2255 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

210. 55:20:044103:2256 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

211. 55:20:044103:2257 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

212. 55:20:044103:2258 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

213. 55:20:044103:2259 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

214. 55:20:044103:2260 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

215. 55:20:044103:2261 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

216. 55:20:044103:2262 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

217. 55:20:044103:2263 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

218. 55:20:044103:2264 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

219. 55:20:044103:2265 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

220. 55:20:044103:2266 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

221. 55:20:044103:2267 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

222. 55:20:044103:2268 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

223. 55:20:044103:2269 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

224. 55:20:044103:2270 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

225. 55:20:044103:2271 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

226. 55:20:044103:2272 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

227. 55:20:044103:2273 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

228. 55:20:044103:2274 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

229. 55:20:044103:2275 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

230. 55:20:044103:2276 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

231. 55:20:044103:2277 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение,
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

232. 55:20:044103:2278 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

233. 55:20:044103:2279 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

234. 55:20:044103:2280 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

235. 55:20:044103:2281 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

236. 55:20:044103:2282 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

237. 55:20:044103:2283 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

238. 55:20:044103:2284 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

239. 55:20:044103:2285 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

240. 55:20:044103:2286 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

241. 55:20:044103:2287 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

242. 55:20:044103:2288 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

243. 55:20:044103:2289 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

244. 55:20:044103:2290 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

245. 55:20:044103:2291 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

246. 55:20:044103:2292 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

247. 55:20:044103:2293 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

248. 55:20:044103:2294 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

249. 55:20:044103:2295 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

250. 55:20:044103:2296 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

251. 55:20:044103:2297 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

252. 55:20:044103:2298 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

253. 55:20:044103:2299 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

254. 55:20:044103:2300 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

255. 55:20:044103:2301 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

256. 55:20:044103:2302 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

257. 55:20:044103:2303 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

258. 55:20:044103:2304 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

259. 55:20:044103:2305 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

260. 55:20:044103:2306 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

261. 55:20:044103:2307 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

262. 55:20:044103:2308 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

263. 55:20:044103:2309 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

264. 55:20:044103:2310 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

265. 55:20:044103:2311 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

266. 55:20:044103:2312 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

267. 55:20:044103:2313 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

268. 55:20:044103:2314 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

269. 55:20:044103:2315 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

270. 55:20:044103:2316 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

271. 55:20:044103:2317 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

272. 55:20:044103:2318 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

273. 55:20:044103:2319 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

274. 55:20:044103:2320 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

275. 55:20:044103:2321 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

276. 55:20:044103:2322 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

277. 55:20:044103:2323 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

278. 55:20:044103:2324 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

279. 55:20:044103:2325 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 



 

  

78

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

280. 55:20:044103:2326 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

281. 55:20:044103:2327 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

282. 55:20:044103:2328 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

283. 55:20:044103:2329 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

284. 55:20:044103:2330 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

285. 55:20:044103:2331 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

286. 55:20:044103:2332 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

287. 55:20:044103:2333 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

288. 55:20:044103:2334 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

289. 55:20:044103:2335 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

290. 55:20:044103:2336 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

291. 55:20:044103:2337 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

292. 55:20:044103:2338 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

293. 55:20:044103:2339 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 



 

  

81

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

294. 55:20:044103:2340 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

295. 55:20:044103:2341 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

296. 55:20:044103:2342 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

297. 55:20:044103:2343 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

298. 55:20:044103:2344 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

299. 55:20:044103:2345 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

300. 55:20:044103:2346 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

301. 55:20:044103:2347 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

302. 55:20:044103:2348 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
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земель 
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Участка, 

га 
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303. 55:20:044103:2349 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

304. 55:20:044103:2350 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

305. 55:20:044103:2351 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

306. 55:20:044103:2352 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

307. 55:20:044103:2353 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

308. 55:20:044103:2354 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

309. 55:20:044103:2355 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

310. 55:20:044103:2356 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

311. 55:20:044103:2357 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

312. 55:20:044103:2358 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

313. 55:20:044103:2359 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

314. 55:20:044103:2360 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

315. 55:20:044103:2361 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

316. 55:20:044103:2362 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

317. 55:20:044103:2363 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

318. 55:20:044103:2364 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

319. 55:20:044103:2365 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

320. 55:20:044103:2366 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

321. 55:20:044103:2367 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

322. 55:20:044103:2368 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

323. 55:20:044103:2369 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

324. 55:20:044103:2370 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

325. 55:20:044103:2371 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

326. 55:20:044103:2372 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

327. 55:20:044103:2373 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

328. 55:20:044103:2374 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

329. 55:20:044103:2375 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

330. 55:20:044103:2376 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
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га 
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331. 55:20:044103:2151 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

