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Генеральный план Дружинского сельского поселения Омского муниципального района  

Омской области 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Основанием для разработки настоящего генерального плана является 

муниципальный контракт № 2 от 17.12.2012 г. на разработку генерального плана 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области (далее Дружинское сельское поселение, сельское поселение, поселение). 
Все разделы текстовых материалов выполнены в строгом соответствии  
с техническим заданием на разработку генерального плана (приложение № 1  
к муниципальному контракту № 2 от 17.12.2012 г.). 

Генеральный план Дружинского сельского поселения – документ 
территориального планирования, определяющий в интересах населения условия 
проживания, направления и границы территориального развития, функциональное 
зонирование, застройку и благоустройство территории, развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования  
к сохранению объектов историко-культурного и природного наследия, 
рациональному использованию природных и иных ресурсов, экологическому  
и санитарному благополучию. 

Генеральный план Дружинского сельского поселения выполнен  
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и техническими 
документами, в том числе:  

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.  
№ 190-ФЗ; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
– Лесной кодекс Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
– Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 130-ФЗ; 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ; 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ; 

– Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов. Утвержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

– СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01.89*»; 

– Закон Омской области от 09.03.2007 г. № 874-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности в Омской области»; 
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– Закон Омской области от 15.10.2003 г. № 467-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения»; 

– Закон Омской области от 30.07.2004 г. № 548-ОЗ «О границах и статусе 
муниципальных образований Омской области»; 

– Закон Омской области от 08.02.2006 г. № 731-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Омской области»; 

– Закон Омской области от 03.04.1996 г. № 48-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Омской области»; 

– Закон Омской области от 06.10.2005 г. № 673-ОЗ «Об охране 
окружающей среды в Омской области»; 

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 30.09.2008 г. №22-п «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования по Омской области» 

– иная необходимая нормативная, техническая, а также собранная  
в процессе сбора исходной информации документация. 

Проектные мероприятия генерального плана Дружинского сельского 
поселения подготавливались на основании: 

– Схемы территориального планирования Омской области; 
– Схемы территориального планирования муниципального образования 

Омский муниципальный район Омской области; 
– стратегии социально-экономического развития Омской области, Омского 

муниципального района и Дружинского сельского поселения в частности; 
– иных программных документов, действующих на территории сельского 

поселения. 
Основные принципы процесса территориального планирования связаны  

с рассмотрением всех подсистем градостроительной системы с точки зрения их 
взаимодействия и взаимовлияния. 

Основная цель разработки проекта генерального плана Дружинского 
сельского поселения заключается в согласовании взаимных интересов по 
градостроительному использованию территории органами местного 
самоуправления поселения, региональными и федеральными органами 
государственной власти с целью обеспечения планирования дальнейшего 
поступательного развития территории, ее рационального использования, 
привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. 

Цель разработки достигается в несколько этапов. 
На первом этапе выполняется подробный анализ всех подсистем 

градостроительной системы с выявлением основных проблем и противоречий в их 
развитии. 

Второй этап связан с прогнозированием вариантов развития 
градостроительной системы при наличии благоприятных и неблагоприятных 
внешних и внутренних воздействующих факторов. Затем вырабатывается единый 
прогноз развития градостроительной системы, являющийся наиболее приемлемым 
для сохранения основных, жизненно важных функций системы. 

На третьем этапе формируются проектные предложения, направленные  
на достижение целевых показателей выбранного варианта развития. Проектные 
предложения могут относиться ко всем уровням власти и формам собственности. 
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На четвертом этапе вырабатывается перечень объектов местного значения 
необходимых для выполнения выбранного варианта развития территории. 

Проект генерального плана Дружинского сельского поселения выполнен  
с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе 
MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы 
данных. 

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. 
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Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Природные условия и ресурсы 

Климатическая характеристика 
Температурный режим Дружинского сельского поселения обусловлен 

циркуляционными процессами атмосферы. Основные особенности его – суровая, 
продолжительная зима, сравнительно короткое, но жаркое лето, короткие 
переходные сезоны – весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, 
резкие колебания температуры в течение года, месяца и суток. 

Дружинское сельское поселение расположено в южной лесостепной зоне  
с зональными типами растительности: лугами, лесами и их производными. 
Теплообеспеченность территории (сумма температур воздуха выше 10 оС) 
составляет 1900-2000 оС, продолжительность этого периода в среднем 120-130 
дней. Среднемесячная и годовая температура воздуха в градусах приведена  
в таблице 1.1.1. 

 
Таблица 1.1.1. Показатели среднемесячной и годовой температуры воздуха на 

территории Дружинского сельского поселения 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Показатель, 

оС 
-

19,3 
-

18,5 
-

12,2 
-

0,1 
+ 

10,5 
+ 

16,2 
+ 

18,8 
+ 

15,5 
+ 

10,0 
+ 

1,2 
-

8,9 
-

16,7 
- 

0,3 
 

Среднемесячная температура самого теплого месяца в году – июля 
составляет +18,8 оС, а самого холодного – января -19,3 оС. Среднегодовая 
температура воздуха по многолетним данным составляет 0,3 оС.  

 
Таблица 1.1.2. Среднемесячное и годовое количество осадков на территории 

Дружинского сельского поселения 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Показатель, мм 5 4 6 18 32 60 70 43 38 20 10 7 313 

 
Гидротермический коэффициент равен 1,0-1,1, что указывает на 

удовлетворительную увлажненность данной территории. Среднегодовое 
количество осадков составляет 313 мм, большее количество которых приходит на 
летний период. Распределение осадков происходит равномерно, вследствие 
равнинного рельефа. 
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Таблица 1.1.3. Данные основного направления и силы ветра на территории 
Дружинского сельского поселения 

 
Направление в процентах от числа случаев ветра 

Месяц 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Сила ветра, м/сек. 

I 1,9 2,6 6,4 5,5 12,5 14,8 7,3 4,2 4,6 
II 2,7 4,7 4,9 4,2 9,8 13,9 7,2 4,3 4,9 
III 3,4 3,1 3,7 2,2 7,9 14,4 9,5 5,5 5,4 
IV 4,4 3,5 4,4 5,2 9,4 12,1 8,5 6,0 5,5 
V 5,7 5,8 3,9 3,6 8,0 10,5 7,7 7,5 5,7 
VI 10,3 6,4 3,7 3,8 6,6 8,9 8,9 10,5 5,1 
VII 10,6 7,5 6,8 4,4 6,0 7,8 9,2 12,9 4,3 
VIII 10,1 6,9 6,1 5,3 5,6 6,4 9,0 12,2 4,0 
IX 4,4 4,1 3,2 4,7 11,2 14,2 10,4 7,5 4,4 
X 2,6 1,3 2,0 3,5 11,9 19,0 10,7 5,7 4,9 
XI 3,8 2,8 3,4 3,4 7,1 15,0 10,3 6,3 5,0 
XII 2,7 3,0 5,1 4,5 10,5 15,7 8,4 4,6 4,6 
Год 5,2 4,3 4,4 4,2 8,8 12,7 9,0 7,3 4,9 

 
Преобладающими ветрами являются ветры юго-западного направления.  

Количество пыльных бурь в году колеблется от 2 до 23 с продолжительностью  
в среднем от 0,3 до 6 часов. Бури проходят при средней скорости ветра от 5,5 до 9,2 
м/сек. 

Наступление периода с устойчивой среднесуточной температурой воздуха 
выше 5 оС (условное начало вегетационного периода) приходится на последнюю 
пятидневку апреля. Продолжительность вегетационного периода составляет  
155-160 дней. 

Атмосферные засухи (суховеи) в Дружинском сельском поселении – 
довольно частое явление. Слабые и средней интенсивности засухи наблюдаются 
ежегодно, продолжительность их за теплый период бывает в среднем до 7 дней 
средней интенсивности и до 21 дня – слабой. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 
155 дней, максимальная высота его на открытых участках равна 25 см, а на 
защищенных 45-50 см. Абсолютный минимум температуры равен -40 оС. 

Анализ климатических условий Дружинского сельского поселения 
подчеркивает резкую континентальность климата. Согласно СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология», утв. Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 11.06.1999 г. № 45 территория Дружинского сельского поселения 
относится к строительно-климатическому району I-B. 

Таким образом, суровые зимние условия способствуют максимальной 
теплоизоляции зданий, при максимальном снегопереносе возникает необходимость 
снегозащиты путей сообщения. Положительная сторона климата – обилие 
солнечного света и тепла в период вегетации, что в значительной мере 
компенсирует краткость периода положительных температур и ускоряет вегетацию 
растений. Комфортный период для проведения отдыха в среднем длится до 150 
дней, при этом зимняя рекреация составляет 50-65 дней, а летняя – 80-90 дней. 
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Геологическое строение  
Территория Дружинского сельского поселения расположена в южной части 

Западно-Сибирской плиты, имеющей двухъярусное строение. 
Нижний ярус сложен дислоцированными доюрскими образованиями, 

которые вскрываются на глубине от 500 до 3000 м. Рельеф поверхности 
фундамента эрозионно-тектонический, неровный, включает в себя целый ряд 
отдельных поднятий и впадин.  

Фундамент Западно-Сибирской плиты сложен декембрийскими  
и палеозойскими породами. Среди них широко распространены терригенные 
осадочные образования, в различной степени метаморфизованные, а также 
эффузивные и интрузивные породы, разнообразные по составу и возрасту. Степень 
дислоцированности пород различная, как правило, высокая. 

Наиболее распространенными являются эффузивные образования  
и зеленокаменные породы. Подчиненное значение имеют метаморфизованные  
и дислоцированные глинистые сланцы, аргиллиты и песчаники. 

Верхний ярус Западно-Сибирской плиты сложен мощной толщей 
мезокайнозойских осадков. Мезозойская эра представлена осадками всех трех 
периодов – триаса, юры и мела.  

Отложения триаса (Омская свита) имеют ограниченное (спорадическое) 
развитие. Они представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами  
и магматическими породами – диабазами. Образования юры (тюменская, 
татарская, марьяновская свиты) развиты повсеместно и представлены 
преимущественно озерно-аллювиальными глинистыми породами, на отдельных 
участках отмечены аргиллиты, пески и песчаники. В отложениях юры встречаются 
прослои ископаемых углей. Общая мощность отложений юры – до 300 м. 

Меловой период представлен осадками нижнего и верхнего отделов,  
в составе которых соответственно выделяются куломзинская, тарская, покурская 
свиты и кузнецовская, ипатовская, славгородская, ганькинская свиты. 

В инженерно-геологическом отношении территория Омской области 
представляет собой единый инженерно-геологический регион, платформенный 
чехол которого сложен мощной толщей мезокайнозойских отложений.  

Верхняя часть разреза этих отложений, определяющая условия 
строительства, характеризуется распространением рыхлых преимущественно 
слабосцементированных палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений.  

 
Гидрография и гидрогеологические условия 
Гидрографическая сеть Дружинского сельского поселения хорошо развита 

и представлена бассейнами рек Иртыш и Камышловка с множеством ручьев  
и мелких озер. Также на территории поселения имеется водохранилище. 

Река Иртыш относится к типу равнинных рек с выраженным весенним 
половодьем. Русло реки – извилистое, имеет относительно медленное течение. 
Пойма реки широкая – 6-8 км. Основная часть стока р. Иртыш формируется  
в верхней части бассейна, расположенной в Китае и Казахстане. Река Иртыш имеет 
длину 4370 км, а в пределах Дружинского сельского поселения – 17,6 км. Площадь 
водосбора реки составляет 1643000 кв. км. Глубина реки на плесах – 6-15 м, на 
перекатах – 2-3 м. Скорости течения – 0,5-1,5 м/сек. 
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На формирование химического состава воды рек бассейна р. Иртыш 
оказывают существенное влияние геологическое строение территории, климат, 
почвы и растительный покров. Широко распространенные четвертичные 
отложения, богатые легкорастворимыми солями, приводят к повышению 
минерализации поверхностных вод.  

Минерализация воды р. Иртыш в период половодья колеблется от 136 до 
253 мг/дм3, в летне-осеннюю межень возрастает до 160-282 мг/дм3, а зимой – до 
300-324 мг/дм3. Вода р. Иртыш мягкая, гидрокарбонатно-кальциевая.  

Водный режим левобережных притоков реки Иртыш характеризуется 
весенним половодьем и паводками в теплое время года (р. Камышловка). Склоны 
долины р. Камышловка на протяжении 1-2 км задернованы, а сама долина местами 
расширена до 200 м. Пойма реки заболочена. Ширина реки составляет 6-8 м. 
Причиной слабой обводненности служит хорошая дренированность территории  
р. Иртыш, которая протекает через всю территорию. 

Гидрогеологические условия территории Дружинского сельского 
поселения определяются расположением ее в пределах западной части 
Иртышского артезианского бассейна, входящего в состав сложного Западно-
Сибирского артезианского бассейна. 

Наибольший интерес для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
представляют подземные воды верхнего гидрогеологического этажа. Первые от 
поверхности гидрогеологические подразделения – слабоводоносные с различным 
сочетанием надпойменных террас р. Иртыш в комплексе: суглинки, глины, 
прослои супесей, прослои глинистых песков. 

Грунтовые воды на территории Дружинского сельского поселения залегают 
на разной глубине. На положительных элементах рельефа грунтовые воды 
залегают на глубине 6-8 м. Отрицательные формы рельефа (западины, понижения) 
имеют уровень грунтовых вод от 3 до 5 м.  

Грунтовые воды часто минерализованы. По химическому составу они 
относятся к хлоридно-сульфатному засолению. Степень минерализации от слабой 
до средней, с содержанием солей от 0,8 до 3,5 мг/литр. 

Следует отметить, что водам присуща высокая степень агрессивности по 
отношению к металлу, отчего водозаборные устройства и водопроводные сети 
быстро изнашиваются и приходят в негодность. 

 
Рельеф 
Дружинское сельское поселение расположено в пределах Прииртышской 

равнины. Вся территория Прииртышья по происхождению является озерно-
аллювиальной равниной, за исключением речных долин, имеющих аллювиальный 
генезис. 

С юго-востока на северо-запад через всю территорию Дружинского 
сельского поселения протекает р. Иртыш. Пойму р. Иртыш можно отчетливо 
разделить на три части: прирусловую, центральную и притеррасную.  

Прирусловая часть поймы узкой полосой прилегает к руслу реки  
и представляет чередующиеся между собой гривы и понижения. Прирусловая часть 
постепенно переходит в центральную часть, более повышенную и более 
выраженную с небольшими плоскими понижениями. Притеррасная часть, в свою 
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очередь, характеризуется разнообразием рельефа. На северо-восток она имеет 
пологий спуск, а на северо-западе – возвышается. 

Исходя из некоторых особенностей рельефа, территорию Дружинского 
сельского поселения можно подразделить на три части: северную, центральную  
и южную. Северная часть представляет сильно расчлененную равнину с уклоном  
к р. Иртыш. Эта часть сильно изрезана овражно-болотной сетью. Здесь имеют 
место глубокие овраги и западины, занятые лесом.  

Центральная часть территории представляет собой плоскую 
нерасчлененную равнину с ясно выраженным микрорельефом, который выражен  
в виде западин и понижений под лесными колками. Южная часть представляет 
собой пониженную слабо расчлененную равнину с уклоном к р. Камышловка.  
В этой части наблюдаются глубокие промоины. 

Таким образом, территория Дружинского сельского поселения в целом 
характеризуется равнинным рельефом, не представляющим каких-либо 
ограничений в отношении выбора территорий для размещения любого вида 
строительства. 

 
Почвенный покров и растительность 
Как было указано выше, территория Дружинского сельского поселения 

имеет ряд особенностей, в результате чего ее можно подразделить на три части: 
северную, центральную и южную. 

Северная часть представлена западинами, занятыми лесом, где 
сформировались серые лесные почвы. В прирусловой части р. Иртыш на гривных 
элементах рельефа залегают пойменные слоистые почвы, а межгривные понижения 
заняты пойменными слоисто-глеевыми и болотными почвами. 

В центральной и южной частях на равнинных территориях залегают 
черноземы. По западинам залегают солоди, а участки поймы р. Камышловка 
заняты луговыми почвами, солонцами и солончаками. 

Растительность представлена зональными типами (южная лесостепь): леса, 
кустарники, луговые и степные ассоциации и их производные.  

Территории природных ландшафтов занимают 598,8 га территории 
Дружинского сельского поселения, что составляет 29,5 % от общей площади 
поселения. Из древесных пород в лесах преобладают береза бородавчатая с 
примесью осины, реже ивы. 

Характерны для рассматриваемой территории луговые степи (67,6 % 
территории поселения) с богатым разнотравно-злаковым травостоем, состоящим  
в основном из мезоксерофитных видов: корневищных и дерновинных злаков 
ковыли, – овсяница, овсец, тимофеевка. 

В лесостепной зоне широко распространены агроландшафты. Плодородные 
черноземные почвы почти полностью распаханы и заняты посевами 
сельскохозяйственных культур, что привело к сокращению площадей, занятых 
зональной растительностью. В настоящее время травостой в них имеет скорее 
степной характер. 
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1.2. Положение сельского поселения в системе расселения 

Село Дружино является административным,  социально-экономическим  
и культурным центром одноименного сельского поселения, расположенного  
в западной части Омского муниципального района. Село находится на левом 
берегу р. Иртыш в 3 км от г. Омска на дороге федерального значения 1Р-402 
«Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск».  

Схемой территориального планирования Омского муниципального района 
село Дружино отнесено к зоне экономического и социального влияния г. Омска. 
Данная зона признана одной из самых активно развивающихся частей Омского 
муниципального района. В силу сложившихся современных особенностей 
освоения территорий население Дружинского сельского поселения имеет прочные 
сложившиеся трудовые, бытовые и социально-культурные связи с г. Омском. 

Согласно Федеральному закону № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
структуру органов местного самоуправления Дружинского сельского поселения 
составляют: Совет сельского поселения, Глава сельского поселения, 
Администрация сельского поселения. Глава сельского поселения возглавляет 
местную администрацию и совмещает полномочия председателя Совета сельского 
поселения. 

 
Рисунок 1. Дружинское сельское поселение в структуре  

Омского муниципального района 
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Площадь Дружинского сельского поселения составляет 14 691,22 га (3,3 % 
от территории Омского муниципального района). Территория сельского поселения 
определена границами, которые установлены Законом Омской области от 
30.07.2004 г. № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований 
Омской области». Согласно Приложению № 234 вышеназванного Закона 
Дружинское сельское поселение граничит с территорией: городского округа город 
Омск (на востоке), Марьяновским и Любинским муниципальными районами (на 
западе), Ключевским сельским поселением (на севере) и Лузинским сельским 
поселением (на юге). 

 
Таблица 1.2.1. Характеристика населенных пунктов в составе Дружинского 

сельского поселения (по состоянию на 01.01.2012 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Площадь, 
га 

Количество 
хозяйств 

Численность 
населения, 

чел. 

Удельный 
вес, % 

1. с. Дружино 1461 884 2809 37,0 

2. п. Горячий Ключ 109 900 2809 37,0 

3. с. Красная Горка 568 317 1054 14,0 

4. п. Крутобережный 3 7 22 0,3 

5. с. Мельничное 424 167 660 8,8 

6. р. Петрушенко 19 78 224 2,9 

7. Всего 2548 2353 7578 100,0 

 
Учитывая преимущества территориального расположения Дружинского 

сельского поселения в Омской области (в зоне влияния Омской агломерации на 
главной планировочной и транспортной оси) и лучшую в районе транспортную  
и инженерную инфраструктуру, территория поселения имеет возможности 
укрепить позиции одной из точек роста на территории Омского муниципального 
района. 

 

1.3. Историко-градостроительная справка 

Освоение русскими лесостепного левобережья Иртыша, прилегающего  
к Омску началось еще в ХVIII веке. К 1760 году это пространство было надежно 
прикрыто от нападений кочевников укреплениями пограничной новой линии, 
которая прошла вдоль цепи Камышловских горько-соленых озер. Одним из таких 
укреплений был редут Мельничный – ныне село Мельничное Дружинского 
сельского поселения. Редут строили сибирские казаки и местные крестьяне.  

Массовое переселение крестьян в XIX веке из европейской части России за 
Урал и, в том числе в Омское Прииртышье, способствовало образованию новых 
хуторов и деревень.  

Крестьяне Дружины являлись уроженцами села Тяглое Самарской 
губернии. Местное население серьезно страдало от периодически наступавшей 
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засухи, за которой следовали неурожаи и голод. Эти обстоятельства и заставили 
братьев Захара Николаевича и Василия Николаевича Дружиных, так же как  
и многих других местных крестьян, задуматься о возможном переселении  
в Сибирь.  

Весной 1896 года открылось движение по Транссибирской магистрали 
через Омск. Летом 1896 года братья Дружины с семьями и близкими 
родственниками приехали на Омскую землю. Местные власти разместили их на 
обмежеванном переселенческом земельном участке, располагавшемся на левом 
берегу Иртыша, несколько выше Омска. Так на р. Иртыш возник небольшой 
поселок Самарка. 

Захара Николаевича Дружина жизнь в Самарке не устраивала. 
Переселившись в Сибирь, он рассчитывал завести собственное подворье в связи,  
с чем и решил покинуть Самарку, отделиться от основной семьи, основать 
собственный хутор. Местными властями ему был предложен участок на землях 
станицы Мельничной. Осенью 1906 года большая семья Дружиных начала 
осваивать территорию вновь образованного хутора: сеяли хлеб, выращивали 
бахчевые культуры, разводили скот. К началу Первой мировой войны Дружины 
обжились, обустроились, достаток семьи значительно возрос. Появилась даже 
возможность привлекать наемных работников.  

В 1920 году хутор Дружино Мельничной волости Омского уезда состоял, 
по сведениям первой советской демографической переписи населения, из четырех 
крестьянских дворов, в которых проживало 25 человек.  

Становление советской власти не принесло жителям хутора, как и всему 
Омскому населению желанного улучшения социально-экономического положения. 
В 20-30-е годы ХХ века неоднократно изменялось административно-
территориальное подчинение с. Дружино. В 1924-1925 годах были упразднены 
уезды и волости, и хутор Дружино вошел в состав Любинского района Омской 
губернии. В 1925 году, в связи с ликвидацией губерний, Любинский район стал 
частью Омского округа Сибирского края. В 1929 году Дружино передали из 
состава Любинского района во вновь образованный Новоомский район. В 1937 
году Дружино вошло в состав Кагановичского (Омского) района, в 1940 году –  
в состав Ульяновского района. Все это время Дружино входило в состав 
Мельничного сельского совета.  

В 1928 году возобладал по отношению к крестьянству жесткий 
политический курс. В феврале 1930 года раскулачиванию подвергся основатель  
хутора – Захар Николаевич Дружин. Осенью этого же года вся семья Дружина 
покинула родной хутор и обосновалась на окраине левобережной части Омска. 

В 1931 году на хуторе Дружино было создано отделение № 1 совхоза имени 
Булатова. Центральная усадьба совхоза находилась на месте современного поселка 
Солнечный в левобережной части Омска.  

В 1930-е годы произошли количественные и качественные изменения  
в составе населения Дружино. Из полусотни жителей хутора первоначального 
состава населения осталось чуть больше 10 человек. В то же время в Дружино 
прибыли по найму дирекции совхоза № 1, треста пригородных совхозов десятки 
сельскохозяйственных рабочих и специалистов. В 1939 году, по данным 
Всесоюзной переписи населения по Омской области, в Дружино проживало 136 
человек.  
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Совхозный поселок Дружино встретил 1941 год, осуществляя планы 
мирного созидательного строительства. В этом году в поселке предполагалось 
провести значительное жилищное и производственное строительство, пополнить 
это отделение совхоза сельскохозяйственной техникой. Нападение фашистской 
Германии на СССР прервало мирный труд сибиряков. 

В 1945-1957 годы Дружино являлось по-прежнему отделением совхоза № 1 
имени Булатова. В 1957-1964 годы – отделением совхоза «Лузинский». Село 
оставалось, как раньше, очень небольшим. 

