
 
ГЛАВА 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл.Ленина, д.2                               тел.: 253-80, 253-77 

 

от 05.12.2013  № 3555 

На № __________ от  ________ 

Заключение по результатам публичных слушаний 

по вопросам изменения видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства от  

02 декабря 2013 года 

 
02 декабря 2013 года администрацией Шатурского муниципального района 

были проведены публичные слушания по вопросам изменения видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее 

– публичные слушания).  

По итогам голосования по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, 

были приняты решения: 

1. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0090111:455, площадью 2 000 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, с. Дмитровский Погост, 

ул. Ленина, восточнее земельного участка с кадастровым номером 

50:25:0090109:208, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

2. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0080201:16, площадью 1 116 458 кв.м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, с. Шарапово, ул. 

Садовая, примерно в 234 метрах по направлению на юго-запад от ориентира дом 

29, с «для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения» на «для сельскохозяйственного использования»; 

3. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0040213:268, площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, д. Лемешино, около 

земельного участка дома 37, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства»; 

4. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0040102:788, площадью 1 200 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, с. Власово, около дома 

№2 «а», с «индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

5. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070203:790, площадью 470 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Кривандинское, п. Туголесский Бор, 



прилегающий к земельному участку 50:25:0070203:156, с «ведение 

огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

6. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0050105:339, площадью 1 100 кв.м., расположенный по адресу: 

Московская область, Шатурский район, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, с 

«индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

7. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0050104:181, площадью 1 040 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, п. Черусти, ул. Вокзальная, д.22, с 

«ведение огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства»; 

8. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0060403:339, площадью 2 700 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с/п Кривандинское, с. Кривандино, ул. 

Сосновская, около земельного участка дома 25, с «индивидуального жилищного 

строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

9. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070425:6, площадью 1 200 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, д. Вальковская, д. 5, с 

«ведение садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

10. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0090304:78, площадью 900 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Дмитровское, д. Денисьево, д.5, с 

«ведение садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

11. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0100205:115, площадью 1 100 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Радовицкое, д. Обухово, с «ведение 

садоводства и огородничества» на «для индивидуального жилищного 

строительства»; 

12. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0020203:0071, площадью 1590 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, р.п. Мишеронский, ул. 

Пески, за земельным участком д.18, с «ведение огородничества» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

13. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0060403:203, площадью 1415 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Кривандинское, с. Кривандино, ул. 

Центральная, д.74, с «личное подсобное хозяйство» на «обслуживание магазина»; 

14. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0090321:150, площадью 620 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Пышлицкое, с. Пышлицы, ул. Зеленая, 

с «для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства». 

 

 
Глава муниципального района                А.Д. Келлер 
 

 