332. 55:20:044103:2152 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

333. 55:20:044103:2153 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

334. 55:20:044103:2154 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

335. 55:20:044103:2155 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

336. 55:20:044103:2156 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

337. 55:20:044103:2157 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

338. 55:20:044103:2158 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

339. 55:20:044103:2159 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

340. 55:20:044103:2160 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

341. 55:20:044103:2161 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

342. 55:20:044103:2162 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

343. 55:20:044103:2163 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

344. 55:20:044103:2164 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

345. 55:20:044103:2165 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

346. 55:20:044103:2166 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

347. 55:20:044103:2167 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

348. 55:20:044103:2168 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

349. 55:20:044103:2169 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

350. 55:20:044103:2170 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

351. 55:20:044103:2171 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

352. 55:20:044103:2172 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

353. 55:20:044103:2173 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

354. 55:20:044103:2174 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
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Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

355. 55:20:044103:2175 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

356. 55:20:044103:2176 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

357. 55:20:044103:2177 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

358. 55:20:044103:2178 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
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кадастрового 
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(земельного 
участка) 
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га 
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359. 55:20:044103:2179 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение,
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

360. 55:20:044103:2180 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

361. 55:20:044103:2181 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

362. 55:20:044103:2182 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

363. 55:20:044103:2183 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

364. 55:20:044103:2184 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

365. 55:20:044103:2185 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

366. 55:20:044103:2186 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

367. 55:20:044103:2187 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

368. 55:20:044103:2188 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

369. 55:20:044103:2189 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

370. 55:20:044103:2190 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

371. 55:20:044103:2191 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

372. 55:20:044103:2192 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

373. 55:20:044103:2193 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

374. 55:20:044103:2194 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

375. 55:20:044103:2195 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

376. 55:20:044103:2196 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

377. 55:20:044103:2197 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 
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земельного участка 
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Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

378. 55:20:044103:2198 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

379. 55:20:044103:2199 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

380. 55:20:044103:2200 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

381. 55:20:044103:2201 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

382. 55:20:044103:2202 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 
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Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

383. 55:20:044103:2203 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

384. 55:20:044103:2204 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

385. 55:20:044103:2205 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

386. 55:20:044103:2206 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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387. 55:20:044103:2207 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

388. 55:20:044103:2208 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

389. 55:20:044103:2209 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

390. 55:20:044103:2210 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

391. 55:20:044103:2211 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

392. 55:20:044103:2212 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

393. 55:20:044103:2213 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

394. 55:20:044103:2214 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

395. 55:20:044103:2149 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

396. 55:20:044103:2150 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

397. 55:20:044103:2215 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

398. 55:20:044103:2216 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

399. 55:20:044103:2217 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

400. 55:20:044103:2218 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

401. 55:20:044103:2219 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

402. 55:20:044103:2220 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

403. 55:20:044103:2221 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

404. 55:20:044103:2222 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

405. 55:20:044103:2223 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 



 

  

105

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

406. 55:20:044103:2224 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

407. 55:20:044103:2225 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

408. 55:20:044103:2226 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

409. 55:20:044103:2227 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

410. 55:20:044103:2228 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

411. 55:20:044103:2229 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

412. 55:20:044103:2230 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

413. 55:20:044103:2231 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

414. 55:20:044103:2232 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
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кадастрового 
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га 
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415. 55:20:044103:2233 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

416. 55:20:044103:2234 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

417. 55:20:044103:2235 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

418. 55:20:044103:2236 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

419. 55:20:044103:2237 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

420. 55:20:044103:2238 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

421. 55:20:044103:2239 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

422. 55:20:044103:2240 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

423. 55:20:044103:2241 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

424. 55:20:044103:2242 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

425. 55:20:044103:2243 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

426. 55:20:044103:2244 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

427. 55:20:044103:2245 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

428. 55:20:044103:2246 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного 
участка) 
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земельного участка 

Категория 
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фактическая 

Категория 
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Участка, 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 

429. 55:20:044103:2247 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

430. 55:20:044103:2248 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

431. 55:20:044103:2041 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

432. 55:20:044103:2046 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

433. 55:20:044103:2047 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
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участка) 
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фактическая 
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земель 
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Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

434. 55:20:044103:2129 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

435. 55:20:044103:549 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

436. 55:20:044103:531 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

437. 55:20:044103:1362 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель 
населенных пунктов на основании 

заключения «О результатах проведения 
повторных публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

Итого: 1031,69 - 

Примечание: * суммарная площадь участков №№ 12-437. 
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