В 1950-е годы в Дружино встретилось две волны переселенцев: семьи 
российских эмигрантов революционной поры, а также семьи репрессированных 
немцев Поволжья, которым разрешили покинуть места ссылки.  

В январе 1965 года Омское областное управление производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции разработало проект создания нового 
пригородного совхоза овощеводческого направления. Этот совхоз предлагалось 
создать на основе Дружинского отделения совхоза «Лузинский». Обосновывалась 
необходимость образования нового совхоза дефицитом овощеводческой продукции 
в стремительно разраставшемся, приближавшемся к миллионной отметке по 
численности населения Омске. Проект получил одобрение в президиуме Омского 
областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся 
(облисполком) и на заседании бюро Омского областного комитета КПСС (обком 
КПСС).  

В феврале 1965 года в Омском районе Омской области был образован 
совхоз «Заря» с центральной усадьбой в селе Дружино. А в 1967 году в Омском 
районе Омской области был образован сельский совет в составе сел Дружино 
(центр сельсовета), Мельничное, Красная Горка, разъезда Петрушенко, станции 
Пламя и еще несколько позднее прекративших свое существование мелких 
населенных пунктов. В дальнейшем в состав Дружинского сельского совета вошли 
молодые пригородные поселки Горячий Ключ и Крутобережный. 

Совхоз «Заря» был среди лучших хозяйств Омского района, его 
руководители были награждены орденами за успехи, достигнутые в выполнении 
обязательств совхоза по увеличению производства и продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства. 

В 1989 году, по данным Всесоюзной переписи населения, общая 
численность жителей села составляла 2 211 человек, в том числе 1 061 мужчин  
и 1 150 женщин. 

В 1990-х г. становление новой системы хозяйствования привело  
к разорению некогда процветавшего совхоза. В 1992 году в Омском районе прошли 
сессии сельских советов, утвердившие рекомендованных районным руководством 
глав сельских администраций. Наиболее остро этот вопрос обсуждался на сессии 
Дружинского сельского совета. В результате реформы местного самоуправления  
и принятия в 2003 году 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления РФ» должность главы сельского поселения стала выборной.  
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1.4. Демография и трудовые ресурсы 

В качестве исходных материалов для оценки существующей 
демографической ситуации и формирования прогноза численности использовались 
следующие источники: 

– Схема территориального планирования муниципального образования 
Омский муниципальный район Омской области; 

– Паспорт Дружинского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области за 2012 год; 

– Отчеты о показателях численности населения и трудовых ресурсах, 
предоставленные Отделом социальной политики Омского муниципального района 
Омской области и Администрацией Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области. 

Доля численности Дружинского сельского поселения в общей доле 
численности Омского муниципального района составляет 7,2 %. Населенные 
пункты в составе Дружинского сельского поселения относятся к категории малых. 
Основная доля численности населения приходится на с. Дружино и п. Горячий 
Ключ (по 37 % от общей численности населения сельского поселения). 

По данным администрации Дружинского сельского поселения численность 
населения по состоянию на 2012 г. (на конец года) составила 7688 человек. За 
последние годы численность населения Дружинского сельского поселения резких 
изменений не претерпела (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Динамика среднегодовой численности населения, чел. 
 

Демографическая ситуация в Дружинском сельском поселении до 2008 г. 
характеризовалась процессом естественной убыли населения, т.е. превышением 
числа умерших над числом родившихся. С 2009 г. отмечается рост числа 
родившихся и сокращение числа умерших. Результатом положительной 
естественной динамики стал стабильный рост численности населения, что видно на 
представленной ниже диаграмме (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамика естественного прироста (убыли) населения, чел. 

 
С начала 1990-х годов Дружинское сельское поселение, как и Омская 

область и страна в целом, характеризуются резко выраженной естественной 
убылью населения, сложившейся в процессе низкой рождаемости и высокой 
смертности. 

Уровень рождаемости в Дружинском сельском поселении в 2000-е годы 
примерно сопоставим с соответствующим показателем по Омскому 
муниципальному району в целом. В то же время, для него характерны более резкие 
перепады этого показателя по отдельным годам (таблица 1.4.1.).  

 
Таблица 1.4.1. Показатели естественного движения населения 

 

Коэффициент рождаемости, ‰ № 
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Омский муниципальный район 10,6 12,4 13,8 14,4 11,7 14,5 14,2 14,5 

2. Дружинское сельское поселение 8,0 10,9 10,9 9,8 13,3 12,1 12,3 13,9 

 
Так, коэффициент рождаемости Дружинского сельского поселения в 2005 г. 

составлял всего лишь 8,0 ‰, а в 2006 и 2007 гг. повышался до 10,9 ‰. Для 2000-х 
годов характерна в целом тенденция роста коэффициента рождаемости, что 
определяется в основном увеличением численности женщин детородного возраста 
и в меньшей степени положительным воздействием проводимой государственной 
демографической политики стимулирования рождаемости. Уровень рождаемости  
в сельском поселении в 2010 г. вырос по сравнению с 2008 г. с 9,8 до 12,1 ‰. 

Одной из причин, влияющей на динамику рождаемости является тенденция 
рождения детей к более старшему возрасту, в связи с этим меняется возрастная 
структура женщин, рожающих детей. Современный уровень рождаемости по-
прежнему не может обеспечить даже простого замещения поколений. 

Общий коэффициент рождаемости в Дружинском сельском поселении  
в 2012 г. составил 13,9 ‰, что несколько уступало среднерайонному показателю – 
14,5 ‰ (таблица 1.4.1.). Число рожденных в 2012 г. детей в этом же году на 50,0 % 
превысило уровень 2005 г. – 107 и 54 ребенка соответственно.  
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Росту численности способствует также и положительная механическая 
динамика. В период с 2007 по 2012 гг. максимальное значение механического 
прироста пришлось на 2012 г. – 479 человек, минимальное – 221 человек –  
на 2011 г. На протяжении всего периода наблюдается стабильное снижение 
выбывших из Дружинского сельского поселения (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Динамика механического прироста (убыли) населения, чел. 

 
В отличие от относительно плавной кривой динамики естественного 

движения линия сальдо миграций характеризуется резкими перепадами по 
отдельным годам, что предопределяет соответствующие колебания и общего 
прироста (убыли) населения поселения. 

Для анализа демографической ситуации наибольший практический интерес 
представляет соотношение между тремя основными возрастными группами 
населения сельского поселения. За последние годы в возрастной структуре 
населения заметных изменений не произошло, что наглядно демонстрируется 
данными, приведенными на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Возрастная структура населения, чел. 

 
При анализе изменения возрастной структуры населения сельского 

поселения наблюдается увеличение удельного веса лиц моложе и старше 
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трудоспособного возраста. Численность постоянного населения моложе 
трудоспособного возраста в 2011 г. составила 1363 человека, что на 2,8 % выше 
уровня 2010 г. Негативное явление в возрастной структуре – это активное старение 
населения. Число лиц старше трудоспособного возраста увеличилось на 7,2 % по 
сравнению с 2010 г. Число лиц старше трудоспособного возраста в 2011 г. 
составило 1288 человек, что в общей картине роста численности населения ниже 
числа лиц молодого возраста. Удельный вес лиц трудоспособного возраста  
в 2011 г. снизился по сравнению с 2010 г. на 1,0 %. Ежегодное изменение 
численности по всем трем категориям возрастных групп является незначительным. 

 
Таблица 1.4.2. Показатели естественного движения населения 

 

Мужчины Женщины № 
п/п 

Возрастная категория 
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

1. 0-6 340 362 305 315 

2.  7-15 319 325 309 310 

3. 16-40 1554 1570 1498 1502 

4. 41-55 805 782 912 871 

5. 56 и старше 555 610 827 890 

6. Всего (чел./%) 3573 (48,2) 3649 (47,2) 3851 (51,8) 3888 (52,8) 

 
При анализе представленных в таблице 1.4.2. данных существенной 

диспропорции в половозрастной структуре не наблюдается. Основной диссонанс 
вносят показатели в возрастных категориях лиц 41-55 и 56 и старше. В данных 
возрастных категориях прослеживается существенное различие в численности 
мужчин и женщин. В 2011 г. в совокупности по двум категориям этот диссонанс 
составил 782/871 чел. или 10,3/11,5 % от общей численности населения из этого 
следует, что число женщин в возрасте от 41 года превышает на 1,2 % число 
мужчин того же возраста.  

При анализе половозрастной структуры в целом за рассматриваемый 
период число, как женщин, так и мужчин увеличилось. Число мужчин в 2011 г. 
составило 3649 человек, в то время как в 2010 г. – 3573 человек. Число женщин 
также возросло с 3851 человека в 2010 г. до 3888 человек в 2011 г. 

Наблюдаемые в последние годы положительные процессы увеличения 
рождаемости и увеличения притока мигрантов ведут к систематическому 
увеличению не только числа жителей Дружинского сельского поселения, но и его 
трудовых ресурсов. Довольно четко эта тенденция прослеживается по динамике 
лиц в трудоспособном возрасте: 4708 чел. в 2008 г., 4843 чел. в 2009 г., 4858 чел.  
в 2010 г., 4809 чел. в 2011 г. и 4924 чел. в первом квартале 2012 г. 

Исходя из анализа возрастных групп населения, Дружинское сельское 
поселение обладает относительно хорошей как количественной, так и качественной 
составляющими обеспеченности трудовыми ресурсами. Ниже приведена структура 
трудового баланса населения (таблица 1.4.3.).  
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По состоянию на 2011 г. численность населения в трудоспособном возрасте 
составляла 63,5 % от всего населения Дружинского сельского поселения или 4809 
человек (из них 4266 человек заняты трудовой деятельностью и 583 человека – 
лица в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства). 

 
Таблица 1.4.3. Структура трудового баланса населения 

 

2011 г. № 
п/п 

Показатели 
человек % 

Самодеятельное население, всего 4266 56,3 

в том числе: 
работающие лица в трудоспособном возрасте 

3890 51,3 

работающие пенсионеры 376 5,0 

Из самодеятельного населения занято: 
в сфере материального производства 

1860 24,5 

в непроизводственной сфере 1680 22,2 

прочее экономически активное население 726 9,5 

1. 

Безработные, ищущие работу 172 2,3 

Несамодеятельное население, всего 2518 33,2 

в том числе:  
дети до 16 лет 

1243 16,4 

лица в трудоспособном возрасте, обучающиеся  
с отрывом от производства 

583 7,7 

неработающие лица старше трудоспособного возраста 900 11,9 

неработающие инвалиды и пенсионеры трудоспособного 
возраста 

- - 

2. 

занятые в домашнем хозяйстве 70 0,9 

 
Без учета инвалидов в трудоспособном возрасте, лиц с льготным выходом 

на пенсию, обучающихся с отрывом от производства и других категорий населения 
трудоспособного возраста, не участвующих в трудовой деятельности, основные 
трудовые ресурсы в 2011 г. составили 3890 человек. С учетом же дополнительных 
трудовых ресурсов (работающих подростков, пенсионеров и инвалидов) трудовой 
потенциал Дружинского сельского поселения составил 4266 человек. 

Общее число занятых с учетом трудящихся из числа ограниченных групп 
населения составляет 56,3 % от общего числа населения сельского поселения. 
Отсюда следует, что Дружинское сельское поселение характеризуется 
относительно высоким уровнем экономической активности трудоспособного 
населения и при этом повышенным уровнем общей безработицы (172 человека, что 
составляет 2,3 % от общего числа населения сельского поселения или 4,0 % от 
общего числа трудящихся). 
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В качестве положительного явления отмечается снижение смертности 
населения трудоспособного возраста. Структура смертности по отдельным 
причинам в целом совпадает со среднерайонной. Наибольший удельный вес 
занимают случаи смертности в результате заболеваний системы кровообращения. 
Также необходимо отметить такое явление как маргинализация смертности: смерть 
в результате несчастных случаев и травм, случаев спровоцированных приемом 
алкоголя. 

Наблюдаемые в последние годы процессы в структуре рождаемости  
и старения населения к существенным сдвигам в масштабах и структуре 
демографической нагрузки на трудоспособную часть населения Дружинского 
сельского поселения не привели.  

В структуре трудового баланса наблюдается превосходство удельного веса 
занятых сферы материального производства над нематериальным, что 
определяется экономической целесообразностью, особенно если учесть, что виды 
ее деятельности в основном выполняют градообразующие функции. 

В заключение следует отметить, что по целому ряду параметров 
демографическая ситуация в Дружинском сельском поселении в настоящее время 
характеризуется положительной динамикой. Но общую положительную динамику 
социально-демографического процесса нельзя охарактеризовать как стабильную. 
Под влиянием внешних факторов возможно ее резкое изменение. В настоящее 
время остаются актуальными вопросы повышения уровня рождаемости, снижение 
уровня смертности, пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей  
и семейного образа жизни, регулирование миграционных процессов. 

Программно-целевой метод при решении обозначенных вопросов позволит 
эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечить комплексное решение 
проблем на протяжении нескольких лет, а также проводить анализ результатов 
реализуемых мероприятий. 

 

1.5. Прогноз численности населения 

Прогнозирование демографических процессов различных территориальных 
образований – весьма сложная задача, так как она слабо поддается 
«формализованным» методам. Для достижения хотя бы относительно надежных 
прогнозных результатов требуется анализ и учет большого числа факторов, 
которые, как правило, весьма изменчивы, резко различаются своим весовым 
значением и т.д. 

На основе оценки существующий демографической ситуации с учетом 
программ и ориентиров развития был сделан прогноз численности населения 
Дружинского сельского поселения до 2032 года. Прогнозирование производилось  
в разрезе населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. В качестве 
базового периода был установлен конец 2012 года.  

Показатели, используемые в расчете перспективной численности 
населения, приняты с учетом перспектив, заложенных Схемой территориального 
планирования Омского муниципального района.  

Перспективная численность населения рассчитана статистическим методом 
на основе данных о естественном и механическом приросте населения за 
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определенный период и с учетом сохранении выявленных закономерностей на 
прогнозируемый отрезок времени. 

В расчете данным методом учитываются следующие категории: 
– показатели существующей численности населения; 
– коэффициент ежегодного изменения численности населения; 
– расчетный период. 
Прогноз перспективной численности населения Дружинского сельского 

поселения в разрезе населенных пунктов до 2032 г. представлен в таблице 1.5.1. 
 

Таблица 1.5.1. Прогноз перспективной численности населения  
Дружинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов 

с учетом существующей динамики численности населения 
 

 
Принимались во внимание также особенности географического положения 

поселения, выполняемые им функции. В последние годы Дружинское сельское 
поселение имеет стабильное положительное сальдо миграций, что также требует 
активного градостроительного освоения, в частности, в с. Дружино, в связи с его 
миграционной привлекательностью и непосредственной близостью от г. Омска. 

На территории Дружинского сельского поселения в настоящее время 
реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе: 

- строительство коттеджного поселка на 600 участков «Александровская 
усадьба»;  

- коттеджный поселок на 400 участков «Новое Дружино»; 
- коттеджный поселок на 185 участков «Новое Дружино» (2-я очередь); 
- коттеджный поселок на 350 участков «Авангард»; 
- строительство жилой застройки (проект «Красногорский» на 270 

участков). 
Прогноз численности населения с учетом уровня градостроительного 

освоения приведен в таблице 1.5.2. 
 

  

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Исходный год 
(2012 г.) 

Первая 
очередь  
(2017 г.) 

Расчетный 
срок  

(2022 г.) 

Перспектива 
(2032 г.) 

1. с. Дружино 2864 3031 3208 3593 

2. п. Горячий ключ 2864 3031 3208 3593 

3. с. Красная Горка 1054 1116 1181 1322 

4. с. Мельничное 660 698 739 828 

5. разъезд Петрушенко 224 237 250 280 

6. п. Крутобережный 22 23 25 28 

7.  Всего, чел. 7688 8136 8611 9644 
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Таблица 1.5.2. Прогноз перспективной численности населения  
Дружинского сельского поселения с учетом градостроительного освоения  

в разрезе населенных пунктов 
 

 
Таблица 1.5.3. Общий прогноз перспективной численности населения 

Дружинского сельского поселения  
 

 
Примечание: 
* Расчет потребностей в объектах жизнеобеспечения (общественно-делового 

назначения) на данное население не производился. Для реализации, приведенных выше 
инвестиционных проектов ранее уже была разработана градостроительная документация, 
планировочные решения, которой отражены в графической части настоящего 
генерального плана. В связи с этим при планировании объектов жизнеобеспечения 
(общественно-делового назначения) на территории Дружинского сельского поселения 
настоящим проектом принят прогноз численности населения с учетом существующей 
динамики численности населения. 

 
Принимая во внимание выявленные посредством анализа существующего 

положения тенденции активного увеличения численности населения, как за счет 
естественного, так и за счет механического прироста численность населения 
Дружинского сельского поселения на перспективу (2032 г.) составит 15059 
человек. 

Немаловажным показателем комплексного анализа является уровень 
градостроительного развития. В существующей системе градостроительного 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Исходный год 
(2012 г.) 

Первая 
очередь  
(2017 г.) 

Расчетный 
срок  

(2022 г.) 

Перспектива 
(2032 г.) 

1. с. Дружино 2864 3031 +4605* 3208 +4605* 3593 +4605* 

2. п. Горячий ключ 2864 3031 3208 3593 

3. с. Красная Горка 1054 1116 +810* 1181 +810* 1322 +810* 

4. с. Мельничное 660 698 739 828 

5. разъезд Петрушенко 224 237 250 280 

6. п. Крутобережный 22 23 25 28 

7.  Всего, чел. 7688 13551 14026 15059 

№ 
п/п 

Показатель 
Перспектива  

(2032 г.) 

1. 
Прогноз численности населения с учетом коэффициента 
ежегодного изменения численности населения 

9644 

2. 
Прирост численности населения с учетом реализации 
инвестиционных проектов в жилищном строительстве 

5415* 

3.  Итого, чел. 15059 
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развития населенных пунктов Схемой территориального планирования Омского 
муниципального района выделены следующие уровни: 

1) Без градостроительного развития. Населенные пункты, в которых 
численность населения менее 200 человек. В населенных пунктах данного уровня 
могут располагаться объекты социальной сферы минимальных мощностей для 
обслуживания жителей данного населенного пункта. Также могут действовать 
малые объекты производственной сферы. 

2) Слабого градостроительного развития. Населенные пункты, на 
территории которых размещены объекты социальной сферы, мощность которых 
рассчитана на удовлетворение потребности в объектах данного населенного 
пункта. Кроме того, могут быть расположены малые и средние объекты 
производственной сферы. 

3) Малого градостроительного развития. Населенные пункты, на 
территории которых действуют социально-значимые объекты, обслуживающие не 
только жителей данного населенного пункта, но и близлежащих населенных 
пунктов. Также могут быть расположены малые и средние объекты 
производственной сферы. 

4) Умеренного градостроительного развития. В населенных пунктах, 
помимо действующих объектов социальной сферы, рассчитанных на обслуживание 
населенного пункта, могут располагаться объекты социальной сферы, мощности 
которых рассчитаны на удовлетворение потребностей жителей всего поселения. 
Также в данных населенных пунктах могут действовать средние и крупные 
объекты производственной сферы. Данные населенные пункты имеют потенциал  
в развитии жилищной, социальной и производственной сфер. 

 
Таблица 1.5.4. Уровень градостроительного развития  

Дружинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов 
 

 
Для сохранения и поддержания на весь прогнозируемый период 

выявленной положительной динамики численности населения Дружинского 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Уровень градостроительного 
развития в исходном 2012 г.

Перспективный уровень 
градостроительного 
развития (2032 г.) 

1. с. Дружино 
умеренного  

градостроительного развития 
активного  

градостроительного развития 

2. п. Горячий ключ 
умеренного  

градостроительного развития 
умеренного  

градостроительного развития 

3. с. Красная Горка 
слабого  

градостроительного развития 
малого  

градостроительного развития 

4. с. Мельничное 
слабого градостроительного 

развития 
слабого  

градостроительного развития 

5. разъезд Петрушенко 
без градостроительного  

развития 
без градостроительного 

развития 

6. п. Крутобережный 
без градостроительного  

развития 
без градостроительного 

развития 
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сельского поселения предусмотрены следующие программные мероприятия по 
приоритетным направлениям (Решение Совета Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области от 14.04.2011 г. № 21 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое 
развитие Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2011-2015 годы»): 

– развитие и укрепление ценности семьи и брака; 
– обеспечение молодых семей качественным и доступным жильем, 

создание возможности предоставления молодым семьям земельных участков для 
индивидуального строительства; 

– содействие в получении субсидий молодым семьям, ведущим 
строительство жилого дома; 

– поддержка семей и укрепление семейных отношений, в рамках 
заключенного соглашения с органами социальной защиты населения; 

– проведение комплекса мер, направленных на сокращение смертности, 
прежде всего от немедицинских причин, смертности населения в трудоспособном 
возрасте; 

– повышение доступности медицинской помощи для жителей поселения. 
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 
РАЗВИТИЯ 

2.1. Социальная сфера 

Социальная сфера является неотъемлемой и одной из важнейших 
составляющих в системе жизнеобеспечения населения. Она ориентирована на 
удовлетворение потребностей населения Дружинского сельского поселения 
в различных видах обслуживания (в образовании, лечении, отдыхе, покупке 
продовольственных и промышленных товаров, в ремонте одежды, обуви, бытовой 
техники, и др.). Набор видов услуг, оказываемых населению, как правило, весьма 
широк и зависит от величины муниципального образования, выполняемых им 
функций, состояния производственной сферы, тяготеющей к городу окружающей 
территории и т.д. 

В связи с этим одной из целей разработки генерального плана Дружинского 
сельского поселения является создание условий, благоприятно влияющих на 
развитие системы обслуживания и повышения уровня жизни населения. Важными 
показателями качества уровня жизни населения являются наличие и разнообразие 
объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая 
доступность. 

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны иметь 
гибкие пути решения. 

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно-бытового 
обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность жизненного 
уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации существующей сети 
культурно-бытового обслуживания населения. В то же время, при любых 
социально-экономических потрясениях необходима относительная стабильность  
в обслуживании населения такими учреждениями, как общеобразовательные 
школы, детские дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, библиотеки, 
отдельные объекты физической культуры. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частных. 

В условиях современного развития необходимо выделить социально-
нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными 
задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. 
Соблюдение норм обеспеченности учреждениями данных отраслей требует 
строгого контроля. К социально-нормируемым отраслям следует отнести 
следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения 
культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства. 
Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности 
спроса, который будет зависеть от уровня жизни населения и предложения. 

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-
бытового обслуживания, можно выделить три основных: 

– обеспеченность населения предприятиями и учреждениями 
обслуживания; 
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– эффективность использования единицы обслуживания; 
– территориальная доступность. 
 
Образование 
В настоящее время система образования представлена 4 

общеобразовательными школами с общим количеством мест – 2104, из них 
фактически используется только 685. 

Общее число детских дошкольных учреждений – 2 единицы, с возможной 
наполняемостью 220 мест. Мощность дошкольных учреждений использована на 
100 %. 

Основная деятельность в сфере образования в течение последних лет 
направлена на повышение качества образования за счет изменения содержания 
образования, внедрения инновационных технологий, информатизации образования, 
профессионализации педагогических кадров. 

Среди основных проблем в сфере образования можно выделить 
следующие: 

– износ основных фондов, который варьируется в пределах 23-53 %; 
– отсутствие дошкольных образовательных учреждений в с. Мельничное  

и с. Красная Горка; 
– дефицит мест в детских садах с. Дружино и п. Горячий Ключ. 
 
Здравоохранение 
Медицинская помощь жителям Дружинского сельского поселения 

оказывается: 
– первичная доврачебная (ФАП с. Красная Горка и с. Мельничное); 
– специализированная амбулаторно-поликлиническая и стационарная  

(Г. Ключевская участковая больница); 
– специализированная врачебная (центральная районная поликлиника при 

МУЗ «Омская ЦРБ»). 
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 150 

посещений в смену. Проектная мощность равна фактической, следовательно,  
в настоящее время наполняемость медицинских учреждений Дружинского 
сельского поселения составляет 100 %. Численность врачей всех специальностей 
составляет 8 человек, численность среднего медицинского персонала – 27 человек.  

