
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 21.11.2013 № 2777 
 

 

Об изменении разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по результатам проведения 18 ноября 2013 г. 

публичных слушаний 
 

 

Учитывая мнения Комиссии по предоставлению земельных участков и 

градостроительному регулированию, результаты публичных слушаний от 

18.11.2013, в соответствии со ст.ст. 37, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Шатурском 

муниципальном районе, утвержденном решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 29.09.2010 № 10/11 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070514:315 площадью 11 300 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Пышлицкое, в южной части 

д. Ефремово, с «размещение и обслуживание спортивно-оздоровительного 

комплекса» на «сельскохозяйственное производство (пчеловодство); 

2. изменить разрешенное использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0000000:24820 площадью 12 500 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. 

Пышлицкое, в южной части д. Ефремово, с «размещение и обслуживание 

спортивно-оздоровительного комплекса» на «сельскохозяйственное производство 

(пчеловодство)»; 

3. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070514:316 площадью 1 200 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Пышлицкое, в южной части 

д. Ефремово, с «размещение и обслуживание спортивно-оздоровительного 

комплекса» на «сельскохозяйственное производство (пчеловодство)»; 

4. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0050205:356, площадью 1500 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, рабочий поселок Черусти, ул. 

Кирова, около земельного участка дома 71, с «индивидуальное жилищное 

строительство» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 



5. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:25:0020301:125, площадью 600 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, п. Бакшеево, 

ул. Комсомольская, с «ведение огородничества» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

6. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0090109:417, площадью 600 кв.м., расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, с. Дмитровский 

Погост, ул. Гришина, севернее д. 5, с «индивидуальное жилищное строительство» 

на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

7. изменить вид  разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0100109:323, площадью 3 000 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, д. Дубровка, 

около земельного участка с кадастровым номером 50:25:0100109:73, с 

«индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

8. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:25:0040216:183, площадью 400 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Кривандинское, д. 

Дуреевская, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

9. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером  50:25:0070309:101, площадью 90 га, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, СНТ «Атлант» с «под проектно-

изыскательские работы, строительство и реконструкцию гидротехнических 

сооружений для обводнения торфяных земель» на «ведение садоводства»; 

10. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0000000:203, площадью 1200 кв. м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, рабочий поселок Черусти, ул. 

Новая, с «для жилищного строительства» на «для жилищного строительства с 

пристройкой магазина»; 

11. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0040103:57, площадью 1500 кв.м., расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, городское поселение 

Мишеронский, с. Власово, в  45 метрах севернее дома № 3 «индивидуальное 

жилищное строительство» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

12. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:25:0040213:239, площадью 1 500 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, городское поселение 

Мишеронский, д. Лемешино, в 160 метрах юго-западнее дома № 44 «а», с 

«индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

13. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:25:0070519:203, площадью 1 500 кв.м., расположенного 

относительно ориентира, расположенного в границах участка с почтовым адресом 

ориентира: Московская область, Шатурский район, с.п. Пышлицкое, д. 

Филимакино, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 



14. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0100206:263, площадью 4 000 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, д. Гришакино, 

южнее земельного участка с КН № 50:25:0100206:33, с «индивидуальное 

жилищное строительство» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

15. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070410:182, площадью 1 000 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Кривандинское, д. 

Вяхирево, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

16. изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0020203:1354, площадью 1 257 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, рабочий 

поселок Мишеронский, ул. Пионерская, с «индивидуальное жилищное 

строительство» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

17. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:25:0090106:368, площадью 1 000 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, д. 

Волосунино, с «ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

18. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером об изменении разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:25:0090106:370, площадью 1 000 кв.м., 

расположенного по адресу: Московская область, Шатурский район, с.п. 

Дмитровское, д. Волосунино, южнее земельного участка дома 2, с «ведения 

огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

19. изменить разрешенное использование нежилого здания с кадастровым 

номером 50:25:0010104:169, площадью 76,1 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Шатура, ул. Школьная, д. 15 а с «Детский клуб «Энергетик» 

на «кабинет врача общей практики»; 

20. изменить разрешенное использование нежилого здания с кадастровым 

номером 50:25:0090111:127, площадью 585,5 кв. м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 8, с 

«здание школы № 2» на «реконструкция под малоэтажное жилищное 

строительство». 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         А.Д.Келлер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Представлен: 

И.о. начальника юр. отдела                            О.Е.Чиркина 

 

Согласовано: 

Председатель КУИ                   В.С.Шашков 

 

Рассылка: дело – 1, юр.отдел - 2, КУИ- 1, орг.отдел - 1, орган кадастрового учета – 

1, БТИ – 1, ИАО - 1 


