
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

11 октября 2021 года   № 193 

 

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, Решением 

Совета Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 04.07.2018 №18 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Пушкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской 

области» на основании заключения о результатах общественных обсуждений 

и рекомендаций градостроительной комиссии Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на следующих земельных участках, при условии 

соблюдения технических регламентов: 

1) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190101:3100, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. 

30 лет Победы, стр. поз. 71 в части уменьшения минимального отступа от 

границы земельного участка до зданий, строений, сооружений до 1,7 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 55:20:190101:3083; 

2) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:191202:2748, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. 

Березовая, д.28 в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка до зданий, строений, сооружений до 1 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 55:20:191202:2746; 

3) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190101:3142, 

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

Полевая, д.47 в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка до зданий, строений, сооружений до 3 м со стороны 

улично-дорожной сети; 
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4) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:191202:2040, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино в 

части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до 

зданий, строений, сооружений до 1 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 55:20:191202:2039; 

5) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190101:3584, 

местоположение которого установлено относительно ориентира. Ориентир 

жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский район, с. 

Пушкино, ул. 40 лет Победы, д.10 в части уменьшения минимального 

отступа от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений до 

1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

55:20:190101:2170; 

6) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190101:2730, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. 

Степная, д. 2А в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка до зданий, строений, сооружений до 1 м со стороны 

земельного участка, расположенного по адресу: Омская область, Омский 

район, с. Пушкино, ул. Степная, д. 2; 

7) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190201:3026, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, д. Ракитинка 

(Пушкинского с/п), в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка до зданий, строений, сооружений до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 55:20:190201:2042, до 1,5 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 55:20:190201:3027; 

8) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190101:3204, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. 

Полевая, д.6 в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка до зданий, строений, сооружений до 3,5 м со стороны 

улично-дорожной сети; 

9) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190201:2032, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, д. Ракитинка 

(Пушкинского с/п), ул. Центральная, 36/1 в части уменьшения минимального 

отступа от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений до 

0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

55:20:190201:2851; 

10) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:191202:1050, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино, в 

части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до 

зданий, строений, сооружений до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 55:20:191202:1051; 

11) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:191202:1051, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино, в 

части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до 

зданий, строений, сооружений до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 55:20:191202:1050; 
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12) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:191201:2434, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, д. Ракитинка 

(Пушкинского с/п), в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка до зданий, строений, сооружений до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 55:20:191201:2435; 

13) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:191201:2435, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, д. Ракитинка 

(Пушкинского с/п), в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка до зданий, строений, сооружений до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 55:20:191201:2434. 

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на следующих земельных участках: 

1) на земельном участке с кадастровым номером 55:20:190101:3445, 

местоположение которого: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. 

Спортивная, стр. поз.№39 в части уменьшения минимального отступа от 

границы земельного участка до зданий, строений, сооружений до 0 м со 

стороны улично-дорожной сети. 

3. Администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области: 

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

2) направить сведения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Омской области в течение пяти рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящего постановления.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    П.И. Зубов 