Основные проблемы в сфере медицинского обслуживания: 
– высокая загруженность медицинских учреждений; 
– нехватка выдвижных пунктов скорой медицинской помощи. 
С целью развития системы здравоохранения необходимо проведение 

следующих мероприятий: 
– оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей 

амбулаторной службы оборудованием, инструментарием и инвентарем; 
– переоснащение отделения скорой медицинской помощи МУЗ «Омская 

ЦРБ»; 
– проведение капитального ремонта зданий, помещений и систем 

жизнеобеспечения участковой больницы (п. Горячий Ключ); 
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– проведение мероприятий по обеспечению автотранспортом 
(приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, оснащение автомобилей 
оборудованием). 

 
Культура и искусство 
На территории Дружинского сельского поселения имеется сеть 

многофункциональных учреждений культуры, куда входят сельские клубы, дом 
культуры, библиотеки. На базе учреждений культуры проводятся культурно-
досуговые мероприятия для всех возрастных категорий населения. Это  
и конкурсно-развлекательные программы для молодежи, и вечера отдыха для 
людей старшего поколения, и народные гуляния на календарные праздники. 

На территории Дружинского сельского поселения расположены: 
– библиотеки (4 объекта, общее количество пользователей составляет 4702 

человека); 
– учреждения культурно-досугового типа (3 объекта, общее число 

посещений в год составляет 58,1 тыс.). 
 
Физическая культура и спорт 
Физическая культура и спорт являются важнейшей составляющей 

современного общества и оказывают значимое воздействие на жизнедеятельность 
человека.  

Структура данной сферы на территории Дружинского сельского поселения 
представлена следующими видами спортивных сооружений: 

– спортивные залы (4 объекта общей мощностью 1013 кв. м площади зала); 
– плоскостные сооружения (7 объектов общей мощностью 1,57 га) в том 

числе: 
– 1 волейбольная площадка; 
– 3 спортивных ядра; 
– 2 хоккейных площадки; 
– 1 мини-футбольное поле. 

Мощность сети плоскостных спортивных сооружений не удовлетворяет 
нормативным требованиям. 

Оценка социальной сферы приведена в разрезе социально значимых 
объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры  
и спорта. Это связано, в первую очередь с тем, что практически вся сеть 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является 
частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется 
рыночными законами и связано со спросом населения и рентабельностью 
функционирования учреждений. Развитие кредитно-финансовых, страховых, 
торговых учреждений и объектов диктуется исключительно условиями 
сложившейся рыночной экономики. 

Нормативная потребность определялась согласно требованиям 
Региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской 
области, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области от 30.09.2008 г. № 22, а также с учетом 
рекомендуемых Схемой территориального планирования Омского муниципального 
района потребностей. С учетом активного градостроительного освоения  
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и положительной динамики численности населения, сложившейся в последние 
годы, емкость отдельных объектов, предусмотренных к строительству Схемой 
территориального планирования Омского муниципального района, была 
увеличена. Прогноз потребности в основных учреждениях социально-культурного  
и коммунально-бытового обслуживания приведен в таблице 2.1.1. 

 
 
 



 

Таблица 2.1.1. Расчет потребности обеспеченности в объектах культурно-бытового обслуживания на перспективу 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Потребность 

Дефицит[-]/ 
Избыток[+], 
мест на 

перспективу 

Год ввода,  
степень  
износа 

Примечание 
(новое строительство и/или 

реконструкция) 

Объекты образования 

с. Дружино 

1. 
МБДОУ «Детский сад 
Дружинский» 

50-65 % детей 
дошкольного 
возраста 

110 234 – 124 
1986 г., 

25 % 
строительство 4-х детских 

садов в с. Дружино  

2. 

МОУ «Дружинская 
средняя  
общеобразовательная 
школа» 

125 мест на 1000 
жителей 

1072 449 623 
1975 г., 

30 % 
- 

3. 
МОУ ДОД «Дружинская 
детская  
школа искусств» 

10 % общего 
числа 

школьников 
100 45 55 

1975 г., 
23 % 

- 

п. Горячий Ключ 

4. 
МБДОУ «Детский сад  
Горячеключевской» 

50-65 % детей 
дошкольного 
возраста 

110 234 – 124 
1980 г., 

28 % 
строительство детского сада 

 в п. Горячий Ключ 

5. 

МОУ «Горячеключевская 
средняя  
общеобразовательная 
школа» 

125 мест на 1000 
жителей 

506 449 57 
1987 г., 

24 % 
- 

с. Красная Горка 

6. 
Детские дошкольные 
учреждения 

50-65 % детей 
дошкольного 
возраста 

40 80 – 40 - 
строительство 3-х детских 
садов в с. Красная Горка  
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№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Дефицит[-]/ 

Потребность 
Избыток[+], 
мест на 

Год ввода,  Примечание 

перспективу 

степень  (новое строительство и/или 
износа реконструкция) 

7. 

МОУ «Красногорская 
средняя  
общеобразовательная 
школа» 

125 мест на 1000 
жителей 

352 165 187 
1987 г., 

26 % 
- 

п. Крутобережный 

8. 
Детские дошкольные 
учреждения 

50-65 % детей 
дошкольного 
возраста 

- 2 – 2 - - 

9. 
Общеобразовательные 
учреждения 

125 мест на 1000 
жителей 

- 3 – 3 - - 

с. Мельничное 

10. 
Детские дошкольные 
учреждения 

50-65 % детей 
дошкольного 
возраста 

- 49 – 49 - 
строительство детского сада  

в с. Мельничное 

11. 

МОУ «Мельничная 
основная  
общеобразовательная 
школа» 

125 мест на 1000 
жителей 

174 104 70 
1974 г., 

53 % 
- 

разъезд Петрушенко 

12. 
Детские дошкольные 
учреждения 

50-65 % детей 
дошкольного 
возраста 

- 14 – 14 - - 

13. 
Общеобразовательные 
учреждения 

125 мест на 1000 
жителей 

- 35 – 35 - 

покрытие дефицита 
посредством учреждений 

образования, расположенных 
в с. Мельничное 
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№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Дефицит[-]/ 

Потребность 
Избыток[+], 
мест на 

Год ввода,  Примечание 

перспективу 

степень  (новое строительство и/или 
износа реконструкция) 

Объекты здравоохранения 

с. Дружино 

14. 
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 

23,2 посещений 
в смену на 1000 

жителей 
- 83 – 83 - - 

15. Стационарные учреждения 
12 коек на 1000 

жителей 
- 43 – 43 - - 

п. Горячий Ключ 

16. 
Г. Ключевская участковая 
больница (поликлиника) 

23,2 посещений 
в смену на 1000 

жителей 
150 83 67 н.д. - 

17. 
Г. Ключевская участковая 
больница (стационар) 

12 коек на 1000 
жителей 

45 43 2 н.д. - 

18. 
Выдвижной пункт скорой 
медицинской помощи 

0,2 автомобиль 
на 1000 жителей 

1 2 – 1 н.д. 

увеличение мощности 
выдвижного пункта скорой 

медицинской помощи  
до 2 автомобилей  

с. Красная Горка 

19. 
Красногорский 
фельдшерско-акушерский 
пункт 

23,2 посещений 
в смену на 1000 

жителей 
34 31 3 н.д. - 

20. Стационарные учреждения 
12 коек на 1000 

жителей 
- 16 – 16 н.д. - 

п. Крутобережный 
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№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Дефицит[-]/ 

Потребность 
Избыток[+], 
мест на 

Год ввода,  Примечание 

перспективу 

степень  (новое строительство и/или 
износа реконструкция) 

21. 
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 

23,2 посещений 
в смену на 1000 

жителей 
- 1 1 - - 

22. Стационарные учреждения 
12 коек на 1000 

жителей 
- 0 0 - - 

с. Мельничное 

23. 
Мельничный 
фельдшерско-акушерский 
пункт 

23,2 посещений 
в смену на 1000 

жителей 
17 19 – 2 н.д. - 

24. Стационарные учреждения 
12 коек на 1000 

жителей 
- 10 – 10 - - 

разъезд Петрушенко 

25. 
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 

23,2 посещений в 
смену на 1000 

жителей 
- 6 – 6 - - 

26. Стационарные учреждения 
12 коек на 1000 

жителей 
- 3 – 3 - - 

Учреждения культуры искусства 

с. Дружино 

27. 
МУ «Культурно-досуговый 
центр Дружинского  
сельского поселения» 

190 мест на 1000 
жителей 

500 683 – 183 25 % 
строительство клуба на 450 

мест в с. Дружино 

28. Библиотечные учреждения 
4,5 – 5 тыс. ед. 
хранения на 

1000 жителей 
15,5 16,2 – 0,7 - - 
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№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Дефицит[-]/ 

Потребность 
Избыток[+], 
мест на 

Год ввода,  Примечание 

перспективу 

степень  (новое строительство и/или 
износа реконструкция) 

п. Горячий Ключ 

29. 

Отдел культурно-
досугового обслуживания 
(«МУ  
Дружинский КДЦ») 

190 мест на 1000 
жителей 

450 683 – 233 25 % 

покрытие дефицита 
посредством проектируемого 

клуба на 450 мест  
в с. Дружино 

30. Библиотечные учреждения 
4,5 – 5 тыс. ед. 
хранения на 

1000 жителей 
9,7 16,2 – 6,5 - - 

с. Красная Горка 

31. Клубные учреждения 
190 мест на 1000 

жителей 
- 251 – 251 - 

строительство клуба на 260 
мест в с. Красная Горка  

32. Библиотечные учреждения 
4,5 – 5 тыс. ед. 
хранения на 

1000 жителей 
6,6 5,9 – 0,7 - 

пополнение библиотечного 
фонда 

п. Крутобережный 

33. Клубные учреждения - - - - - - 

34. Библиотечные учреждения - - - - - - 

с. Мельничное 

35. 

Отдел культурно-
досугового обслуживания 
(МУ  
«Дружинский КДЦ») 

190 мест на 1000 
жителей 

120 157 – 37 - - 

36. 
Горячеключевская 
библиотека-филиал №4 
(«МУ  

4,5 – 5 тыс. ед. 
хранения на 

1000 жителей 
7,3 3,7 – 3,6 18 % 

пополнение библиотечного 
фонда 
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№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Дефицит[-]/ 

Потребность 
Избыток[+], 
мест на 

Год ввода,  Примечание 

перспективу 

степень  (новое строительство и/или 
износа реконструкция) 

ЦБС Омского района») 

разъезд Петрушенко 

37. Клубные учреждения 
190 мест на 1000 

жителей 
- 53 – 53 - - 

38. Библиотечные учреждения 
4,5 – 5 тыс. ед. 
хранения на 

1000 жителей 
- 1,3 – 1,3 - - 

Спортивные сооружения и объекты 

с. Дружино 

39. Спортивные залы 
80 кв. м площади 

пола зала на 
1000 жителей 

689 287 402 - - 

40. Плоскостные сооружения 
0,9 га на 1000 

жителей 
0,18 3,23 – 3,05 - 

строительство стадиона и 
детской игровой площадки  

в с. Дружино  

п. Горячий Ключ 

41. Спортивные залы 
80 кв. м площади 

пола зала на 
1000 жителей 

162 287 – 125 - - 

42. Плоскостные сооружения 
0,9 га на 1000 

жителей 
0,70 3,23 – 2,53 - 

строительство детской 
площадки в п. Горячий Ключ 

с. Красная Горка 

43. Спортивные залы 
80 кв. м площади 

пола зала на 
1000 жителей 

162 106 56 - - 
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№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Дефицит[-]/ 

Потребность 
Избыток[+], 
мест на 

Год ввода,  Примечание 

перспективу 

степень  (новое строительство и/или 
износа реконструкция) 

44. Плоскостные сооружения 
0,9 га на 1000 

жителей 
0,55 0,73 – 0,18 - 

строительство спортивного 
ядра в с. Красная Горка  

п. Крутобережный 

45. Плоскостные сооружения 
0,9 га на 1000 

жителей 
- - - - - 

с. Мельничное 

46. Спортивные залы 
80 кв. м площади 

пола зала на 
1000 жителей 

- 66 – 66 -  

47. Плоскостные сооружения 
0,9 га на 1000 

жителей 
0,14 0,74 – 0,6 - 

строительство спортивного 
ядра в с. Мельничное  

разъезд Петрушенко 

48. Плоскостные сооружения 
0,9 га на 1000 

жителей 
- 0,25 – 0,25 - 

строительство спортивного 
ядра в разъезде Петрушенко  

Объекты торговли и общественного питания 

49. 
Магазины и торговые 
центры 

- 24 объекта - - - 
строительство 5-ти магазинов 

(разъезд Петрушенко,  
с. Мельничное, с. Дружино)  

50. Розничный рынок - 1 объект - - -  

51. Столовые  - 5 объектов - - - 

52. Кафе - 3 объекта - - - 

строительство столовой и 
кафе в с. Мельничное 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

53. Организации жилищно- - 3 объекта - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование  
Рекомендуемая 
обеспеченность 

Проектная 
и/или 

фактическая 
мощность 

Потребность 

Дефицит[-]/ 
Избыток[+], 
мест на 

перспективу 

Год ввода,  
степень  
износа 

Примечание 
(новое строительство и/или 

реконструкция) 

коммунального хозяйства 

54. 

Объекты бытового 
обслуживания 
(парикмахерские, ремонт 
одежды, обуви, бытовой 
техники, и др.) 

- 16 объектов - - - 
развитие объектов бытового 
обслуживания по мере 

необходимости 

55.  
Объекты по оказанию 
услуг связи (отделения, 
пункты связи т.п.) 

- 7 объектов - - - 
развитие объектов по 

предоставлению услуг связи 
по мере необходимости 

 
Примечание: - При разработке проектных решений было учтено, что дефицит в объектах здравоохранения в разрезе населенных 

пунктов будет удовлетворен за счет мощностей действующих объектов и за счет мощностей МУЗ «Омская ЦРБ». Развитие 
объектов торговли, питания, бытового обслуживания и административно-делового назначения планируется по мере 
необходимости. Для размещения указанных объектов на перспективу предусмотрены дополнительные территории.  
- При планировании объектов жизнеобеспечения (общественно-делового назначения) на территории Дружинского 
сельского поселения настоящим проектом принят прогноз численности населения с учетом существующей динамики 
численности населения. Для реализации, инвестиционных проектов в области строительства ранее уже была разработана 
детальная градостроительная документация, планировочные решения, которой отражены в графической части настоящего 
генерального плана. 
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В рамках анализа потребности в социально-значимых объектах основной 
задачей генерального плана является резервирование территорий общественной 
застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от 
возникающей потребности в различных видах обслуживания при разработке 
соответствующих проектов. 

Ориентировочное размещение всех прогнозируемых на перспективу 
объектов представлено на Карте перспективного использования территории  
в соответствии с экспликацией. Предусмотрено увеличение земельных участков 
существующих объектов социально-культурно-бытового обслуживания населения 
и размещение новых объектов. На расчетный срок площадь общественно-деловой 
зоны Дружинского сельского поселения увеличится на 13,63 га и составит 30,16 га. 

 

2.2. Экономика 

Для определения специализации экономики по Дружинскому сельскому 
поселению важным является анализ сложившейся структуры занятости. Как уже 
было отмечено выше, в сельском поселении превалирует число лиц, занятых  
в сфере материального производства. Основу занятости населения составляют 
следующие отрасли: 

– сельское хозяйство, в том числе растениеводство и животноводство; 
– производство пищевых продуктов; 
– обрабатывающие производства; 
– строительство. 

 
Таблица 2.2.1. Перечень основных субъектов, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории Дружинского сельского поселения  
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение (адрес) 
Вид экономической 

деятельности 

1. ИП «Глава КФХ «Природа» 
с. Дружино, 

ул. Тополиная, 1 

производство 
сельскохозяйственной 

продукции 

2. К(Ф)Х «Горячий Ключ» 
с. Дружино, 

ул. Производственная, 2 
растениеводство, 
животноводство, 

3. 
ИП «Глава КФХ» 
Колесниченко А.Л. 

с. Дружино,  
ул. Тополиная, 5 

животноводство 

4. ЛПХ Дерксен В.Г. 
с. Мельничное,  

ул. Центральная, 40 А 
растениеводство 

5. ЛПХ Фризен А.Э. с. Красная Горка растениеводство 

6. ЗАО «Дружинское» 
с. Дружино, 

ул. Тополиная, 3 
растениеводство 

7. ИП «Глава КФХ «Опыт» 
с. Дружино, 

ул. Новаторов, 1 
растениеводство, 
животноводство 

8. ИП Кулаков В.Г. с. Красная Горка,  растениеводство 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение (адрес) 
Вид экономической 

деятельности 

ул. Юбилейная, 1 

9. ИП Сердюк А.В. 
п. Горячий Ключ,  
ул. Мира, д.7 

животноводство 

10. ЛПХ Раух Л.И. 
с. Красная Горка,  
ул. Садовая, 17 

растениеводство 

11. ЛПХ Жильцов Л.А. 
с. Дружино,  

ул. Октябрьская, 3 
животноводство 

12. ЛПХ Морозова Г.А. 
с. Дружино,  

ул. 60 лет Октября, 5 
растениеводство 

13. ИП «Глава КФХ «Шантанэ» 
с. Красная Горка,  
ул. Центральная, 9 

растениеводство 

14. ЗАО «Омск - Миакро» 
с. Дружино,  

ул. Советская, 21 
разведение и реализация 

кроликов 

15. ИПЛЦ «Петрумель» с. Мельничное - 

16. ООО СП «Элан» 
с. Дружино, 

ул. Сибирская, 2А 
производство продуктов 

быстрой заморозки 

17. ИП Кобец И.В. с. Дружино, ул. Советская, 5 
изготовление 

металлоизделий 

18. ООО «Дружинский рынок» 
с. Дружино, 
ул. Советская 

переработка древесины 

19. ООО «ТПК «Агрокультура» 
с. Дружино, 

ул. Сибирская, 2Б 
выращивание и реализация 

овощей 

20. ООО «Основание» 
п. Горячий Ключ, 

ул. Железнодорожная, 30 
строительство 

21. ООО НПО «Мостовик» 
п. Горячий Ключ, 

ул. Железнодорожная, 22 
строительство 

22. ООО «Экология-плюс» 
п. Горячий Ключ, 

ул. Железнодорожная, 30 
производство и реализация 

кормовых добавок 

23. ООО «Евроокно-Гарант» 
с. Дружино, 

ул. Советская, 13 
производство и установка 

окон 

24. 
ИП Груненко, 
ООО «Элевар» 

с. Дружино, 
ул. Советская, 8а,8г 

строительство и переработка 
древесины 

25. ИП Мокрых В.И. 
с. Дружино, 

ул. Советская, 1/2 
растениеводство 

26. 
ООО «СибЛесСтрой», 
ООО «Доронино» 

с. Дружино, 
ул. Советская, 18 

строительство и переработка 
древесины 

27. ООО «Новое Дружино» 
с. Дружино,  

ул. Придорожная, 61 
строительство малоэтажных 

домов 

28. ООО «Интерстрой» 
п. Горячий Ключ,  
ул. Лесная, 31 

строительство 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение (адрес) 
Вид экономической 

деятельности 

29. ООО «Мастер - строй» 
с. Дружино,  

ул. Придорожная, 61 
строительство, 

проведение коммуникаций 

30. 
ООО «Сибирский 
Агросоюз» 

с. Дружино, 
ул. Советская, 19Е 

растениеводство 

31. ИП Тарамбулов А.М. 
с. Дружино, 

ул. Октябрьская, 21 
переработка древесины 

32. ИП Кабденов Т.Е. 
п. Горячий Ключ,  
ул. Олимпиады, 1 

растениеводство 

33. ИП Тарусин С.В. 
с. Дружино, 

ул. Советская, 19 е 
мебельный цех 

34. ООО «Ризык» 
с. Дружино, 

ул. Советская, 5 
выпечка хлебобулочных 

изделий 

 
На территории Дружинского сельского поселения осуществляют 

деятельность: 
– 3 сельскохозяйственные организации; 
– 1 крестьянское (фермерское) хозяйство; 
– 12 индивидуальных предпринимателей; 
– 1206 личных подсобных хозяйств. 
Площадь сельскохозяйственных угодий на территории Дружинского 

сельского поселения по видам составляет: 
– пашня (6638,6 га); 
– сенокосы (265,0 га); 
– пастбища (827, 4 га); 
– многолетние насаждения (1036 га). 
Основными проблемами развития сельского хозяйства в Дружинском 

сельском поселении являются: 
– низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-
экологического потенциала; 

– низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 
доступ сельскохозяйственным товаропроизводителям к рынкам финансовых, 
материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; 

– финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
агропродовольственных рынков. 

Реализация мероприятий, запланированных долгосрочной целевой 
программой Омского муниципального района Омской области «Основные 
направления развития сельского хозяйства Омского муниципального района 
Омской области (2010-2014 годы)», утвержденной Постановлением 
Администрации Омского муниципального района № 1829-п от 12.10.2009 г. 
позволит обеспечить: 

– увеличение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 
организаций; 
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– увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих 
массовых профессий агропромышленного комплекса, прошедших 
профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации; 

– увеличение численности поголовья скота в сельскохозяйственных 
организациях; 

– увеличение объемов производства в сельскохозяйственных организациях 
и, соответственно, увеличение закупок у данных организаций. 

Также достаточно значимыми секторами промышленного производства 
Дружинского сельского поселения являются строительство и обрабатывающая 
промышленность, в частности переработка древесины. 

Для устойчивого развития экономики Дружинского сельского поселения 
необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего 
дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход,  
как населению, так и местному бюджету. 

Малое предпринимательство, учитывая его характерные особенности, 
нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов 
государственной и муниципальной власти, общественных структур. 

Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды 
продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для 
крупного бизнеса. Особенностями малых предприятий являются способность  
к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных 
средств.  

Субъекты среднего предпринимательства в большей мере зависят в своей 
деятельности от внутренней экономической конъюнктуры и вынуждены вести 
конкурентную борьбу внутри своей группы, а также с крупным отечественным  
и иностранным капиталом. Это определяет заинтересованность среднего 
предпринимательства в защите на внутреннем рынке путем проведения 
протекционистской экономической политики. 

В связи с этим Постановлением Администрации Омского муниципального 
района № 1580-п от 15.09.2009 г. утверждена Долгосрочная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном 
районе Омской области на 2010-2014 годы». 

Целью программы является создание благоприятных условий для 
ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышения экономической и социальной эффективности их деятельности. 

Задачи целевой программы определяются ее конечной целью  
и заключаются в следующем: 

– увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства,  
а также доли занятых на малых предприятиях; 

– создание системы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

– развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

– оказание информационной, методической и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Генеральным планом в свою очередь намечается резервирование 
территорий с целью размещения объектов, промышленности, торговли, питания, 
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бытового обслуживания и др. Данные территории обозначены на Карте 
планируемого использования территории. 

Основные предпосылки для экономического развития Дружинского 
сельского поселения являются следующие: 

– благоприятные для ведения сельского хозяйства природно-
климатические условия. Развитое животноводство, наличие крупных 
животноводческих и растениеводческих предприятий; 

– обеспеченность базовыми инфраструктурами; 
– незначительная удаленность от областного центра – г. Омска; 
– территориальные ресурсы: наличие участков, доступных для 

инвестирования в развитие промышленности и жилищного строительства. 
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3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного 
градостроительного развития Дружинского сельского поселения выполнены  
с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на 
требованиях действующих нормативных документов. Планировочные ограничения 
отражены на Карте ограничений градостроительной деятельности Дружинского 
сельского поселения и на специальных чертежах. 

Планировочные ограничения – ограничения в использовании территории, 
обусловленные ее природными или антропогенными особенностями. К таким 
ограничениям отнесены зоны с особыми условиями использования территории, 
зоны особо охраняемых природных территорий, территории и зоны охраны 
объектов культурного наследия. 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации зонами с особыми условиями использования территорий признаются: 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 
зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На территории Дружинского сельского поселения имеются следующие 
зоны с особыми условиями использования территорий и зоны планировочных 
ограничений: 

– охранные зоны коммуникаций (линий электропередач, линий связи, 
газораспределительных сетей); 

– водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  

и водопроводов; 
– санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-

технических объектов (объектов специального назначения); 
– санитарно-защитные зоны и придорожные полосы от линейных объектов 

транспортной инфраструктуры (железной дороги, автомобильных дорог); 
– санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-

складских объектов; 
– санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного 

производства; 
– зоны охраны объектов культурного наследия. 
 
Охранные зоны 
 
Охранные зоны линий электропередач 
На территории Дружинского сельского поселения в настоящее время 

проходят линии электропередачи напряжением 220, 110 ,35, 10 киловольт и ниже. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
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электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на 
расстоянии от крайних проводов: 

– для линий напряжением 220 киловольт – 25 м; 
– для линий напряжением 110 киловольт – 20 м; 
– для линий напряжением 35 киловольт – 15 м; 
– для линий напряжением до 20 киловольт – 10 м. 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого 
хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности 
или ином законном основании. 

 
Охранные зоны газораспределительных сетей 
Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 для исключения 
возможности повреждения магистральных трубопроводов на территории 
Дружинского сельского поселения (при любом виде их прокладки) 
устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих, 
природный газ, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны. 

Для газораспределительных сетей на территории Дружинского сельского 
поселения в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей» устанавливаются следующие охранные зоны: 

– вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 
газопровода. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий  
их нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения): 

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения; 

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные  
и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями  
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию  
с эксплуатационными организациями; 

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений; 

– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; 
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– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 
и других химически активных веществ; 

– огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

– разводить огонь и размещать источники огня; 
– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными  

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 
– открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной 

и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

– набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них; 

– самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
 
Охранные зоны нефтепроводов 
Для исключения возможности повреждения устанавливаются охранные 

зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны (Правила охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9). 

 
Санитарно-защитная полоса оросительной системы 
Согласно п. 8.38 СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения» 

при использовании водных объектов мелиоративной системы или источников, 
находящихся в зоне ее влияния, для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
требования к охране источника и водопроводных сооружений определяются  
в соответствии со СНиП 2.04.02-84  

В соответствии с СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84), СанПин 2.1.4.1110-02 на магистральные трубопроводы Лузинской, 
Красногорской и Рассветовской оросительных систем, проходящих по территории 
Дружинского сельского поселения, установлена санитарно-защитная полоса  
в размере 20 м. 

 
Охранные зоны линий и сооружений связи 
Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации 
устанавливаются охранные зоны не менее 2 м. 

 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают  

к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

consultantplus://offline/ref=4F4252D0E1BF3549D101C7FB66D95D4D34B05F8217327F1C246923p714E
consultantplus://offline/ref=4F4252D0E1BF3549D101C7FB66D95D4D34B05F8217327F1C246923p714E
consultantplus://offline/ref=4F4252D0E1BF3549D101C7FB66D95D4D34B05F8217327F1C246923p714E
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водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы установлены  
в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации: 

– Водоохранная зона р. Иртыш – 200 м (прибрежная защитная полоса –  
50 м). 

– Водоохранная зона р. Камышловка – 100 м (прибрежная защитная  
полоса – 50 м).  

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, 
устанавливается в размере 50 м.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 
– использование сточных вод для удобрения почв; 
– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос, помимо предусмотренных выше 
ограничений, запрещаются: 

– распашка земель; 
– размещение отвалов размываемых грунтов; 
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется  
в соответствии с земельным законодательством. 

 
Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  

и водопроводных сооружений 
В целях охраны от загрязнения источников водоснабжения  

и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, 
установлена зона санитарной охраны источников водоснабжения. Водозаборы 
подземных вод должны быть расположены вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. 
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В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» 
от 24.04.2002 № 3399, утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации установлена зона санитарной охраны вокруг 
водозаборов, водопроводных сооружений и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:  

– первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 
канала. Его назначение – защита места водозабора и водопроводных сооружений 
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 

– второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. 

На территории первого пояса проводятся следующие мероприятия: 
– территория первого пояса должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 

– не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

– здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса с учетом санитарного режима на территории второго пояса.  
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные  
в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе; 

– водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки  
и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

– все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 
проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны. 

На территориях второго и третьего поясов проводятся следующие 
мероприятия: 

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов; 

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
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– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных 
подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите 
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля; 

– своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь  
с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод. 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 
мероприятия: 

1) не допускается: 
– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

– применение удобрений и ядохимикатов; 
– рубка леса главного пользования и реконструкции; 
2) выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 
– в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны 

отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 
– не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников,  
а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), 
водоводов – санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается  
на расстоянии: 

– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 
осветлителей – не менее 30 м; 

– от водонапорных башен – не менее 10 м; 
– от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) – не менее 15м. 
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Ширина санитарно-защитной полосы водопровода устанавливается по обе 
стороны от крайних линий, а именно: 

– при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов 
до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

– при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости  
от диаметра водоводов. 

Водопроводные сооружения Дружинского сельского поселения 
представлены глубоководными скважинами и водопроводными сетями. 

Зона санитарной охраны водоводов, расположенных на проектируемой 
территории представлена – санитарно-защитной полосой и составляет 10 м.  

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории,  
по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

При наличии расходного склада хлора на территории расположения 
водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых  
и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при 
производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 

 
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 
В качестве эффективных необходимых мер по охране окружающей среды, 

вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники 
выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. 

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных 
значений внутри границы территории действующего предприятия, что 
подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, 
устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50 % от 
нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее 
благоустройством и озеленением. 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят 
временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного  
и санитарно-гигиенического мониторинга по мере изменения ситуации. 

Основные требования по организации и режимы использования территорий 
санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденным постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.04.2003 г. № 38. 

На территории Дружинского сельского поселения установлены следующие 
размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-
складских объектов: 

– предприятия I класса – 1000 м; 
– предприятия III класса – 300 м; 
– предприятия IV класса – 100 м; 
- предприятия V класса – 50 м. 
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В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: 
– размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные 
сооружения, сады, парки, огороды; 

– предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по 
производству посуды и оборудования для пищевой промышленности, склады 
готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых 
целей; 

– размещение новых предприятий и реконструкция существующих 
возможны только по согласованию с соответствующими центрами 
Госсанэпиднадзора. 

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 
– сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не 

используемых для производства продуктов питания; 
– предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 

меньшего класса вредности, чем основное производство; 
– пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной 

стоянки автомобилей, автозаправочные станции, здания управления, 
конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, спортивно-
оздоровительные сооружения для работников предприятия; 

– нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 
предприятий, сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения 
промышленные площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны. 

 
Санитарно-защитные зоны: сельскохозяйственных объектов, 

промышленных и коммунально-складских объектов, объектов специального 
назначения 

В соответствии с СанПин 2.2.12.1.1.1200-03 установлены следующие 
санитарно-защитные зоны для существующих объектов: 

1) Сельскохозяйственные объекты: 
– молочная ферма (класс V) – 50 м; 
- коровник (класс V) – 50 м; 
- телятник (класс V) – 50 м; 
- Сибирский Агросоюз (класс V) – 50 м; 
- Строй ВК (класс V) – 50 м; 
- ЗАО «Дружинское» (III класс) – 300 м. 

2) Промышленные и коммунально-складские объекты: 
- СП «Элан» (класс V) – 50 м; 
- ООО «Элевар» (класс V) – 50 м; 
- пилорама (класс IV) – 100 м; 
– завод ЖБИ ООО НПО «Мостовик» (III класс) – 300 м; 
– глиняный карьер (класс IV) – 100 м; 
- промежуточный золоотвал ТЭЦ-6 (III класс) – 300 м; 
– площадка под строительство золоотвала (III класс) – 300 м; 
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– газораспределительная станция № 5 (III класс) – 300 м; 
– склады (класс V) – 50 м; 
– склад песка (III класс) – 300 м; 
- овощехранилище (класс V) – 50 м. 

3) Объекты специального назначения: 
– полигон ТБО (I класс) – 1000 м; 
– закрытое кладбище (класс V) – 50 м; 
– открытое кладбище (III класс) – 300 м; 
– скотомогильник (биотермическая яма) (I класс) – 1000 м. 

С учетом того, что СЗЗ существующей свалки ТБО распространяется на 
застроенные территории, проектом предложено размещение полигона ТБО 
площадью 7,0 га в 2,0 км от северной границы с. Дружино с целью устранения 
вредного воздействия. 

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по 
установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, 
результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней 
физических воздействий, а также натурных измерений. 

Для электрических подстанций размер санитарно-защитной зоны 
устанавливается в зависимости от типа и мощности на основании расчетов 
физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании 
результатов натурных исследований и измерений. 

 
Санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены следующие 

санитарно-защитные зоны: 
– пристань (класс V) – 50 м; 
– аэропорт – 3000 м; 
– АЗС (класс IV) – 100 м; 
– площадка для размещения передвижной автогазозаправочной станции 

(класс IV) – 100 м; 
– станция технического обслуживания транспортных средств (класс V) – 

50 м. 
 
Санитарно-защитные зоны и придорожные полосы от линейных объектов 

транспортной инфраструктуры 
Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые 

прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 
перспектив развития автомобильной дороги. 

В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 
14.10.2009 г. № 193-п «Об утверждении Порядка установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Омской области» и ст. 26 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности  
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в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ установлены придорожные 
полосы для автомобильных дорог в размере: 

– 75 м – для автомобильных дорог Ι, ΙΙ категории; 
– 50 м – для автомобильных дорог ΙΙΙ, ΙV категории. 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

пользователям автомобильными дорогами запрещается: 
- осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных 

средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение 
автомобильным дорогам; 

- осуществлять перевозки по автомобильным дорогам опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без специальных разрешений, 
выдаваемых в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Пользователям автомобильными дорогами и иным осуществляющим 
использование автомобильных дорог лицам запрещается: 

- загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы 
автомобильных дорог; 

- использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока 
или сброса вод; 

- выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на 
проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих 
веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение 
сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием; 

- создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

- осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне 
специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных 
дорог; 

- повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, 
наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия 
движению транспортных средств и (или) пешеходов; 

- нарушать другие установленные настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами требования 
к ограничению использования автомобильных дорог, их полос отвода и 
придорожных полос. 

В соответствии с п. 6.8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*) жилую застройку необходимо отделять от железных 
дорог санитарно – защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего 
железнодорожного пути.  

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении 
специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП  
II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более 
чем на 50 м.  
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В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 
допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, 
склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади 
санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.  

3.1. Объекты культурного наследия 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного 
наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность  
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры  
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры. 

В соответствии с Законом Омской области от 03.04.1996 г. № 48-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Омской области» границы зон охраны 
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, режимы использования земель  
и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на 
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия и положительного 
заключения государственной историко-культурной экспертизы. В отношении 
объектов культурного наследия регионального значения решение об утверждении 
принимается Правительством Омской области, в отношении объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения – органами местного 
самоуправления. 

Охранная зона – это территория, непосредственно прилегающая  
к памятнику и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования  
и благоприятного его восприятия. В охранной зоне по согласованию с органами 
охраны могут выполняться работы, связанные с восстановлением утраченных 
элементов, работы по благоустройству и наружному освещению, не нарушающие 
условий обзора памятника.  

Согласно ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» объекты, представляющие историко-культурную 
ценность, в отношении которых не вынесено заключение государственной 
историко-культурной экспертизы о включении их в реестр объектов культурного 
наследия, подлежат государственной охране в целях предотвращения их 
повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, 
нарушения установленного порядка их использования, перемещения  
и предотвращения иных действий, способных причинить им вред. 

В случае полной физической утраты объекта культурного наследия 
регионального значения, объекта культурного наследия местного 



56 

 

Генеральный план Дружинского сельского поселения Омского муниципального района  

Омской области 

(муниципального) значения или утраты ими историко-культурного значения 
исключение указанных объектов из реестра осуществляется в установленном 
Федеральным законом об объектах культурного наследия порядке по инициативе 
органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сфере охраны 
объектов культурного наследия.  

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 
культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 
объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается решением 
Правительства Омской области на основании ходатайства органа исполнительной 
власти Омской области, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного 
наследия. 

На территории Дружинского сельского поселения располагаются: 
– 5 памятников археологии федерального значения; 
– 1 памятник истории регионального значения. 
Перечень объектов культурного наследия представлен ниже в таблице 3.1.1. 
В настоящее время на данные объекты не были разработаны зоны охраны, 

поэтому охране подлежат сами объекты культурного наследия. В дальнейшем 
необходимо разработать проекты охранных зон и установить границы объектов 
культурного наследия. 

В связи с этим органами государственной власти и местного 
самоуправления, уполномоченными в сфере охраны объектов культурного 
наследия, собственниками и пользователями памятников истории и культуры 
должна приниматься система мер, направленная на предотвращение повреждения, 
разрушения или уничтожения объектов культурного наследия. 

 



 

Таблица 3.1.1. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории  
Дружинского сельского поселения 

 
№ 
п/п 

Наименование Категория Местоположение (адрес) Датировка Документ Вид объекта 

1. Стоянка Красная Горка-1 
федерального 
значения 

в 3,0 км на сев.-вост. от  
с. Красная Горка 

II тыс. до н. э. 
Реш. облисп. от 22.01.91 

№ 20 

2. 
Могильник курганный 
Красная  
Горка-2 

федерального 
значения 

в 3,0 км на сев.-сев.-вост. 
от с. Красная Горка 

н.д. 
Реш. облисп. от 22.01.91 

№ 20 

3. Поселение Горячий Ключ-1 
федерального 
значения 

в 5 км к северу от п. 
Горячий Ключ 

Эпоха бронзы 
Пост. Гл. обладм. от 

19.04.94 № 176-п 

4. Курган Дружино-1 
федерального 
значения 

в 0,5 км к западу от  
с. Дружино 

н.д. 
Пост. Гл. адм. Омской 
обл. от 21.08.96 № 413-п 

5. 
Могильник грунтовый 
Красная  
Горка-3 

федерального 
значения 

в 3,0 км на сев.-сев.-вост. 
от с. Красная Горка 

н.д. 
Пост. Гл. адм. Омской 
обл. от 21.08.96 № 413-п 

памятники 
археологии 

6. Мельничный редут 
регионального 

значения 
с. Мельничное XVII в. 

решение Омского 
облисполкома от 26 

июня 1980 г. № 239/10 

памятник 
 истории 
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4. СОВРЕМЕННАЯ И ПЛАНИРУЕМАЯ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

4.1. Планировочная структура и функциональное зонирование 
территории 

Основным планировочным принципом генерального плана является 
создание характерного и обоснованного для сельского поселения планировочного 
каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов  
с учетом природных условий и существующего использования территории. 

Формирование организованного пространства сельского поселения, 
рационального функционального зонирования, единства планировочной структуры 
и расселения – это основные задачи планировочного решения территории 
населенных пунктов.  

Взаимосвязь природно-ландшафтного и урбанизированного каркасов 
территории населенных пунктов Дружинского сельского поселения наглядно 
проявляется в его планировочной структуре. 

Природно-ландшафтный каркас сформирован основной планировочной  
осью – рекой Иртыш и рекой Камышловка, их поймами и озерами. Кроме того,  
в природно-ландшафтный каркас включены земли сельскохозяйственного 
использования, природные ландшафты и леса.  

Урбанизированный каркас является основой общественной  
и производственной функциональных подсистем населенных пунктов 
Дружинского сельского поселения. 

Территорию Дружинского сельского поселения условно возможно 
разделить на две зоны: 

1) Зону активного градостроительного освоения, занимающую юго-
восточную территорию сельского поселения. Узловым элементом планировочной 
структуры территории поселения является село Дружино, которое формирует 
градостроительное «ядро» поселения. Село находится на левом берегу р. Иртыш  
в 3 км от г. Омска на дороге федерального значения 1Р-402 «Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск».  

В непосредственной близости от с. Дружино расположен п. Горячий  
Ключ – второй по степени градостроительного освоения населенный пункт  
в Дружинском сельском поселении. 

По территории южной зоны Дружинского сельского поселения также 
проходит участок Транссибирской магистрали со станцией в населенном пункте 
разъезд Петрушенко.  

В данном планировочном районе предполагается реализация основных 
инвестиционных проектов Дружинского сельского поселения.  

2) Малоосвоенную северную зону, занятую в основном землями 
сельскохозяйственного использования, природными ландшафтами и лесами. Земли 
сельскохозяйственного использования занимают значительную часть этой зоны 
(67,6 %). 
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С целью разработки проектных решений по территориальному 
планированию поселения проведены анализ планировочной структуры  
и функциональное зонирование территории поселения. 

Планировочная структура наиболее освоенной территории Дружинского 
сельского поселения (с. Дружино и п. Горячий Ключ) состоит из: 

- Основной, исторически застраиваемой преимущественно селитебной 
территорией, расположенной по левому берегу реки Иртыш.  

- Промышленно-коммунальной зоны, сформированной в южной части  
сельского поселения, между федеральной автодорогой и р. Камышловка. 

Несмотря на достаточно четкое планировочное разграничение 
промышленно-коммунальной и селитебной зон, часть кварталов жилой застройки 
частично оказались в границах санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий. Часть улиц с. Дружино располагается в санитарно-защитной зоне от 
свалки ТБО (ул. Октябрьская, ул. Юбилейная, ул. Набережная, ул. Советская,  
ул. Лаптева и ул. Кленовая). 

Проектные решения настоящего генерального плана направлены на  
восстановление и развитие планировочной структуры Дружинского сельского 
поселения в расчетный срок и за пределами расчетного срока.  

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует 
наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых 
территорий (раздел 4.2. настоящего генерального плана). 

Для реализации этой задачи также предусматривается: 
– улучшение планировочной ситуации путем более четкого 

функционального зонирования территории; 
– развитие улично-дорожной сети посредством реконструкции  

и обеспечение твердым покрытием существующих грунтовых дорог, а также 
строительство улично-дорожной сети с твердым покрытием в кварталах 
перспективной жилой застройки; 

– строительство централизованных водопроводных сетей, сетей 
теплоснабжения и газораспределительных сетей в районе перспективной жилой 
застройки; 

– обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения 
согласно расчетам потребностей в таких объектах, указанными в п. 2.1. настоящего 
генерального плана. 

 
Функциональное зонирование 
Основной составляющей документов территориального планирования 

поселения является функциональное зонирование с определением видов 
градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого 
развития и ограничений на их использование. 

Функциональное назначение территории – совокупность обязательных 
требований и ограничений функционального использования территории, 
установленных для градостроительных районов, кварталов и участков территории 
Дружинского сельского поселения. 

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого  
в данном генеральном плане, являются: 

– установление назначений и видов использования территории поселения; 
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– подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил 
землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование  
и установление градостроительных регламентов для территориальных зон; 

– выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-
строительной стратегии развития поселения. 

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон: 
Жилая зона (Ж) – зона, представленная объектами жилищного  

и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения 
жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена преимущественно зоной 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания. На перспективу 
предполагается расширение территории жилой зоны. 

Общественно-деловая зона (О) – зона центра населенных пунктов, зона 
административно-делового и социально-бытового, торгового, учебно-
образовательного, культурно-досугового, религиозного назначения. Кроме того, 
общественно-деловая зона включает в себя зону здравоохранения и иные 
административно-деловые зоны. 

Зона производственного использования (П) – зоны размещения 
промышленных предприятий и складских объектов. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) – 
подразделяется на Зону инженерной инфраструктуры (И), которая включает  
в себя зону энергообеспечения, зону водоснабжения, зону связи и Зону 
транспортной инфраструктуры (Т), которая представлена зоной транспортных 
сооружений и зоной улично-дорожной сети. 

Зона рекреационного назначения (Р) – зоны мест общего пользования  
и зона спорта.  

Зона сельскохозяйственного использования (Сх) включает в себя 
объекты сельскохозяйственного назначения, зоны сельскохозяйственных угодий  
и зоны обслуживания сельскохозяйственного производства. 

Зона специального значения (Сп) – включает в себя зону озеленения 
специального назначения. 

Развитие планировочной структуры Дружинского сельского поселения  
и проектное функциональное зонирование территории показаны на Карте 
перспективного использования территории (проектный план). 

4.2. Жилищный фонд 

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является 
обеспечение его доступным и качественным жильем.  

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного 
строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на 
сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики  
в Российской Федерации. Достигнуть поставленных задач позволит реализация 
мероприятий обозначенных в приоритетном национальном проекте «Доступное  
и комфортное жилье – гражданам России», Постановлении Правительства 
Российской Федерации № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 годы», а также подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей». 
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Проблемой обеспечения населения доступным и качественным жильем  
и повышением социального уровня населения обеспокоены не только на уровне 
Российской Федерации, но и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» корреспондирует долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)», утвержденная 
Постановлением Правительства Омской области от 24.03.2011 г. № 43-п. 

Отсутствие реальных возможностей у населения обеспечить свои 
потребности в комфортных условиях проживания обостряет социальную 
напряженность в обществе, препятствует полноценному труду и отдыху, снижает 
демографическую активность населения.  

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как  
с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со 
строительством новых объектов, направленных на их замену. 

Таким образом, муниципальная политика в жилищной сфере должна быть 
ориентирована на создание условий, позволяющих удовлетворить потребность  
в жилье экономически активной части населения Омской области. 

На территории Омского муниципального района действует долгосрочная 
целевая программа Омского муниципального района Омской области «Жилище 
(2010-2015 годы)», целью которой является создание условия для развития 
жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое 
функционирование жилищно-коммунального комплекса на территории района. 

Задачи вышеназванных целевых программ определяются основной целью 
сложившейся политики и заключаются в следующем: 

- развитие индивидуального жилищного строительства; 
- обеспечение жильем молодых семей; 
- формирование документов территориального планирования для 

обеспечения устойчивого развития территории; 
- развитие жилищно-коммунального комплекса. 
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 
повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 
кредитования, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности и т.д. 

Достигнуть поставленных задач в Омской области и Дружинском сельском 
поселении в частности, позволит реализация мероприятий в рамках всех 
вышеуказанных программ. 

По состоянию на 01.01.2012 г. жилой фонд Дружинского сельского 
поселения составил 169541,6 кв.м. По типу застройки жилищный фонд делится на 
индивидуальную жилую застройку (35,6 %), малоэтажную и среднеэтажную 
многоквартирную застройку (64,4 %). 

К основным индикаторам достижения цели и решения социально-
экономического развития Дружинского сельского поселения до 2015 г. относится 
также и ввод в эксплуатацию жилых домов – не менее 840 кв.м. ежегодно. 



62 

 

Генеральный план Дружинского сельского поселения Омского муниципального района  

Омской области 

Общий объем жилищного фонда по Дружинскому сельскому поселению по 
проектным периодам определяется на основе расчетной численности населения  
и норм обеспеченности общей площадью. При выполнении расчетов учитывались: 
сложившаяся структура, физический износ и движение жилищного фонда за 
истекший срок. 

В основу расчетов нового жилищного строительства в течение проектного 
периода были заложены следующие показатели: 

- численность населения; 
- норма обеспеченности общей площадью на одного жителя; 
Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми 

домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.  
При выборе площадок под новое жилищное строительство была проведена 

комплексная оценка территориальных ресурсов населенных пунктов поселения: 
наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано 
состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса 
и уплотнения существующих жилых кварталов. 

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства 
по очередям приведен в таблице 4.2.1. 

Для реализации социальных программ по увеличению численности 
населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также согласно 
региональным нормативам градостроительного проектирования Омской области, 
утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 30.09.2008 г. № 22-п средняя жилищная 
обеспеченность общей площади квартир на 1 человека принята в размере 25,5 кв. м 
на 1-ую очередь и расчетный срок и 34,4 кв. м на перспективу. 

Земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов на 
территории Дружинского сельского поселения предоставляются с учетом 
предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных участков: 

- минимальная площадь земельных участков – 0,04 га; 
- максимальная площадь земельных участков – 0,15 га. 
Размер индивидуального дома принимается в зависимости от возможностей 

застройщиков с учетом противопожарных разрывов и максимального процента 
застройки в границах земельного участка, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства (не более 30 %). 
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Таблица 4.2.1. Территории, требуемые для размещения нового  
жилищного строительства 

 

 
Примечание: расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства на 

расчетный срок (2022 г.), представленный в таблице, включает в себя объем площадей территорий 
нового жилищного строительства I-ой очереди. Расчет объемов и площадей территорий нового 
жилищного строительства на перспективу отражает совокупность всего необходимого объема  
к 2032 г. и, соответственно, включает сумму объемов и площадей предшествующих очередей (I-ой 
очереди и расчетного срока). 

 

С учетом социально-экономического развития Дружинского сельского 
поселения на его территории в настоящее время реализуется ряд инвестиционных 
проектов, в том числе: 

- строительство коттеджного поселка на 600 участков «Александровская 
усадьба» (застройка 1 очереди завершена на 60 %);  

- коттеджный поселок на 400 участков «Новое Дружино»; 
- коттеджный поселок на 185 участков «Новое Дружино» (2-я очередь); 
- коттеджный поселок на 350 участков «Авангард»; 
- строительство жилой застройки (проект «Красногорский» на 270 

участков); 
- строительство жилой застройки (проект «Красногорский»-2 на 107 

участков). 

№ 
п/п 

Показатель 
Исходный год 

(2012 г.) 

Первая 
очередь  
(2017 г.) 

Расчетный 
срок  

(2022 г.) 

Перспектива 
(2032 г.) 

1. 
Численность населения, 
чел. 

7688 13551 14026 15059 

2. 
Средняя жилищная 
обеспеченность, кв. м 
на 1 жителя 

22,1 25,5 25,5 34,4 

3. 
Требуемый жилищный 
фонд кв. м 

- 345550,5 357663,0 518029,6 

4. 
Существующий 
жилищный фонд, кв. м 

169541,6 - - - 

5. 

Объем нового 
жилищного 
строительства,  
кв. м 

- 176008,9 188121,4 348488,0 

6. 

Территории, 
выделенные для 
размещения нового 
жилищного 
строительства с учетом 
роста численности 
населения и улучшения 
жилищных условий, га 

- 146,58 158,45 182,65 
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Результатом реализации настоящих инвестиционных проектов станет 
возможность улучшения жилищных условий населения Дружинского сельского 
поселения. Объем нового жилищного строительства на расчетный срок (2022 г.) 
составит 188121,4 кв. м, на перспективу (2032 г.) – 348488,0 кв.м.  

При выборе площадок для строительства объектов на указанных 
территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические 
изыскания. 

Принимая во внимание выявленные посредством анализа существующего 
положения тенденции активного увеличения численности населения, как за счет 
естественного, так и за счет механического прироста и преимущества 
территориального расположения Дружинского сельского поселения, помимо 
указанного развития, генеральным планом зарезервированы территории под жилую 
застройку в с. Красная Горка общей площадью 83,04 га. 

В с. Мельничное на перспективу запланирована зона жилой застройки 
(90,79 га) для проживания рабочих предполагаемого к размещению 
индустриального парка по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Также в северной части с. Красная Горка на перспективу запланирована 
территория для ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства общей площадью 19,18 га. 
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4.3. Баланс территории 

Баланс территории Дружинского сельского поселения составлен  
в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении 
использования земель в результате проектных предложений генерального плана на 
расчетный срок. Данные об изменении использования земель приведены в таблице 
4.3.1.  

Селитебные территории на перспективу увеличатся за счет освоения новых 
территорий под жилую, общественно-деловую застройку, озеленение общего 
пользования и составят 967,87 га. 

 
Таблица 4.3.1. Баланс территории Дружинского сельского поселения  

(в границах проектирования) 
 

Исходный год 
(2012 г.) 

Перспектива 
(2032 г.) 

№ 
п/п 

Наименование территории 

га га 
1. Селитебные территории 582,95 967,87 

Территория жилой застройки, всего 530,95 744,85 
В т.ч. личное подсобное хозяйство 59,70 63,65 
малоэтажная жилая застройка 469,90 679,85 

1.1. 

среднеэтажная жилая застройка 1,35 1,35 
1.2. Общественно-деловая застройка 16,53 30,58 
1.3. Озеленение общего пользования 3,59 9,57 
1.4. Дороги, улицы, площади 31,88 182,87 
2. Внеселитебные территории 1949,95 1353,53 

2.1. 
Территории промышленных предприятий 
и коммунально-складской застройки 

56,92 204,26 

2.2. 
Земли сельскохозяйственного 
использования  

1246,44 899,19 

2.3. 
Территории инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

70,96 101,85 

2.5. 
Территории рекреационного назначения и 
природного ландшафта 

575,63 96,85 

2.6. Озеленение специального назначения - 51,38 
3. Категории земель   

3.1. Земли сельскохозяйственного назначения 9953,80 9888,40 
3.2. Земли населенных пунктов 2532,90 2321,40 

3.3. 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и иного специального 
назначения 

538,20 815,10 

3.4. 
Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

0 0 

3.5. Земли лесного фонда 1135,50 1135,50 
3.6. Земли водного фонда 840,30 840,30 
3.7. Земли запаса 0 0 

4. 
Территория в границах сельского 
поселения 

15000,70 15000,70 

 



 

Таблица 4.3.2. Баланс территории в границах населенных пунктов Дружинского сельского поселения  
(в существующих границах) 

 

Категории земель (территории в границах населенного пункта) 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи 

и иного 
специального 
назначения 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
водного 
фонда 

Земли 
запаса 

Общая площадь 
земель населенного 

пункта  
(в существующих 

границах) 

1. с. Дружино - 1411,9 - - 7,5 24,2 - 1443,6 
2. п. Горячий ключ - 109,2 - - - - - 109,2 
3. с. Красная Горка - 558,3 - - - - - 558,3 
4. с. Мельничное - 430,0 0,2 - - - - 430,2 

5. 
разъезд 
Петрушенко 

- 19,5 - - - - - 19,5 

6. п. Крутобережный - 4,0 - - - 0,2 - 4,2 
7. Итого: - 2532,9 0,2 - 7,5 24,4 - 2565,0 

 
Таблица 4.3.3. Баланс территории в границах населенных пунктов Дружинского сельского поселения  

(в проектируемых границах) 
 

Категории земель (территории в границах населенного пункта) 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи 

и иного 
специального 
назначения 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
водного 
фонда 

Земли 
запаса 

Общая площадь 
земель населенного 

пункта  
(в проектируемых 

границах) 

1. с. Дружино - 1196,2 - - - 24,0 - 1220,2 
2. п. Горячий ключ - 110,5 - - - - - 110,5 
3. с. Красная Горка - 559,7 - - - - - 559,7 
4. с. Мельничное - 430,9 0,2 - - - - 431,1 

5. 
разъезд 
Петрушенко 

- 20,1 - - - - - 20,1 

6. п. Крутобережный - 4,0 - - - 0,2 - 4,2 
7. Итого: - 2321,4 0,2 - - 24,2 - 2345,8 
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4.4. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

 
Таблица 4.4.1. 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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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

западной части села Дружино генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

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. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

18. 55:20:044103:1050 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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

Омской области» от 04.06.2014 г. 

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 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

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

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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 
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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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. 

 

77



 

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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 
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 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

назначения 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. 

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 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

западной части села Дружино 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. 

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. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

84. 55:20:044103:1841 
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 повторных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит 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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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

93. 55:20:044103:1832 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

назначения 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 

 

88



 

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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№  
п/п 
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кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 
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Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

западной части села Дружино генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

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. 
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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 
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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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 
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№  
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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. 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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Номер 
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квартала 
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Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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. 

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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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западной части села Дружино 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 
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. 
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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, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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. 

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 
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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 
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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

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

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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 
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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 
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планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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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Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

178. 55:20:044103:1999 
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 повторных 
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1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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 
поселения Омского муниципального района 
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№  
п/п 
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(земельного участка) 
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1 2 3 4 5 6 7 

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 заключения «О 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

назначения 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 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

поселения Омского муниципального района 
Омской области» от 04.06.2014 г. 

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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 

генерального плана Дружинского сельского 
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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

западной части села Дружино генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

200. 55:20:044103:2034 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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. 

 

112



 

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
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фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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 
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 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 

 

115



 

№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

назначения 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. 

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 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

западной части села Дружино 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. 

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. 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

Площадь 

планируемая 
Участка, Цель использования 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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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 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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 
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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 

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. 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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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 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 
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 
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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. 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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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 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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. 

261. 55:20:044103:2307 

Омская область, 
Омский район, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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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 

западной части села Дружино 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 
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 

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, 
Дружинское сельское поселение, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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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 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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 
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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 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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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 результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 

генерального плана Дружинского сельского 
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 
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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. 

284. 55:20:044103:2330 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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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 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 

генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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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 

западной части села Дружино 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 
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. 
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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 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 
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Площадь 
Участка, 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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. 

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 
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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 

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 
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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
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Категория 
земель 
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га 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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 
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кадастрового 
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га 
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1 2 3 4 5 6 7 

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. 

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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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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 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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 
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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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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 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

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

Номер 
кадастрового 
квартала 
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га 
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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. 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 
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1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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 
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 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
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Площадь 
Участка, 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

назначения 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. 

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 
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Участка, 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 

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 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

350. 55:20:044103:2170 Омская область, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 

 

145



 

№  
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 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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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 

западной части села Дружино 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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№  
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 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 

 

148



 

№  
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 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

публичных слушаний по проекту 
генерального плана Дружинского сельского 
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 
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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 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

368. 55:20:044103:2188 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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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 результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 

генерального плана Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

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 
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п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 
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Категория 
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фактическая 

Категория 
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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. 

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 
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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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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 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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, 
Дружинское сельское поселение, 
участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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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 

западной части села Дружино 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. 

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. 
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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 

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 
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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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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 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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 
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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 

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. 

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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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квартала 
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Категория 
земель 

фактическая 

Категория 
земель 

планируемая 

Площадь 
Участка, 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

назначения 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 
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 
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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. 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, Земли населенных  Земли - Подлежит исключению из земель населенных 
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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 

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

пунктов сельскохозяйственного 
назначения 

пунктов на основании 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. 

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 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
публичных слушаний по проекту 
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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 

западной части села Дружино 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 
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. 
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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 

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

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании 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, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- 

Подлежит исключению из земель населенных 
пунктов на основании заключения «О 
результатах проведения повторных 
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№  
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

(земельного участка) 

Описание месторасположения
земельного участка 

Категория 
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фактическая 

Категория 
земель 
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Площадь 
Участка, 

га 
Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

участок, расположенный в 
западной части села Дружино 

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. 

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 
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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 

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 
поселения Омского муниципального района 

Омской области» от 04.06.2014 г. 

434. 55:20:044103:2129 
Омская область, 
Омский район, 

Земли населенных  
пунктов 

Земли 
сельскохозяйственного 

- 
Подлежит исключению из земель населенных 

пунктов на основании заключения «О 
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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 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 - 
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5. ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ, КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 
Характеристика экономической специализации Дружинского сельского 

поселения представлена в разделе 2.2. Экономика настоящего генерального плана. 
На момент проектирования территории промышленных, коммунально-складских  
и сельскохозяйственных предприятий и объектов Дружинского сельского 
поселения представлены: 

1) Сельскохозяйственные объекты: 
- молочная ферма; 
- коровник; 
- кроликоферма; 
- Сибирский Агросоюз; 
- Строй ВК; 
- телятник; 
- ООО «ТПК «Агрокультура»; 
- ЗАО «Дружинское». 

2) Промышленные и коммунально-складские объекты: 
- СП «Элан»; 
- ООО «Элевар»; 
- пилорама; 
- завод ЖБИ ООО НПО «Мостовик»; 
- глиняный карьер; 
- промежуточный золоотвал ТЭЦ-6; 
- газораспределительная станция № 5; 
- склады; 
- склад песка; 
- овощехранилище. 

В целях развития промышленности в Дружинском сельском поселении 
запланирована дополнительная территория для размещения индустриального парка 
по переработке сельскохозяйственной продукции общей площадью 142,05 га в 
западной части с. Мельничное.  

Также в северной части с. Красная Горка на перспективу запланирована 
территория под размещение объектов промышленного производства площадью 
36,15 га. 

Генеральным планом намечается проведение следующих мероприятий: 
- упорядочение сельскохозяйственных и производственных территорий 

в целях интенсивного использования их территорий; 
- организация подъездов к производственным территориям; 
- установление и соблюдение режима санитарно-защитных зон 

промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий  
и объектов и транспортно-коммуникационных магистралей; 

- организация санитарно-защитных зон путем запрещения нового 
жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их 
площади. 
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6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

6.1. Транспортное обслуживание 

Основными видами транспорта, проходящими по территории Дружинского 
сельского поселения, являются: автомобильный (включая автомобильные дороги  
и сооружения на них), железнодорожный, речной. В перспективе обеспечение 
воздушным транспортом возможно посредством строящегося международного 
аэропорта «Омск-Федоровка».  

 
Железнодорожный транспорт 
Через территорию Дружинского сельского поселения транзитом с запада на 

восток проходит ветка Транссибирской железнодорожной магистрали. На 
территории поселения расположена одна станция (разъезд Петрушенко). 
Сообщения между г. Омском и железнодорожными станциями, расположенными 
на Транссибирской железнодорожной магистрали, осуществляются предприятием 
ОАО «Омск-пригород». 

Схемой территориального планирования Омской области 
предусматривается строительство перспективного северного железнодорожного 
обхода города Омска. При прохождении вновь проектируемой железной дороги  
предусматривается устройство моста на р. Иртыш. 

Размещение объектов железнодорожного транспорта местного значения не 
предусматривается. 

 
Речной транспорт 
На сегодняшний день речное судоходство на территории Омского 

муниципального района осуществляется по реке Иртыш. Навигационный период 
на р. Иртыш составляет 180-190 суток.  

На территории Омского муниципального района расположена одна 
пристань и один причал.  

Пристань расположена в Дружинском сельском поселении (п. Горячий 
Ключ). На территории речного порта размещаются склады сыпучих грузов. 
Строительство каких-либо новых объектов не запланировано.  

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере речного транспорта 
является высокий износ материально-технической базы флота, а также отсутствие 
крупных заказов на поставку строительных материалов и оборудования (раньше 
данным заказчиком выступали организации осуществляющие разработку 
месторождений полезных ископаемых в северных районах страны). Кроме этого, 
ситуацию усугубляет отсутствие программ по развитию водного транспорта на 
территории области. 

Основные решения по развитию речного транспорта предусматриваются 
Схемой территориального планирования Омской области: 

– возобновление судоходства на связях с Казахстаном и Китаем (верхнее 
течение р. Иртыш); 

– увеличение глубин судового хода р. Иртыш; 
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– строительство Красногорского водоподъемного гидроузла  
с подъездными автомобильными дорогами на реке Иртыш. Данное мероприятие 
соответствует Постановлению Правительства Омской области от 14.10.2009г. № 
188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области 
«Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010-
2014 годы)»; 

– территория левого берега р. Иртыш, расположенная в Дружинском 
сельском поселении, для размещения новых портовых устройств речного 
транспорта и складов насыпных грузов. 

 
Автомобильный транспорт 
Автомобильный транспорт на территории Дружинского сельского 

поселения представлен грузовым, легковым и общественным пассажирским 
транспортом. 

Грузовой транспорт занимает одно из лидирующих положений в сфере 
транспортных перевозок. Средняя доля грузового транспорта в общем 
транспортном потоке составляет порядка 30-35 %. По дорогам происходит 
поставка продукции (в основном это пищевые продукты – мясо, молочные 
продукты, хлебобулочные изделия и т.д.) в частности в г. Омск. Также 
поставляются строительные материалы и продукция на строительные площадки. 

На сегодняшний день наиболее активно, в части размещения складских 
территорий, развивается территория вблизи с. Дружино. На данной территории 
располагаются достаточно крупные автотранспортные предприятия, пункты 
обслуживания грузового автотранспорта, пункты питания для водителей.  
Данная территория является достаточно благоприятной в плане развития крупных 
перегрузочных пунктов благодаря наличию автомобильной дороги федерального 
значения общего пользования 1Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 
прохождению в южной части сельского поселения железной дороги в направлении 
на Тюмень, а также, находящемуся в северо-западной части поселения, 
строящемуся международному аэропорту «Омск-Федоровка».  

Таким образом, на расчетный срок данная территория будет иметь 
достаточно выгодное расположение для размещения в ее пределах крупных 
транспортно-логистических центров. В связи с этим Схемой территориального 
планирования Омского муниципального района в сфере размещения складских 
территорий (транспортно-логистических комплексов) предусмотрено: 

– западнее пересечения автомобильных дорог «Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск» - Дружино-Мельничное предусматривается размещение 
железнодорожного терминала и контейнерных складов; 

– мультимодальный терминально-логистический центр в с. Дружино 
(бизнес-центр и паллетный терминал класса «А»), где предполагается разместить 
на территории в 55 га складские комплексы класса «А». 

В области развития дорожной сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) значения предусмотрены 
следующие мероприятия (исходя из решений Схемы территориального 
планирования Омской области): 
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- строительство автомобильной дороги Северный обход города Омска 
протяженностью 12,7 км (в границах Дружинского сельского поселения),  
II категории. 

На автомобильной дороге Северный обход города Омска предусмотрена 
транспортная развязка на автомобильной дороге местного значения западнее ж/д 
станции Петрушенко. 

Таким образом, на расчетный срок все населенные пункты Дружинского 
сельского поселения будут обеспечены подъездными автомобильными дорогами  
с твердым покрытием.  

Основные цели и задачи в сфере развития транспорта для обеспечения 
полного и качественного удовлетворения потребностей социальной сферы  
и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной 
системы поселения:  

– строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования; 

– оптимизация транспортных потоков, проходящих по территории района, 
в том числе за счет частных инвестиций; 

– реализация федеральных, региональных и областных программ 
действующих на территории Омской области в целом и Омского муниципального 
района в частности. 

 
Общественный транспорт и транспортное обслуживание 
В настоящее время жителей с. Дружино и п. Горячий Ключ обслуживают 

маршруты: 
– № 114 «ул. Дергачева – СНТ «Здоровье» среда, пятница, суббота, 

воскресенье – 60 рейсов; 
– № 214 «ул. Дергачева – Сургутская база» ежедневно – 46 рейсов, суббота 

и воскресенье – 44 рейса; 
– № 909 «Горячий Ключ – Омск (СТЦ «Мега Омск»)» ежедневно –  

30 рейсов; 
– № 921 «Горячий Ключ – Омск (пос. Чкаловский)» ежедневно –  

66 рейсов; 
–  № 922 «Горячий Ключ – ул. Бархотовой» ежедневно – 68 рейсов. 

 

6.2. Улично-дорожная сеть 

Площадь улично-дорожной сети в населенных пунктах Дружинского 
сельского поселения составляет 31,88 га. Из них: 16,14 га – с асфальтобетонным 
покрытием и 15,74 га с грунтовым типом покрытия. Общая протяженность улично-
дорожной сети в населенных пунктах Дружинского сельского поселения 
составляет 130,64 км. 

В соответствии с программой социально-экономического развития 
поселения, основными целями политики поселения в сфере дорожного 
строительства, развития транспорта и связи являются полное и качественное 
удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики  
в транспортных услугах, услугах связи, развитие дорожно-транспортной системы 
поселения.



 

Таблица 6.2.1. Реестр автомобильных дорог, относящихся к Дружинскому сельскому поселению  
Омского муниципального района Омской области 

 

Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Средняя 

от здания школы 
до ул. Октябрьской 

52 544 813 ОП МП 1 0,277 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Молодежная 

52 544 813 ОП МП 2 0,22 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Центральная 
от ул. Лаптева до 
ул. Октябрьской 

52 544 813 ОП МП 3 0,642 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Октябрьская 

от ул. Советская до 
авт.  дороги с. 
Дружино - Омск 

52 544 813 ОП МП 4 1,246 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Тюкалинская  
от ул. Советская до 

трассы Омск 
Тюмень 

52 544 813 ОП МП 5 0,717 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Восточная 

от ул. Октябрьская 
52 544 813 ОП МП 6 0,375 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Стрельникова  
от ул. Центральная 
до ул. Набережная 

52 544 813 ОП МП 7 0,289 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Новая 

52 544 813 ОП МП 8 0,885 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. 40 лет победы 

52 544 813 ОП МП 9 0,223 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий ключ  
ул. Луговая  

от дома №2 до 
дома№37 по  
ул. Луговая 

52 544 813 ОП МП 10 0,8 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий ключ  
ул. Лесная 

от ул. 60лет СССР 
до дома №46 по  

ул. Лесная 

52 544 813 ОП МП 11 0,9 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

 

172



 

Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Мира 

52 544 813 ОП МП 12 0,239 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. 1 Мая 

от ул. Южной до  
ул. Октябрьской 

52 544 813 ОП МП 13 0,153 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий ключ  
ул. Цветочная от 
дома №1 до дома  

№ 37 по  
ул. Цветочная 

52 544 813 ОП МП 14 0,9 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Юбилейная от 
ул. Стрельникова до 
ул. Октябрьской 

52 544 813 ОП МП 15 0,271 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Перспективная 
от дома №1 до дома  

№ 37 

52 544 813 ОП МП 16 1,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Красная Горка, 
ул. 60 лет Октября, 
от ул. Центральной 

до дороги 

52 544 813 ОП МП 17 0,334 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Красная Горка, 
ул. Новостроевская, 
от ул. Школьной до 

оврага 

52 544 813 ОП МП 18 0,509 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Красная Горка, 
ул. Садовая, от  
ул. Школьной до 

пустыря 

52 544 813 ОП МП 19 0,495 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Красная Горка, 
ул. Юбилейная, от 
ул. Центральная до 

дороги 

52 544 813 ОП МП 20 0,422 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Красная Горка, 
ул. Старая Деревня, 
от ул. Пожарная до 

пустыря 

52 544 813 ОП МП 21 1,619 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Красная Горка, 
ул. 70 лет Октября, 
от ул. Центральная 

до пустыря 

52 544 813 ОП МП 22 0,464 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

Р. Петрушенко,  
ул. Энергетиков, от 
дороги до огородов 

52 544 813 ОП МП 23 0,491 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

Р. Петрушенко,  
ул. Привокзальная, 
от пустыря до 

трассы  
Омск-Мельничное 

52 544 813 ОП МП 24 0,117 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино,  
ул. Советская 

52 544 813 ОП МП 25 1,151 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино  
ул. Набережная, от 
ул. Советская до  
ул. Октябрьская 

52 544 813 ОП МП 26 0,4 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино, 
переулок Дружбы 

52 544 813 ОП МП 27 0,34 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Глина 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий Ключ, 
ул. Геологическая, 
от ул. Лесная до 

Пустыря 

52 544 813 ОП МП 28 0,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий Ключ, 
ул. Молодежная, от 

дома №2 по  
ул. Молодежная до 
ул. Магистральная 

52 544 813 ОП МП 29 0,2 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий Ключ, 
ул. Садовая, от  
ул. Лесная до 
Пустыря 

52 544 813 ОП МП 30 0,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Красная Горка, 
ул. Тельмана, от 
леса до леса 

52 544 813 ОП МП 31 0,655 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

р. Петрушенко,  
ул. Путейская, от 
переулка до выезда 

на трассу 

52 544 813 ОП МП 32 0,325 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий Ключ, 
ул. Строителей, от 
ул. 60 лет СССР до 
ул. Магистральная 

52 544 813 ОП МП 33 0,25 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

с. Дружино ул. 
Степная, от дома 
№1 по ул. Степная 

до ул. Новая 

52 544 813 ОП МП 34 0,18 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Грунт 

Администрация 
Дружинского 

сельского поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  

п. Горячий Ключ, 
ул. Мира от ул. 60 

лет СССР до  
ул. Магистральная 

52 544 813 ОП МП 35 0,5 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. 60 лет СССР 

- 0,69 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. Березовая 

- 0,914 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. Заречная 

- 0,253 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 

ул. Зеленая 
- 0,208 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. Молодежная 

- 0,20 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. Олимпиады 80 

- 0,235 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 

ул. Снежная 
- 0,238 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. Школьная 

- 0,228 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. Солнечная 

- 0,33 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул. 60лет Октября 
- 0,175 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
Асфальт 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
пер. Дружбы 

- 0,34 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Звездная 

- 0,39 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 
с. Дружино,  ул. 
Производственная 

(бетонное 
покрытие) 

Право не оформлено - 3,34 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Общего 
пользования 

без 
покрытия 

Второстепенная 

Общего 
пользования 

без 
покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул. Придорожная 
- 0,97 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 

с. Дружино,   
ул. Пушкина 

Право не оформлено - 0,362 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Садовая 

- 0,415 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Сибирская 

- 0,548 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Тополиная 

- 0,287 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Южная 

- 0,3 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
пер. Южный 

- 0,203 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Береговая   

- 0,92 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  
ул. Борщевская 

- 0,756 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Лагерная    

- 0,216 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,   
ул. Молодежная 

- 0,131 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

 

180



 

Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Пожарная   

- 1,4 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Центральная 

- 0,51 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Школьная    

- 0,37 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Мельничное,   
ул. Центральная 

- 0,85 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Мельничное,  
ул. Школьная  

- 0,55 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Мельничное, ул. 
Производственная 

- 0,665 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Мельничное,  

ул. Кооперативная 
- 0,69 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
п. Крутобережный, 

ул. Полевая 
- 0,335 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Мельничное,  
ул. Набережная 

- 0,5 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Мельничное,  
ул. Выемка 

- 0,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Мельничное, 
пер. Восточный 

- 0,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Мельничное,  
ул. Казачья  

- 0,3 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 
с. Мельничное,  
ул.  Линейная 

- 0,2 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 

ул. Дачная 
- 0,69 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 

ул. 
Железнодорожная  

- 1,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 

переулок 
Магистральный  

- 0,2 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 

ул. Рабочая  
- 0,425 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
- 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Благодатная 1-я 
- 0,519 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Благодатная 2-я 
- 0,526 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Благодатная 3-я 
- 0,53 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Благодатная 4-я 
- 0,535 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Благодатная 5-я 
- 0,583 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Весенняя 1-я 
- 0,511 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Весенняя 2-я 
- 0,513 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Весенняя 3-я 
- 0,515 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Весенняя 4-я 
- 0,515 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Весенняя 5-я 
- 0,517 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
пер. Заря   

- 0,44 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул.  Кленовая 

- 0,17 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул.  Лаптева 

- 0,2 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул.  Ореховая 

- 0,3 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул.  Полевая 

- 0,14 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,  ул. 
Производственная 

- 0,2 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Рябиновая  

- 0,31 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Солнечная 
- 0,405 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул.  Тепличная 
- 0,37 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,  

пер. Цветочный 
- 0,1 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул. Энергетиков  
- 0,1 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул. Алексеевская  
- 0,84 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул. Николаевская 
- 0,62 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Песочная 

- 0,45 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул. Ярославская 
- 0,64 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Вишневая 

- 0,75 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   

ул. Дружинская 
- 0,7 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Омская 

- 0,7 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Тенистая 

- 0,7 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Веселая 

- 0,72 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Сосновая 

- 0,73 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,   
ул. Новоселов 

- 0,75 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  
ул.  Дружбы  

- 0,36 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  
ул.  Заречная  

- 0,35 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  

ул.  Зеленая 
- 0,64 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  
ул. Иртышская  

- 0,2 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  
пер. Красногорский  

- 0,14 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  
пер. Набережный   

- 0,86 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  

ул. Новая 
- 0,3 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  
ул. Калиновая  

- 0,78 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка,  

ул. Тихая   
- 0,44 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 
Усадьба, ул. 

Александровская 

- 1,3 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 
Усадьба, ул. 

Камышловская 

- 1,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба, ул. Летняя 
- 0,94 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба,  
ул. Майская 

- 0,53 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба,  
ул. Малиновая 

- 0,7 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба,  
ул. Рассветная 

- 0,6 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба,  
ул. Светлая 

- 0,9 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба,  
ул. Уютная  

- 1,1 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба,  
ул. Широкая 

- 1,0 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино, мкр. 
Александровская 
Усадьба, ул. Ясная 

- 0,35 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597-93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 

Усадьба,  
ул. Радужная 

- 0,49 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Раздольная 

- 1,06 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Ольховая 

- 1,15 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 
ул. Кедровая 

- 1,15 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Красная Горка, 

ул. Славная 
- 1,06 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 
с. Дружино,  
ул. Новаторов 

- 0,2 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Право не оформлено 
п. Горячий Ключ, 
ул. Магистральная 

- 0,8 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Дружино, ул. 

Северная 
- 0,11 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
асфальт 

Право не оформлено 
с. Дружино, ул. 

Зеленая 
- 0,36 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
грунт 

Право не оформлено 
с. Дружино, ул. 

Успешная 
- 0,29 

Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Право не оформлено 

с. Дружино, мкр. 
Александровская 
Усадьба, ул. 
Кедровая 

- 0,58 
Не соответствует 
ГОСТ Р 50597- 93 

Второстепенная 
Общего 

пользования 
без 

покрытия 

Собственность 
федеральная 
Росавтодор 

Тюмень-
Ялуторовск-Ишим-

Омск 
 00 ОП ФЗ Р-402 613,0 - - 

Общего 
пользования 

асфальт 

Омская область КУ 
"Управление 

дорожного хозяйства 
Омской области" 
(свидетельство  
55АА 268193 от 

11.01.2011 г.) 

Дружино-
Мельничное 

52 ОПМЗ Н-327 10,925 - IV 

общего 
пользования 
регионального 

или 
межмуниципаль
ного значения 

асфальт 
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Сведения о соответствии 
автомобильной дороги и ее участков 

Сведения о 
собственнике 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Техническим 
характеристикам 

класса 
автомобильной 

дороги 

Категории 
автомобильных 

дорог 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

Омская область КУ 
"Управление 

дорожного хозяйства 
Омской области" 
(свидетельство  
55АА 210625 от 

11.01.2011 г.) 

"Тюмень-
Ялуторовск-Ишим-
Омск"-Красная 

Горка 

52ОПМЗ Н-360 7,775 - IV 

общего 
пользования 
регионального 

или 
межмуниципаль
ного значения 

асфальт 
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Руководствуясь СП 42.13330.2011 и Региональными нормативами 
градостроительного проектирования по Омской Области для сельских поселений 
принята следующая классификация улиц и дорог: 

1). Поселковая дорога: связывает сельское поселение с внешними дорогами 
общей сети; 

2). Главная улица: связывает жилые территории с общественным центром; 
3). Улицы в жилой застройке: 
- основная: связывает внутренние жилые территории по направлениям с 

интенсивным движениям; 
- второстепенная (переулок) проезд: связывает основные жилые улицы, 

жилые дома, расположенные в глубине кварталов с улицами; 
4). Хозяйственный проезд, скотопрогон: служит для прогона скота, проезда 

грузового транспорта к приусадебным участкам. 
Ширина улиц и дорог в красных линиях для сети улиц и дорог 

Дружинского сельского поселения задана следующая: 
- Главная улица – 25 м; 
- Улицы в жилой застройке: 
- Основные - 20 м; 
- Второстепенные – 15 м; 
- Хозяйственные проезды – 6 м. 
Расчет ширины улиц и дорог выполнен в соответствии с СП 42.13330.2011 

с учетом перспективной прокладки инженерных сетей. Типовые профили улиц 
дорог приведены на Карте инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Проектом генерального плана предусмотрена реконструкция и развитие 
существующей улично-дорожной сети. Запланировано обеспечение твердым 
покрытием всех существующих грунтовых дорог и строительство уличной сети  
с твердым покрытием в новых жилых кварталах. На расчетный срок 
обеспеченность улично-дорожной сети населенных пунктов твердым покрытием 
должна составить 100 %. 
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7. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

7.1. Водоснабжение 

Водоснабжение населенных пунктов Дружинского сельского поселения 
осуществляется от системы городского хозяйственно-питьевого водоснабжения, а 
также посредством водозаборных скважин. Помимо этого ОАО «ОмскВодоканал» 
осуществляет транспортировку воды в Дружинское сельское поселение. Общий 
объем водопотребления за 2012 г. составил 336 443 куб. м.  В настоящее время 
дефицит мощности водопроводов составляет 10 %. Изношенность водопроводных 
сетей в среднем составляет 60 % (общая протяженность водопроводных сетей 35,6 
км). 

На территории поселения имеются следующие источники водоснабжения: 
- с. Дружино – водопроводный колодец ОАО «ОмскВодоканал»  

(с. Дружино, ул. 2-я Солнечная); 
- п. Горячий Ключ – водопроводный колодец ОАО «ОмскВодоканал»  

(п. Горячий Ключ, ул. 2-я Солнечная); 
- с. Мельничное, разъезд Петрушенко – скважина, ВНС; 
- с. Красная Горка – скважина, ВНС. 
Водопроводная вода с. Дружино и п. Горячий Ключ по результатам 

лабораторных исследований от 21.12.2012 г. соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. 

Вода из скважины с. Мельничное и разъезд Петрушенко не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по результатам испытаний Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Омской области» от 27.12.2012 г. по показателям: мутность, цветность, железо, 
общая минерализация (сухой остаток), окисляемость.  

В связи с этим требуется проведение работ по замене водопроводных сетей, 
ремонту оборудования и реконструкции скважин, а также установке станций 
водоподготовки. На перспективу предусмотрено сохранение централизованного 
водоснабжения п. Горячий Ключ и с. Дружино от системы городского 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, выполнив мероприятия по модернизации 
ветхих участков водопроводной сети. 

В целях повышения качества и обеспечения населения питьевой водой, 
проектом предусматривается подключение всех существующих и проектируемых 
жилых и общественных зданий к водопроводной сети. 

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки 
рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения поселения.  

На перспективу предусмотрено устройство следующих объектов 
системы водоснабжения: 

– ВОС в с. Дружино; 
– ВОС в с. Мельничное; 
– сети водоснабжения – 6,67 км (с. Красная Горка, с. Дружино,  

с. Мельничное). 
Решения рабочих проектов должны обеспечивать: 
- надежность водоснабжения; 
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- экологическую безопасность поселения; 
- полное соответствие параметров качества питьевой воды установленным 

нормативам; 
- снижение уровня потерь воды до нормативных; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. 

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 
населения представлены в таблице 7.1.1. 



 

Таблица 7.1.1. Суммарные среднесуточные расходы воды по Дружинскому сельскому поселению на перспективу 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Проектная 
численность 
населения, 
человек 

Норма 
водопотребления,

л/сут 

Объем воды 
на питьевые 

нужды 
населения, 
м3/сут 

Объем воды на 
нужды 

промышленности,
м3/сут 

Объем воды на 
полив 

территории, 
м3/сут 

Объем воды на 
пожаротушение,

м3/сут 

Суммарный 
объем воды на 
хозяйственно-
питьевые 
нужды, 
м3/сут 

1. с. Дружино 3593 +4605* 230 1885,5 377,1 409,9 108,0 2780,5 

2. п. Горячий Ключ 3593 230 826,4 156,3 179,7 108,0 1270,4 

3. с. Красная Горка 1322 +810* 230 490,4 98,1 106,6 108,0 803,1 

4. с. Мельничное 828 230 190,4 38,1 41,4 108,0 377,9 

5. 
разъезд 
Петрушенко 

280 230 64,4 12,3 14,0 54,0 144,7 

6. п. Крутобережный 28 160 4,5 0,9 1,4 54,0 60,8 

7. Всего 15059 - 3461,6 682,8 753,0 540,0 5437,4 

 
Примечание:  
* - численность населения с учетом градостроительного освоения. 
Расчет водопотребления выполнен в соответствии и при использовании расчетных показателей СП 31.13330.2012 

«СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Источники наружного 
противопожарного водоснабжения». 
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7.2. Водоотведение 

На территории Дружинского сельского поселения канализационные сети 
имеются в следующих населенных пунктах: с. Дружино (протяженностью 5,27 км), 
п. Горячий ключ (протяженностью 6,28 км), разъезд Петрушенко (протяженностью 
0,26 км). Помимо централизованной действует выгребная система канализации  
с вывозом нечистот специализированным автотранспортом на свалку (котлованы-
накопители, ассенизаторские поля).  

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует 
признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных 
пунктов и предприятий канализационными системами, высоким износом 
существующих сетей и отсутствием очистных сооружений. 

На первом этапе требуется выполнить строительство очистных сооружений 
(далее КОС), которые позволят транспортировать и принимать на очистку сточные 
воды, как от централизованных систем водоотведения, так и от 
децентрализованных. 

На перспективу запланировано строительство следующих объектов 
системы канализации: 

– КОС на 300 м3/сут в с. Мельничное с возможностью обслуживания 
населенного пункта разъезд Петрушенко; 

– КОС на 370 м3/сут в с. Красная Горка; 
– КНС – 3 объекта (с. Дружино, с. Мельничное); 
– сети канализации – 82,35 км (с. Красная Горка, с. Дружино,  

с. Мельничное). 
При проектировании систем канализации населенных пунктов 

Дружинского сельского поселения расчетное удельное среднесуточное (за год) 
водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным 
расчетному удельному среднесуточному за (год) водопотреблению согласно СП 
31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений  
(п. 5.1.1. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети  
и сооружения»). 

 

7.3. Электроснабжение 

Электроснабжение Дружинского сельского поселения осуществляется 
структурным подразделением Западные электрические сети (ЗЭС) Филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго». 

На территории Дружинского сельского поселения расположено всего 5 
подстанций, связанных между собой по линиям электропередачи 35 кВ, 110 кВ. 
Общая протяженность линий электропередачи, проходящих в границах поселения, 
составляет 99,6 км. 

Характеристика подстанций представлена в таблице 7.3.1. 
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Таблица 7.3.1. Характеристика понизительных подстанций, расположенных на 
территории Дружинского сельского поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подстанции 

Класс, 
кВ 

Тип, мощность 
трансформатора,

МВА 

Год ввода 
трансформатора 

Примечание

1. ПС «Сургутская» 110/35/10

1T – ТДТН – 
16,0/110 

2Т – ТДТН – 
16,0/110 

1979/80 г. 
1984/85 г 

п. Горячий 
Ключ 

2.  
ПС «Петрушенко  
(тяг.)» 

110/35/10
1Т – 16/110 
2Т – 15/110 

- - 

3. ПС «Мостовик» 110/35/10 - - - 

4. ПС «Дружино» 35/10 
1T – ТМ – 4,0/35 
2Т – ТМ – 4,0/35 

1976/2005 г. 
1981/82 г 

с. Дружино 

5. 
ПС «Красная  
Горка» 

35/6 
1T – ТМ – 4,0/35 

2Т – ТМН – 6,3/35 
1972/74 г. 

1988 г. 
с. Красная 
Горка 

 
Практически все подстанции напряжением 35-110 кВ, расположенные на 

территории поселения, имеют срок службы более 25 лет и износ оборудования 70 – 
80 %, требуют проведения реконструкции с заменой изношенного оборудования. 

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только, увеличивая 
объемы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов. 
Работы по реконструкции и техническому перевооружению предусматривают 
замену малонадежного, устаревшего и неэкономичного силового  
и коммутационного оборудования, состояние которого не соответствует 
современным техническим требованиям и политике энергосбережения. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения на 
перспективу определены на основе рекомендаций СП. 42.1333.2011 (СНиП 2.07.01-
89*) и РД 34.20.185-94 по укрупненным показателям коммунально-бытового 
электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом 
численностью населения по этапам строительства.  

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают 
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного 
производства, наружным освещением, системами водоснабжения и 
теплоснабжения. 

Для Дружинского сельского поселения приняты следующие укрупненные 
показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не 
оборудованных стационарными электроплитами – 1350 кВт ч/чел в год. 
Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год. 

Расчет годового потребления электроэнергии по этапам строительства 
представлен в таблице 7.3.2. и 7.3.3. Электрические нагрузки промышленных 
потребителей определены с учетом намечаемого их развития.  
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Таблица 7.3.2. – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 
 

№ 
п/п 

Показатели Единицы измерения 
Показатели на 

перспективу (2032 г.) 

1. Численность населения тыс. чел. 9644 +5415* 

2. 
Годовое потребление 
электроэнергии жилищно-
коммунального сектора 

млн. 
кВт ч/год 

16,3 

3. 
Максимальная электрическая 
нагрузка 

тыс. кВт 3,7 

 
Примечание:  
* - численность населения с учетом градостроительного освоения. 

 

Таблица 7.3.3. – Суммарные электрические нагрузки  
Дружинского сельского поселения 

 

Показатели на перспективу (2032 г.) 
№ 
п/п 

Потребители Годовое потребление 
электроэнергии, 

млн. кВт ч 

Максимальная 
электрическая нагрузка, 

тыс. кВт 

1. 
Жилищно-
коммунальный сектор 

16,3 3,7 

2. Промышленность  3,3 1,6 

3. 
Прочие потребители  
и потери в сетях (15%) 

2,4 0,6 

4. Итого 22,0 5,9 

5. 
То же с учетом 
коэффициента 
одновременности 

22,0 7,7 

 
В целях развития системы электроснабжения на территории Дружинского 

сельского поселения предусматривается развитие сетей 35-110 кВ, а также замена 
морально и физически устаревшего оборудования.  

В этой связи настоящим генеральным планом с учетом положений Схемы 
территориального планирования Омского муниципального района предусмотрено 
строительство и реконструкция следующих объектов системы электроснабжения: 

- реконструкция ПС 110/35/10 «Сургутская»; 
- реконструкция ПС35/6 «Красная Горка» с переводом на трансформаторы 

35/10. 
Для трансформирования потребной мощности используются 

существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение 
сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на 
проектирование. 
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7.4. Газоснабжение 

Применение газа в котельных, жилой застройке в качестве топлива 
коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-
экономического развития населенных пунктов Дружинского сельского поселения, 
а также бытовые условия жизни населения. 

Существующая схема газоснабжения Дружинского сельского поселения: по 
магистральному газопроводу высокого давления газ поступает на ГРС 5 (таблица 
7.4.1.) от нее по газопроводу высокого давления идет на ГРП, расположенные в  
с. Дружино и п. Горячий Ключ и далее в газораспределительную сеть 
непосредственно до потребителей. 

 
Таблица 7.4.1. Характеристика газораспределительной станции № 5, 
расположенной на территории Дружинского сельского поселения 

 

Производительность,  
тыс. м3/час № 

п/п 
Наименование 

объекта 
Паспортная Фактическая

Год ввода в 
эксплуатацию 

Протяженность 
отвода, км 

1. 

ГРС – 5 (на выезде 
из г. Омска по 
Тюкалинскому 
тракту) 

140 91 1988 50,4 

 
Подводящие газопроводы имеются в с. Дружино и п. Горячий Ключ. 

Строительство подводящих газопроводов планируется также в с. Красная Горка,  
с. Мельничное и разъезде Петрушенко. Схемой территориального планирования 
Омского муниципального района предусматривается газификация настоящих 
населенных пунктов. Общее количество газифицированных населенных пунктов на 
расчетный срок составит 5. Газификация п. Крутобережный не предусматривается 
в силу низкой численности населения на перспективу. 

В целях развития системы газоснабжения на территории 
Дружинского сельского поселения настоящим генеральным планом 
предусматривается строительство сетей и объектов газоснабжения: 

– газопровод высокого давления – 24,78 км; 
– ГРП – 3 объекта (разъезд Петрушенко, с. Красная Горка). 
Прогноз потребления газа жилищно-коммунальной сферой Дружинского 

сельского поселения на перспективу приведен ниже (таблица 7.4.2.). Расчет 
произведен в соответствии с СП 42-101-2003. 
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Таблица 7.4.2. – Расчет потребления газа жилищно-коммунальной сферой  
Дружинского сельского поселения 

 

Показатели на перспективу (2032 г.) 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Численность 
населения, 
человек Расход газа, 

м3/год 

Максимальный 
часовой расход газа, 

м3/час 
1. с. Дружино 3593 +4605* 2459400,0 1117,9 
2. п. Горячий Ключ 3593 1077900,0 525,8 
3. с. Красная Горка 1322 +810* 639600,0 312,0 
4. с. Мельничное 828 248400,0 136,6 

5. 
Разъезд 
Петрушенко 

280 84000,0 46,2 

6. п. Крутобережный 28 - - 
7. Всего 15059 4545300,0 2138,5 

 
Примечание:  
* - численность населения с учетом градостроительного освоения. 
 

7.5. Теплоснабжение 

Система теплоснабжения Дружинского сельского поселения представляет 
собой сочетание централизованной и децентрализованной системы. 
Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные  
и общественные здания, а так же объекты малоэтажной жилой застройки  
в центральной части населенных пунктов. Характеристика основных источников 
централизованного теплоснабжения Дружинского сельского поселения 
представлена в таблице 7.5.1. 

 
Таблица 7.5.1. Характеристики основных источников централизованного 

теплоснабжения на территории Дружинского сельского поселения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Мощность 
котельной,
Гкал/час 

Вид 
топлива 

Марка  
котлов 

Способ 
прокладки/вид 

системы 

1. 
Центральная  
котельная с. Дружино 

50,0 
природный  

газ 
ПТВМ-50 

Наземная / 2-х  
трубная 

2.  
Центральная  
Котельная с. Красная 
Горка 

30,0 мазут 
КВ-ГМ  

(М; МС)-30  
Гкал/ч 

Наземная / 2-х  
трубная 

3. 
Котельная  
п. Горячий Ключ 

50,0 
природный  

газ 
ПТВМ-50 

Наземная /2-х  
трубная 

 
Также котельная имеется в населенном пункте разъезд Петрушенко. 

Индивидуальная жилая застройка, не присоединённая к системе 
централизованного теплоснабжения, отапливается от индивидуальных котлов  
и печек. 
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Проектом генерального плана предусмотрено централизованное 
теплоснабжение от котельных в сочетании с децентрализованным в зависимости от 
расположения потребителей и их теплопотребления. Потребление тепла на 
перспективу при охвате всех потребителей и увеличении площади жилого фонда 
до нормативной по укрупненным нормам составит 88,2 Гкал/час. 

С целью развития системы теплоснабжения Дружинского сельского 
поселения предлагаются следующие мероприятия: 

- перевод Центральной котельной с. Красная Горка на природный газ; 
- реконструкция котельных (с. Красная Горка, с. Дружино, п. Горячий 

Ключ) с учетом замены физически устаревшего оборудования и наладки 
оптимальных режимов работы. 

Мероприятия, предусмотренные на источниках теплоснабжения, 
направлены на улучшение параметров отпускаемой тепловой энергии, и включают 
в себя выполнение следующих работ: 

- замену физически устаревшего оборудования котельных; 
- создание стабильного гидравлического режима, обеспечивающего 

давления в тепловой сети достаточные для создания в теплопотребляющих 
установках расходов сетевой воды в соответствии с заданной тепловой нагрузкой; 

- корректировку заданного температурного графика; 
- за мену или ввод в эксплуатацию новых установок водоподготовки; 
- внедрение систем учета отпуска тепловой энергии; 
- перевод котельных, работающих на мазуте и угле, на природный газ. 
 

7.6. Связь и телевидение 

На территории Дружинского сельского поселения населению 
предоставляется весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе: 

- местная, междугородняя, международная, телефонная, документальная 
электросвязь; 

- передача данных и услуги сети Интернет; 
- предоставление в аренду физических линий каналов связи; 
- телеграфная связь; 
- услуги интеллектуальной сети; 
- услуги интерактивного телевидения; 
- почтовой связи. 
Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют 

операторы мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – ОАО «Мегафон», 
ОАО «Билайн», «ТЕLЕ 2». 

Дружинское сельское поселение телефонизировано от 2 АТС общей 
емкостью 1224 номера. Таким образом, обеспеченность населения телефонными 
номерами составляет 159 телефонов на 1000 человек. Характеристика 
действующих на территории поселения объектов связи приведена ниже (таблица 
7.6.1.) 

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная  
с заменой оборудования и увеличением номерной емкости. Таким образом, емкость 
сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 
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номеров на 1000 жителей. Телефонизацию удаленных и небольших населенных 
пунктов предлагается реализовать на базе сотовой связи. 

 
Таблица 7.6.1. Характеристика объектов связи на территории на территории 

Дружинского сельского поселения 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Тип 
коммуникативного 

оборудования 

Монтированная 
емкость 

Наличие 
оборудования 

ADSL  

1. п. Горячий Ключ МС-240 600 Есть 

2.  с. Дружино МС-240 624 Есть 

 
Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской 

Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 г. № Пр-212, 
уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном 
пункте, независимо от его экономического веса и численности населения. 

Основными направлениями развития телекоммуникационного 
комплекса Дружинского сельского поселения должны являться: 

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 
- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей  

и сетей передачи данных;  
- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, 

включая «Интернет»; 
- развитие эфирного радиовещания за счет увеличения количества 

радиовещательных станций;  
- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории 

населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения 
новейших технологий 3G; 

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания  
c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных 
каналов. 
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8. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ 

8.1. Инженерная подготовка территории и организация 
поверхностного стока 

Предложение по инженерной подготовке территории на стадии 
генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению 
пригодности территорий для различных видов строительства и создание 
оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни 
населения.  

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: 
вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий 
от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.  

В целом территория Дружинского сельского поселения благоприятна для 
строительства. В инженерно-геологическом и гидрологическом отношении 
осложняющими факторами являются: 

- неудовлетворительное состояние водотоков и водоемов; 
- наличие участков с повышенным уровнем грунтовых вод; 
- недостаточная организация поверхностного стока. 
Учитывая решения, предлагаемые генеральным планом Дружинского 

сельского поселения, необходим следующий комплекс основных мероприятий, 
направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов  
и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории: 

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния 
территории, в т.ч.: 

- вертикальная планировка; 
- организация водостоков. 

2. Благоустройство водоемов и водотоков. 
3. Благоустройство территорий оврагов и ручьев. 
Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для 

обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на 
стадии рабочего проекта. 

 
Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния 

территории сельского поселения 
Вертикальной планировкой называется исправление рельефа в целях 

приспособления его для той или иной эксплуатации. Задачей вертикальной 
планировки является проектирование продольных уклонов осей улиц, 
обеспечивающих организацию стоков атмосферных вод с выводом их за пределы 
населенного места (или в ливневую канализацию) и нормальные условия для 
движения транспорта и пешеходов. 

Для производства работ по исправлению естественного рельефа 
генеральным планом предлагается разработать проект вертикальной планировки на 
территории, отведенные на перспективу для строительства нового и реконструкции 
существующего жилищного фонда. 
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В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих  
и санитарных условий проектом рекомендуется организация поверхностного стока 
путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков. 

Требуется особо отметить, что промышленные предприятия и объекты 
сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и т.п. должны 
очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед 
выпуском, так как это стоки повышенного загрязнения.  

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно 
разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-
геологической и гидрологической изученности территории и технико-
экономических сопоставлений вариантов проектных решений. 

 
Благоустройство водоемов и водотоков 
В качестве благоустройства водотоков и водоемов необходимо проводить 

расчистку до глубины не менее 1,5 метра, организовывать рекреационные зоны 
(пляжи, зоны отдыха). 

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций 
водоемов необходимо осуществление постоянного контроля за их санитарным 
состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного 
загрязнения. 

 
Благоустройство территорий оврагов и ручьев 
В зависимости от стадии развития оврагов применяют различные 

мероприятия по борьбе с ними: 
- на первой стадии – заравнивание промоин, посев многолетних трав, 

прекращение вырубки кустарников и лесов, планировка территории  
для упорядочения стока поверхностных вод; 

- на второй стадии – те же мероприятия, но в больших масштабах, кроме 
того укрепление дна оврага, устройство обвалования и нагорных канав вдоль 
бровки откоса, задерживающих неорганизованный сброс поверхностных вод; 

- на третьей стадии – устранение боковых абразивных процессов, 
облесение склонов; 

- на четвертой стадии – посев многолетних трав на склонах, посадка 
кустарников и деревьев. 

Благоустройство территорий оврагов и ручьев рекомендуется выполнять  
в зависимости от их функционального использования. Так овраги, попадающие  
в зону застройки, предусматривается засыпать в соответствии с вертикальной 
планировкой территории. Овраги, расположенные в зеленой зоне, рекомендуется 
благоустроить выполнением работ по планировке склонов и озеленению.  
 

8.2. Благоустройство и озеленение территории 

Зеленые насаждения играют большую роль в нормализации микроклимата 
и санитарно-гигиенического режима населенных пунктов Дружинского сельского 
поселения. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-
планировочной и пространственной организации территории жилой зоны 
застройки, придавая ей своеобразие и выразительность. 
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В настоящее время озеленение не представляет собой единой системы. 
Ассортимент деревьев соответствует местным природным условиям. Необходимы 
работы по благоустройству участков озеленения ограниченного пользования на 
территориях детских садов, школ, клубов. Общая площадь зеленых насаждений 
общего пользования на территории Дружинского сельского поселения составляет 
3,59 га. 

В Дружинском сельском поселении запроектирована единая система 
озеленения, состоящая из насаждений: 

- общего пользования (скверы, однорядная посадка деревьев  
и кустарников вдоль улиц); 

- ограниченного пользования на участках зданий общественного 
назначения; 

- специального назначения (санитарно-защитные между жилой застройкой 
и производственными предприятиями, вдоль автодороги). 

Насаждения ограниченного пользования запроектированы исходя из 
вместимости зданий, размеров жилых образований и производственных 
комплексов. 

На участках объектов культурно-бытового назначения предусмотрено 
максимальное озеленение путем посадки деревьев, кустарников, устройства 
газонов, цветников. 

В зоне жилой застройки озеленяются места повседневного отдыха 
населения, детские игровые площадки и т.п. Желательно устройство травяных 
газонов. 

Также предусматривается озеленение всех участков, расположенных вдоль 
улиц, свободных от застройки. 

Производственные и прочие территории, требующие организацию 
санитарно-защитных зон, должны предусматривать организацию зеленых 
насаждений специального назначения, для снижения негативного влияния на 
расположенные вблизи жилые и общественные территории.  

Производственные участки рекомендуется озеленять по периметру. 
Насаждения специального назначения предусматриваются в виде плотных 
многорядных посадок деревьев и кустарников. Площадь проектируемых зеленых 
насаждений специального назначения на перспективу составит ориентировочно 
88,29 га. 

На внутренних территориях рекомендуется посев газонных трав с посадкой 
отдельно стоящих деревьев, декоративных кустарников и цветов в местах 
кратковременного отдыха персонала. 

Озеленение населенных пунктов Дружинского сельского поселения 
проектируется с учетом максимального сохранения и использования 
существующей зелени.  

Генеральным планом запроектированы следующие зоны отдыха: 
- парк в с. Дружино – 3,08 га; 
- рекреационная территория для организации зоны отдыха в с. Дружино – 

3,74 га; 
- парк в с. Красная Горка – 3,90 га. 
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Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники наиболее 
устойчивые в условиях Омской области (береза, осина, сибирская яблоня, клен, 
тополь, сирень, рябина красная, лиственница, сосна, ель). 

Дендрологическое оформление территорий общего пользования жилых 
участков рекомендуется в виде свободного размещения групп кустарника  
и высокорастущих деревьев. 

Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам 
рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной  
и кустарники. 

При озеленении участков и детских учреждений следует больше 
использовать декоративно-плодово-ягодные и вьющиеся растения не колючих 
пород. 

8.3. Санитарная очистка территории 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна 
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание 
и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-
бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, 
предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; 
уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на 
территории населенных пунктов) в соответствии с Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Дружинского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Дружинского сельского поселения № 15 от 
22.03.2012 г. 

Твердые бытовые отходы представлены типичными для населенных 
пунктов продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, 
растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами  
и использованной тарой.  

Годовые нормы образования и накопления твердых и жидких бытовых 
отходов по поселению приняты 280 кг и 1400 л на человека в соответствии  
с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 30.09.2008 г. № 22-п. Годовое количество бытовых отходов на 
расчетный срок генерального плана и на перспективу составит ТБО – 3927,3 т, 
ЖБО – 19 636,4 м3 и ТБО – 4216,5 т, ЖБО – 21 082,6 м3 соответственно. 

На территории Дружинского сельского поселения размещены следующие 
объекты утилизации: 

- свалка ТБО (1 объект); 
- скотомогильник (биотермическая яма) законсервированный (3 объекта); 
- кладбище (7 объектов). 
Кладбище в восточной части с. Мельничное попадает в границу полосы 

отвода железной дороги, затрудняя тем самым обслуживание железной дороги.  
В связи с этим кладбище подлежит закрытию. Для обеспечения захоронений 
планируется размещение кладбища (площадью 1 га) в 500 м от западной границы  
с. Мельничное. 

В 2010 г. по предписанию Государственного ветеринарного надзора,  
в соответствии со ст. 14 закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» была произведена консервация скотомогильников 
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(биотермических ям) в с Дружино и в с. Мельничное. В настоящее время доставку 
падших животных осуществляют на Ветсанутильзавод «Кормиловский», с которым 
на данный вид услуг заключен договор. 

Существующая свалка ТБО в целях улучшения экологической и 
архитектурно-планировочной ситуации подлежит закрытию. Проектируемый 
полигон ТБО (площадью 7,0 га) планируется разместить в северной части 
Дружинского сельского поселения.  

На полигоне допускается обезвреживать: 
- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и 

административных учреждений; 
- уличный смет; 
- строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не 

подлежащие вторичной переработке. 
Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих 

отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или 
ликвидироваться на специальных сооружениях. 

С целью исключения опасности для окружающей природной среды для 
проектируемого полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие 
возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, 
организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих 
земельных участков. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки 
являются: 

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов; 
- обезвреживание и утилизация отходов; 
- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат 

учету и отдельному обеззараживанию); 
- уборка территорий от мусора, смета, снега. 
На перспективу схема организации санитарной очистки территории 

Дружинского сельского поселения сохраняется существующая. Предусматривается 
развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех 
бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация. 

 
 



 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 
 
Таблица 9.1. Сведения о планируемых для размещения на территории Дружинского сельского поселения объектах,  

их основные характеристики 

Объекты местного 
значения 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 

 
об
ъ
ек
та

 / 
 

п
л
ощ

ад
ь 
зе
м
ел
ьн
ог
о 

уч
ас
тк
а 

Местоположение
объекта 

О
бъ
ек
ты

 
ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
зн
ач
ен
и
я 

О
бъ
ек
ты

 
р
ег
и
он
ал
ьн
ог
о 

зн
ач
ен
и
я 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ог
о 

р
ай
он
а 

С
ел
ьс
к
ог
о 

п
ос
ел
ен
и
я 

О
р
га
н
и
за
ц
и
й

 и
 

п
р
ед
п
р
и
ят
и
й

 
к
р
уп
н
ог
о,

 с
р
ед
н
ег
о 

и
 м
ал
ог
о 
и

 б
и
зн
ес
а 

Функциональная  
зона 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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) 
- 
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9. Детский сад 40 мест/0,09 га - - - - + 
Общественно-деловая 

зона (О) 
- 

Учреждения культуры и искусства 

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) 

- 
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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) 
- 

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) 

- 
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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 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) 

- 

 

209



 

Объекты местного 
значения 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 

 
об
ъ
ек
та

 / 
 

п
л
ощ

ад
ь 
зе
м
ел
ьн
ог
о 

уч
ас
тк
а 

Местоположение
объекта 

О
бъ
ек
ты

 
ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
зн
ач
ен
и
я 

О
бъ
ек
ты

 
р
ег
и
он
ал
ьн
ог
о 

зн
ач
ен
и
я 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ог
о 

р
ай
он
а 

С
ел
ьс
к
ог
о 

п
ос
ел
ен
и
я 

О
р
га
н
и
за
ц
и
й

 и
 

п
р
ед
п
р
и
ят
и
й

 
к
р
уп
н
ог
о,

 с
р
ед
н
ег
о 

и
 м
ал
ог
о 
и

 б
и
зн
ес
а 

Функциональная  
зона 

Зоны с особыми 
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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) 
- 

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) 

- 
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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) 

- 

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 

45. 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 

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) 

- 
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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 

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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Раздел 2. ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г.  
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» установлено, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 
жизнедеятельности людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 
пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или 
получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не 
более 10 человек; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 
поселения или внутригородской территории города федерального значения, при 
этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо, а также 
данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 
локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 
поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 
межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 
50 человек; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 
человек, но не более 500 человек; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 
субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет 
свыше 50 человек, но не более 500 человек; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 человек. 

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим 
возможным последствиям: пожары, взрывы, перебои в обеспечении 
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электроэнергией, водой и теплом, материальные потери и вред здоровью (массовые 
заболевания и др.). 

 

1.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или 
процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, 
вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых 
грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, 
затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, 
сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар. 

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного 
происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице 1.1.1.  
(в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. 
Номенклатура параметров поражающих воздействий»). 

Приведенный в таблице 1.1.1. перечень минимизирован до ЧС природного 
характера возможных на территории Дружинского сельского поселения.  

 
Таблица 1.1.1. Перечень возможных ЧС природного характера на 

территории Дружинского сельского поселения  
 

№ 
п/п 

Источник природной 
ЧС 

Наименование 
поражающего фактора 

природной ЧС 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС 

Опасные геологические процессы 

1. Оползень Динамический Смещение (движение) горных пород 

2. Обвал Гравитационный Сотрясение земной поверхности 

3. Посадка в грунтах Гравитационный Деформация грунтов 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод 

Гидродинамический 
Гидродинамическое давление потока 

грунтовых вод 

Загрязнение (засоление) почв, грунтов.
4. Подтопление 

Гидрохимический 
Коррозия подземных металлических 

конструкций 

Гидродинамическое давление потока 
воды 5. Русловая эрозия Гидродинамический 

Деформация речного русла 

Гидродинамический Поток (течение) воды 
6. 

Наводнение, 
половодье, паводок 

Гидрохимический 
Загрязнение гидросферы, почв,  

грунтов 
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№ 
п/п 

Источник природной 
ЧС 

Наименование 
поражающего фактора 

природной ЧС 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС 

7. Затор Гидродинамический Подъем уровня воды 

Опасные метеорологические явления и процессы 

8. Сильный ветер Ветровой поток 

9. Шторм Ветровая нагрузка 

10. Шквал Аэродинамическое давление 

11. Ураган 

Аэродинамический 

Вибрация 

12. Пыльная буря Аэродинамический 
Выдувание и засыпание верхнего 

покрова почвы, посевов 

13. 
Продолжительный 
дождь (ливень) 

Гидродинамический Поток (течение) воды 

14. Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка. 
Снежные заносы 

Снеговая нагрузка 

Ветровая нагрузка 15. Сильная метель Гидродинамический 

Снежные заносы 

Гравитационный Гололедная нагрузка 
16. Гололед 

Динамический  Вибрация 

17. Град Динамический  Удар 

18. Туман Теплофизический 
Снижение видимости  
(помутнение воздуха) 

19. Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

20. Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха 

21. Суховей Аэродинамический Иссушение почвы 

22. Гроза Электрофизический Электрические разряды 

Природные пожары 

23. Пожар Теплофизический Пламя 

24. Пожар ландшафтный Теплофизический Нагрев тепловым потоком 

Тепловой удар 

Помутнение воздуха Теплофизический 

Опасные дымы 
25. Пожар лесной 

Химический 
Загрязнение почвы, грунтов,  

атмосферы 
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Опасные метеорологические явления 
К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, 

которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения 
представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный 
ущерб отраслям экономики. 

Сильный ветер – природное явление, возникающее при скорости ветра 
свыше 25 м/с. Последствиями сильного ветра часто бывают пожары, остановка 
производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных 
коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести. Люди, 
попавшие в зону сильного ветра, получают травмы в основном летящими 
предметами. 

Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между 
облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, 
сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-
дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением 
ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую 
опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов  
и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА.  

Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От 
молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах  
и зданиях, могут быть поражены люди и животные. 

Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно 
округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-
дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. 

Основным поражающим фактором града является ударное действие. 
Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли  
и автотранспорта.  

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. 
Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить  
к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д. 

Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного 
стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, 
поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС 
и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении  
с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при 
температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С.  

Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. 
Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может 
достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам 
проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению 
деревьев и опор линий электропередачи). 

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно 
воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают 
вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно 
снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций. 



   217 

 

Генеральный план Дружинского сельского поселения Омского муниципального района  

Омской области 

Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная 
метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным 
снегопереносом до 1,2 кг-м/с.  

Метели  приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных 
магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность,  
а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на 
иссушение и гибель озимых посевов. 

 
Опасные гидрологические явления 
Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 
действием различных природных или гидродинамических факторов или их 
сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 
природную среду. 

Затор – нагромождение льдин во время ледохода на водотоках. Заторы 
обычно происходят в сужениях и излучинах рек, на отмелях и в других местах, где 
проход льдин затруднен. 

В результате заторов происходит подъем уровня воды в месте затора  
и выше его по течению. Такой подъем весьма опасен, так как приводит  
к затоплению прилегающей территории, а на берегах рек образуются навалы льда. 

Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды  
в реках, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, 
которое наносит урон здоровью людей и даже приводит к их гибели, а также 
причиняет материальный ущерб. 

Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке 
вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие 
закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями 
внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора). 

Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, 
перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение 
санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, 
смыв плодородной почвы. 

Подтопление – повышение уровня подземных, обычно грунтовых, вод, 
вызванное естественным или искусственным увеличением приходной части их 
водного баланса, а также возникновением препятствий их движению. Часто 
причиной служит подпор поверхностных вод. В естественных условиях 
подтопление имеет временный, сезонный характер, например, в период весеннего 
половодья или наступления многолетней фазы повышенной увлажненности.  

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения  
и производственную деятельность, угрожая устойчивости зданий в результате 
снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные 
явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические  
и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных 
вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции 
подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв. 
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Речная эрозия – комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов  
и русел рек, осуществляемых водными потоками, один из факторов формирования 
рельефа и стока наносов. Речная эрозия наблюдается на всем протяжении р. Иртыш 
и его притоков. 

Эрозия приводит к смыву почв, снижению их плодородия, расчленению 
земель оврагами, разрушению сельскохозяйственных угодий, инженерных 
объектов и коммуникаций, что обусловливает необходимость их прогнозирования 
и разработки мер по предотвращению или защите. 

 
Опасные геологические явления 
Геологическое опасное явление – результат деятельности геологических 

процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных 
факторов, оказывающих поражающее воздействие на людей, 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 
природную среду. 

Оползень – смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под 
влиянием силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона, 
переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и 
обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, с углом больше угла 
естественного откоса, происходящие главным образом за счет ослабления 
связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности 
поверхностных и подземных вод в основании склона. 

Обвалы и оползни происходят под влиянием процессов выветривания, 
движения подземных и поверхностных вод, подмыва или растворения породы, 
колебания почвы. Чаще всего обвалы и оползни происходят в период дождей, 
таяния снега, при проведении строительных работ. 

Поражающим фактором оползней и обвалов являются тяжелые, 
засыпающие и разрушающие массы грунта. Оползни могут разрушать населенные 
пункты, уничтожать сельскохозяйственные угодья, повреждать коммуникации, 
туннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети, водохозяйственные 
сооружения, главным образом, плотины. Кроме того, они могут перегородить 
долину, образовать завальное озеро и способствовать наводнениям. 

Обвально-осыпные процессы отмечаются по берегам р. Иртыш. 
 
Природные пожары 
Лесной пожар — это стихийное, неуправляемое распространение огня по 

лесным площадям. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на 
естественные и антропогенные. Наиболее распространенными естественными 
причинами больших лесных пожаров обычно являются молнии. 

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе 
непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении 
примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении 
значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного 
и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению 
состояния здоровья людей. 
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Для прогноза опасных природных воздействий следует применять 
структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, 
сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-
экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические 
методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности 
природной и природно-техногенной обстановки территории. 

 

1.2. Чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по 
генезису (происхождению) и механизму воздействия. Классификация приведена 
согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 
техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров». 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису 
подразделяют на факторы: 

– прямого действия или первичные (первичные поражающие факторы 
непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС); 

– побочного действия или вторичные (вторичные поражающие факторы 
вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими 
факторами). 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия 
подразделяют на факторы: 

– физического действия; 
– химического действия. 
К поражающим факторам физического действия относят: 
– воздушную ударную волну; 
– волну сжатия в грунте; 
– сейсмовзрывную волну; 
– волну прорыва гидротехнических сооружений; 
– обломки или осколки; 
– экстремальный нагрев среды; 
– тепловое излучение; 
– ионизирующее излучение. 
К поражающим факторам химического действия относят токсическое 

действие опасных химических веществ. 
 

Чрезвычайные ситуации на химически, взрывопожароопасных объектах 
В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. 
№ 105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения 
и территорий может возникнуть в случае аварий: 

– на потенциально опасных объектах, на которых используются, 
производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-
взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества; 
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– на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях  
и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести  
к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения 
водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из 
строя систем канализации и очистки сточных вод). 

Объектов и предприятий, содержащих АХОВ, в Дружинском сельском 
поселении нет.  

 

Чрезвычайные ситуации на объектах энергетики 
Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения 

потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов и производственных объектов.  

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными 
бедствиями являются: 

– ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и 
разрушению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ, а со скоростью 
33 м/сек и более – линий электропередач напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ); 

– сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы  
в районах гололеда из-за возможного обрыва проводов ЛЭП); 

– продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление 
талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 
0,5 м и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, 
нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей 
водой); 

– лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за 
перегорания опор ЛЭП); 

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных 
действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за 
выхода из строя трансформаторных подстанций. 

По территории поселения проходят линии электропередач 220, 110, 35, 10 
кВ, имеются понизительная и трансформаторные подстанции. 

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей 
территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и 
тепла в соответствии с разработанными графиками. При авариях на объектах 
энергетики пострадавшего населения не предвидится, предприятия (учреждения) 
будут обесточены на период устранения неисправностей. 

 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, 

тепловые сети, водопроводные сети, жилые дома, газгольдеры, подающие газ  
в жилые дома. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по 
причине:  

– износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников 
более чем на 60 %; 

– ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %); 
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– халатности персонала, обслуживающего теплоисточники  
и теплоносители; 

– недофинансирования ремонтных работ; 
– образования конденсата после слива газа в газгольдеры. 
Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим 

последствиям: 
– прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых 

сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из 
строя основного оборудования теплоисточников;  

– отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, 
кратковременному  

– прекращению подачи газа в жилые дома. 
 
Аварии на канализационных очистных сооружениях  
Аварии на очистных сооружениях возможны в связи с длительной 

эксплуатацией, большим техническим износом, старением и неправильными 
действиями обслуживающего персонала, а также из-за гидрологических природных 
явлений. При выбросе загрязненных веществ в водоемы, природе может быть 
нанесен большой экологический ущерб. 

 

1.3. Полномочия органов исполнительной власти поселений  
в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Вопросы местного значения поселения 

Полномочия органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций установлены ч. 2 ст. 11 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Органы местного самоуправления самостоятельно: 
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил  

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий  
в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией  
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том 
числе с использованием специализированных технических средств оповещения  
и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при 
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недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций  
в чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) устанавливают местный уровень реагирования; 
л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 
установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а 
также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях 
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских 

округов и закрытых административно-территориальных образований 
обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности 
соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления (ч. 4 ст. 6. Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Согласно п. 9 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселения относится обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых  
в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров (ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от  
21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»). 

К мероприятиям, осуществляемым органами местного самоуправления 
поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны,  
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в иных формах; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

- оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным 
Законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» обеспечение мер 
пожарной безопасности состоит в следующем: 
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1) разработка мер пожарной безопасности; 
2) реализация мер пожарной безопасности; 
3) выполнение требований пожарной безопасности. 
 
Разработка и реализация мер пожарной безопасности 
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии  

с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на 
основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, 
материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий  
и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования 
в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации 
показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий  
и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 
зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, 
должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 
эвакуацию людей при пожарах. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 
административных образований разрабатываются и реализуются 
соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения 
пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

 
Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности 
Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются  

и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также  
в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам  
в области пожарной безопасности относятся: 

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной 
основе; 

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-
технической продукции; 

- выполнение проектных, изыскательских работ; 
- проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 
- испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций 

на пожарную безопасность; 
- обучение населения мерам пожарной безопасности; 
- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной 

литературы и рекламной продукции; 
- огнезащитные и трубо-печные работы; 
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств 

противопожарной защиты; 
- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств 

тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 
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- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений 
пожарной охраны; 

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые 
договорными подразделениями федеральной противопожарной службы, 
осуществляются на возмездной основе в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

 
Выполнение требований пожарной безопасности 
Требования пожарной безопасности – специальные условия социального  

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом. 

При изменении функционального назначения зданий, сооружений или 
отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных  
и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований 
пожарной безопасности. 

Противопожарные требования следует принимать в соответствии с главой 
15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» 
раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента  
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-
ФЗ). 

Противопожарные требования включают комплексное соблюдение 
следующих элементов: 

- соблюдение противопожарного размещения взрывопожароопасных 
объектов на территориях поселений и городских округов; 

- обеспечение противопожарным водоснабжением поселений и городских 
округов; 

- проектирование проходов, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям и строениям, обеспечивающих беспрепятственный проезд пожарной 
техники к месту пожара. 

Обеспечение пожарной безопасности на территории Дружинского 
сельского поселения осуществляет ДПК ООО «НПО Мостовик», имеющая 
пожарную автомашину. Пожарной части на территории поселения нет.  
В зависимости от ранга пожара привлекаются подразделения пожарной охраны  
г. Омска (пожарное депо № 31, расположенное по ул. 2-я Солнечная, 42). 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских 
поселениях – 20 минут. 
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Генеральным планом рекомендуется проведение следующих 
мероприятий по укреплению деятельности в области пожарной охраны: 

- качественное повышение уровня пожарной безопасности населения,  
в том числе повышение эффективности мероприятий по минемализации риска 
угроз жизни и здоровью людей. 

- создание условий профессиональной подготовки и социальной защиты, 
личного состава пожарных формирований; 

- ремонт существующих пожарных гидрантов и установка 
дополнительных пожарных гидрантов; 
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Раздел 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Одна из основных задач генерального плана – это обеспечение устойчивого 

развития территории поселения с учетом государственных, общественных  
и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, 
повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды 
жизнедеятельности. 

При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по 
обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, 
предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию 
и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На 
территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных 
требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, 
почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, 
радиации и других факторов природного и техногенного происхождения. В связи  
с этим при разработке генерального плана особое внимание уделяется 
мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды. 

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды 
Дружинского сельского поселения выполнена с целью выявления существующих 
условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных 
на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания. 

Реализация комплексных мероприятий по охране и оздоровлению 
окружающей среды поселения, предусмотренных в проекте, позволит создать 
необходимые условия для жизнедеятельности населения. 

 
Охрана атмосферного воздуха 
Наибольшее загрязнение испытывает атмосферный воздух, что в свою 

очередь сказывается на загрязнении снежного покрова, поверхностных вод  
и грунтов. Качество атмосферного воздуха характеризуется комплексным 
показателем – индексом загрязнения атмосферного воздуха (далее − ИЗА). ИЗА – 
показатель, учитывающий несколько примесей, представляющий собой сумму 
концентраций выбранных загрязняющих веществ в долях ПДК (в соответствии  
с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»).  

В Омской области он рассчитывается по 5 основным загрязняющим 
веществам: формальдегид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, оксид углерода  
и диоксид азота. 

Загрязняющие вещества, определявшие значение ИЗА: формальдегид  
(52 %), бенз(а)пирен (33 %), взвешенные вещества (5 %), оксид углерода (5 %)  
и диоксид азота (5 %). В 2011 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха 
характеризовался как «повышенный». В 2011 г. среднегодовые концентрации 
основных примесей в атмосферном воздухе не превышали нормативы, отмечалось 
превышение среднегодовой концентрации формальдегида (2 ПДК, специфические 
примеси). В течение года случаи высокого и экстремально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха не зарегистрированы. 
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Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу (ПДВ) 
устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что 
выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников 
населенного пункта, с учетом перспективы развития промышленных предприятий 
и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную 
концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для 
населения, растительного и животного мира. 

В качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей 
среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе 
источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-
защитных зон.  

Организации, промышленные объекты и производства, группы 
промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными 
зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон 
отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-
профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ  
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков в соответствии с требованиями п. 2.5 СанПиН  
2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитная зона позволяет уменьшить загрязнение воздуха в зоне 
жилой застройки, но не может гарантировать чистоту воздушного бассейна. 
Однако это наиболее реальное, надежное и экономически оправданное 
мероприятие, которое компенсирует несовершенство технологий и средств очистки 
выбросов. 

Если в воздухе населенного пункта концентрации вредных веществ 
превышают предельно допустимые (ПДК), а значения ПДВ по причинам 
объективного характера в настоящее время не могут быть достигнуты, вводится 
поэтапное снижение выбросов вредных веществ от действующих предприятий до 
значений, обеспечивающих соблюдение предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, или до полного предотвращения выбросов. 

На каждом этапе до обеспечения величин ПДВ устанавливают временно 
согласованные выбросы вредных веществ (ВСВ) на уровне выбросов предприятий 
с наилучшей достигнутой технологией производства, аналогичных по мощности и 
технологическим процессам. Проекты ПДВ разрабатываются в целом по 
предприятиям. 

Негативное влияние на уровень загрязнения атмосферного воздуха 
оказывают условия рассеивания загрязняющих веществ и самоочищающаяся 
способность атмосферы. По значению потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) 
территория рассматриваемого района относится к зоне с неблагоприятными 
условиями самоочищения атмосферы. 

Уровень загрязнения атмосферы на территории Дружинского сельского 
поселения определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных  
и передвижных источников (в первую очередь от автотранспорта). 
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Значительную роль в загрязнение атмосферного воздуха рассматриваемого 
поселения вносят передвижные источники выбросов. В последние годы нагрузка 
на воздушный бассейн стала увеличиваться за счет увеличения количества 
автомобильного транспорта. Село Дружино находится на левом берегу р. Иртыш  
в 3 км от г. Омска на дороге федерального значения 1Р-402 «Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск». Автотранспорт является источником выбросов углеводородов  
в атмосферу. 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна сельского 
поселения обеспечивается комплексом защитных мер технологического, 
санитарно-технического и планировочного характера.  

В целях сокращения суммарных выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу стационарными и передвижными источниками выделения 
предлагаются следующие планировочные мероприятия: 

– четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных  
и коммунально-складских зон в разных частях населенных пунктов; 

– выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий; 
– размещение новых предприятий с учетом существующих фоновых 

загрязнений, класса вредности предприятия с учетом преобладающих ветров; 
– создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, 
почвы; 

– упорядочение транспортной сети, сооружение транспортных развязок 
магистралей-дублеров, грузовых и обходных дорог; 

– обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением 
между транспортными магистралями и застройкой; 

– размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со 
значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости  
к магистральным улицам для сокращения протяженности проездов по территории 
жилой застройки; 

– совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района 
(доведение технического уровня существующих автомобильных дорог  
в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее 
загруженных участков дорог на подходах к крупным населенным пунктам); 

– создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог; 
– благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом. 
Строительство новых дорог с твердым покрытием в районе перспективной 

жилой застройки и обеспечение существующих грунтовых дорог твердым 
покрытием позволит снизать уровень загрязненности воздуха. 

Важную роль в структуре генерального плана играет система зеленых 
насаждений, которая является одним из ведущих мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды. 

Правильное озеленение территории населенных пунктов способно 
значительно улучшить состояние атмосферного воздуха. Мероприятиями данного 
проекта предусматривается дальнейшее создание зеленых зон, объединение этих 
зон в одну систему, улучшение видового состава деревьев и кустарников с учетом 
их способности поглощать вредные вещества из атмосферы. 
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Сохранение и преобразование окружающего ландшафта по оздоровлению 
природной среды включает: максимальное сохранение существующих зеленых 
насаждений при проектировании и строительстве, благоустройство существующих 
парков и участков учреждений общего пользования, рядовую посадку в санитарно-
защитных зонах.  

Высокая техногенная нагрузка, обусловленная повышением концентрации 
промышленных производств и высокие темпы роста количества автомобильного 
транспорта, который является основным источником загрязнения атмосферного 
воздуха, создают предпосылки для постановки приоритетной задачи в области 
охраны окружающей среды с целью обеспечение экологической безопасности на 
территории Омской области. 

Таким образом, одной из первых задач выступает осуществление 
государственного экологического мониторинга на территории Омской области  
с формированием территориальной системы мониторинговых наблюдений за 
состоянием окружающей среды (Постановление Правительства Омской области от 
14.09.2009 г. № 167-п «Об утверждении долгосрочной программы Омской области 
«Об охране окружающей среды в Омской области (2010-2015 годы)»). 

Для комплексной оценки состояния атмосферного воздуха, прогнозного 
моделирования качества атмосферного воздуха, снижения негативного воздействия 
на воздушный бассейн и окружающую среду от всех источников выбросов  
в атмосферу также необходимо: 

– проводить измерения загрязнения атмосферы в населенных пунктах; 
– организовать работы по проведению плановых замеров уровня 

загрязняющих веществ в выбросах от организованных источников выбросов; 
– разработать программу по снижению выбросов от организованных 

источников выбросов на основании данных, полученных в ходе плановых замеров 
уровня загрязняющих веществ; 

– разработать проекты организации санитарно-защитных зон предприятий 
и благоустройства их территории. 

Реализация программных мероприятий позволит снизить выбросы вредных 
веществ в атмосферу, уменьшить влияние выбрасываемых вредных веществ на 
состояние атмосферного воздуха и тем самым улучшить экологическую 
обстановку в проектируемых населенных пунктах. 

Развитие производств местного значения будет происходить как на 
территориях существующих промышленных зон, так и путем формирования новых 
промышленных площадок. Для успешного развития промышленности 
рассматриваемого муниципального образования с учетом экологических 
требований необходимо обеспечить выполнение комплекса природоохранных 
мероприятий, направленных на борьбу с загрязнением атмосферы. 

 
Охрана почв 
Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест 

устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон 
повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, 
игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, 
зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. 
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В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе их 
эксплуатации необходимо проведение следующих основных мероприятий: 

– обработка почв на высоком агротехническом уровне; 
– внесение минеральных удобрений в строгом соответствии  

с потребностями почв в отдельных химических компонентах; 
– хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, 

оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз 
запрещенных и пришедших в негодность пестицидов; 

– предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, 
ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами; 

– проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве  
и прокладке коммуникаций; 

– снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства  
и использование его в озеленение населенных пунктов; 

– дальнейшая утилизация токсических отходов; 
– проведение рекультивации отработанных карьеров; 
– обязательное введение в оборот плодородных неиспользуемых земель; 
– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных 

участков с последующей рекультивацией территории; 
– проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных 

территориях и в зоне влияния предприятий; 
– лесомелиоративные, направленные на сохранение древесной 

растительности, имеющей полезащитное или водорегулирующее значение. 
При планировании хозяйственной и иной деятельности осуществляется 

оценка состояния почв при проведении оценки воздействия на окружающую среду 
и разрабатываются мероприятия по предупреждению деградации почв. 

Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом: 
– физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания 

органического вещества, кислотности и т.д.; 
– природно-климатических характеристик (роза ветров, количество 

осадков, температурный режим района); 
– ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв; 
– их хозяйственного использования. 
Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы  

в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественно-
деловые, производственные территории) и характера использования (почвы 
населенных мест, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие). 

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 
негативное воздействие на почвы, проводится мониторинг состояния почв на 
территории размещения и в пределах воздействия объектов хозяйственной и иной 
деятельности. 

При ликвидации объектов хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающих негативное воздействие на почвы, проводятся мероприятия по 
восстановлению почв в соответствии с проектом рекультивации земель. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
– разработке месторождений полезных ископаемых;  
– прокладке трубопроводов различного назначения;  
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– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих 
отходов;  

– ликвидации последствий загрязнения земель. 
 
Охрана вод 
Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения 

загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести  
к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий 
водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и 
лечебных целей. 

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 
использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные 
объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей 
определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений (ст. 43 
Водного кодекса Российской Федерации). В целях защиты источников 
водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения в составе трех поясов. Качество воды водных объектов, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного 
водопользования, а также в границах населенных пунктов должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод». Охрану подземных вод от загрязнения следует осуществлять 
в соответствии с требованиями СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования  
к охране подземных вод от загрязнения». 

Важным мероприятием по охране водных ресурсов при разработке 
проектной документации является отображение границ водоохранных зон  
и прибрежных полос, на которых устанавливается особый режим хозяйственной 
деятельности и проводится комплекс природоохранных и санитарно-гигиенических 
мероприятий. Ширина водоохранных зон и прибрежных полос на территории 
Дружинского сельского поселения приведены в п. 3 настоящего Генерального 
плана. 

Мероприятия по защите водных объектов (водоемов и водотоков) 
необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Омской области, санитарных 
и экологических норм, утвержденных в установленном порядке. При этом 
необходимо обеспечивать предупреждение загрязнения водных объектов  
с соблюдением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ  
в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
отдыха населения, рыбохозяйственных целей, а также расположенных в границах 
населенных пунктов, в центрах рекреации, в том числе санаторно-курортных зонах. 

Для улучшения экологического состояния водных объектов необходимо 
проведение следующих мероприятий: 

– проведение мониторинговых исследований рек и озер, расположенных 
на территории поселения; 

– предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях 
и залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 
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– выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование 
водными объектами и привлечение к ответственности таких предприятий; 

– благоустройство и расчистка русел рек и озер; 
– разработка проектов по организации водоохранных зон; 
– очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок 

бытового и строительного мусора; 
– обеспечение предприятий сельскохозяйственного комплекса, 

оборудованием с системой сбора и очистки сточных вод; 
– строительство локальных очистных сооружений на территориях крупных 

предприятий; 
– организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод; 
– предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы  

в водоносные горизонты; 
– обеспечение предприятий водонепроницаемыми емкостями для хранения 

сырья, продуктов производства, отходов промышленных и сельскохозяйственных 
производств, твердых и жидких бытовых отходов; 

– рекультивация отработанных карьеров; 
– строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке 

Иртыш с целью повышения среднегодового уровня воды и улучшение 
экологического и санитарного состояния реки Иртыш согласно долгосрочной 
целевой программе Омской области «Строительство Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 -2014 годы)» от 14.10.2009 г.  
№ 188-п. 

 
Охрана лесов 
Важную роль в структуре генерального плана играет система зеленых 

насаждений, которая является одним из ведущих мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды. 

Сохранение и преобразование окружающего ландшафта по оздоровлению 
природной среды включает: максимальное сохранение существующих зеленых 
насаждений при проектировании и строительстве, благоустройство существующих 
парков и участков учреждений общего пользования, рядовую посадку в санитарно-
защитных зонах. 

На территории Омского муниципального района расположено Омское 
лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области. Названным 
лесничеством произведено распределение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов на основании ст. 10 Лесного кодекса Российской 
Федерации. Все леса лесничества отнесены к защитным лесам. 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов  
и выполняемыми ими полезными функциями (ст. 12 Лесного кодекса Российской 
Федерации). 

Основными по охране лесов являются следующие мероприятия: 
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– усиление природоохранной и средозащитной роли лесов посредством 
ведения лесопользования в строгом соответствии с Лесохозяйственным 
регламентом; 

– обеспечение нормативного использования расчетных лесосек, 
повышение комплексности использования лесных ресурсов и увеличение объемов 
глубокой переработки древесины на основе использования передовых технологий; 

– выполнение лесовосстановительных работ с учетом объемов рубок, 
профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров для 
предупреждения их распространения на большие площади; 

– учет особенностей ведения лесного хозяйства в лесостепной зоне, 
связанные с системой реструктуризации аграрно-промышленного комплекса  
и стабилизацией природно-экологического каркаса (создание лесозащитных полос, 
уплотнение опушек существующих лесопосадок и т.д.); 

– сохранение эталонных лесных массивов для усиления природно-
экологического каркаса; 

– запрещение промышленных площадных рубок в экологически уязвимых 
зонах (водоохранные зоны, промышленные площадки предприятий и территории 
их санитарно-защитных зон, территории интенсивного рекреационного 
использования); 

– формирование охранных лесных участков вокруг зон отдых; 
– организация зеленых зон вокруг населенных пунктов, их не имеющих; 
– увеличение запретных лесных полос вдоль рек в зависимости от 

ресурсного потенциала лесных территорий; незамедлительное выделение 
запретных полос вдоль рек, по которым эти полосы не установлены; 

– реорганизация сельского лесопользования вдоль водных объектов, 
усиление противоэрозионных функций лесных массивов лесостепной зоны; 

– создание защитных полос вдоль проектируемых автодорог. 
Ежегодно леса подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных 

факторов абиотического и биотического характера. В результате этих процессов 
происходит ослабление, и даже гибель деревьев. Обеспечение пожарной 
безопасности в лесах должно осуществляться в соответствии с ежегодным планом 
тушения лесных пожаров. 

Основной причиной гибели древостоев остаются лесные пожары. В целях 
пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия: 

– противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство дорог 
противопожарного назначения, устройство посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды; 

– создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров; 
– мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
– организация противопожарной пропаганды; 
– организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях 

своевременного обнаружения лесных пожаров; 
– регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их 

класса природной пожарной опасности. 
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Раздел 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА 

 
Таблица 5.1. 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 
измерения

Исходный 
год (2012 г.)  

Перспектива 
(2032 г.) 

1 Территория    

1.1 
Общая площадь земель в границах 
сельского поселения 

Га 15000,70 15000,70 

 в том числе селитебные территории: Га 582,95 967,87 

- жилой застройки – всего: Га 530,95 744,85 

из них: 
малоэтажная жилая застройка 

Га 469,90 679,85 

среднеэтажная жилая застройка Га 1,35 1,35 
1.2 

ЛПХ Га 59,70 63,65 

1.3 - общественно-деловой застройки Га 16,53 30,58 

1.4 - озеленение общего пользования Га 3,59 9,57 
1.5 - дороги, улицы, площади Га 31,88 182,87 

 
в том числе внеселитебные 
территории: 

Га 1949,95 1353,53 

1.6 
- промышленной и коммунально-
складской застройки 

Га 56,92 204,26 

1.7 
- земель сельскохозяйственного 
использования 

Га 1246,44 899,19 

1.8 
- территории инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

Га 70,96 101,85 

1.9 - озеленение специального назначения Га 0 51,38 

1.11 
-территории природного ландшафта и 
рекреационного назначения 

Га 575,63 96,85 

 в том числе категории земель: Га   

1.12 
- земли сельскохозяйственного 
назначения 

Га 9953,80 9888,40 

1.13 - земли населенных пунктов Га 2532,90 2321,40 

1.14 
- земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и иного специального 
назначения 

Га 538,20 815,10 

1.15 - земли лесного фонда Га 1135,50 1135,50 
1.16 - земли водного фонда Га 840,30 840,30 
1.17 - земли ООПТ Га 0 0 
1.18 - земли запаса Га 0 0 

2 Население    
2.1 Численность населения  чел. 7688 15059 
3 Жилищный фонд тыс. кв. м 169,541 518,029 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 
измерения

Исходный 
год (2012 г.)  

Перспектива 
(2032 г.) 

общей 
площади 
квартир 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность 

кв.м общей 
площади на 
одного 
жителя 

22,1 34,4 

4 
Объекты социального  
и культурно-бытового обслуживания 
населения 

   

4.1 Учреждения образования    
4.1.1 Детские дошкольные учреждения мест 220 410 
4.1.2 Общеобразовательные школы мест 2104 2104 

4.2 
Учреждения культуры  
и искусства 

   

4.2.1    - дома культуры, клубы мест 1220 1930 

4.2.2    - библиотеки 
тыс. ед. 
хран. 

39,1 49,1 

4.2.3    - религиозные организации объект - - 
4.2.4    - музей объект - - 

4.3 
Учреждения здравоохранения и 
социального обеспечения 

   

4.3.1 Амбулатория объект 1 1 
4.3.2 Аптеки объект  2 2 
4.3.4 ФАП объект 2 2 
4.3.5 Лечебно-профилактическое учреждение мест - - 

4.4 
Предприятия розничной торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения: 

   

4.4.1    - магазины и торговые центры объект 24 28 
4.4.2    - предприятия общественного питания объект 8 10 
4.4.3    - объекты бытового обслуживания объект 16 19 
4.5 Физкультурно-спортивные сооружения:    

4.5.1 - плоскостные спортивные сооружения га 1,57 8,58 

4.5.2 - спортивные залы 
кв. м. 

площади 
пола 

1013,0 1013,0 

4.6 

Организации и учреждения управления, 
проектные организации, кредитно-
финансовые учреждения и предприятия 
связи 

   

4.6.1    - Банковское отделение объект 1 1 
4.6.2    - Объекты по оказанию услуг связи объект 7 7 
4.6.3    - Администрации объект 1 1 

4.7 
Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства 

   

4.7.1    - ЖКХ объект 3 3 
4.7.2    - гостиница объект - - 

5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Общая площадь улично-дорожной сети га 31,88 214,71 

6 
Инженерная инфраструктура  
и благоустройство территории 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 
измерения

Исходный 
год (2012 г.)  

Перспектива 
(2032 г.) 

Водоснабжение    

Водопотребление – всего 
тыс. 

куб.м/сут. 
1,48 5,43 

в том числе: 
- на хозяйственно-питьевые нужды 

тыс. 
куб.м/сут. 

- 3,46 
6.1 

 

- на производственные нужды 
тыс. 

куб.м/сут. 
- 0,68 

Теплоснабжение     
6.2 

Потребление тепла Гкал/час 8,45 88,2 
6.3 Водоотведение    

Общее поступление сточных вод - всего 
тыс. 

куб. м/сут. 
0,42 5,43 

в том числе коммунально-бытовые 
сточные воды 

тыс. 
куб.м/сут. 

- 3,46  

производственные 
тыс. 

куб.м/сут. 
- 0,68 

Газоснабжение    
6.4 

Расход газа 
тыс.куб.м/

год 
- 4545,3 

Электроснабжение    
Годовое потребление электроэнергии - 
всего 

Млн. 
кВтч/год 

2,35 22,0 
6.5 

Максимальная электрическая нагрузка - 
всего 

тыс. кВт - 7,7 

Телефонная связь    
6.6 

Потребность в телефонах шт. 1224 1224 
7 Санитарная очистка территории    

7.1 Объем бытовых отходов т/год - 4216,5 
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