
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 03.03.2014 № 360 
 

 

Об изменении разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по результатам проведения 17 февраля 2014 г. 

публичных слушаний 
 

 

Учитывая мнения Комиссии по предоставлению земельных участков и 

градостроительному регулированию, результаты публичных слушаний от 

17.02.2014, 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. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0090321:456, площадью 5 500 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, с. Пышлицы, с «для 

организации производственной базы» на «под магазин»; 

2. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070406:157, площадью 50 кв.м, расположенного по 

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

около дома № 7, с «под строительство торгового павильона (без права возведения 

капитальных строения)» на «под торговый павильон»; 

3. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0060403:240, 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 «под обслуживание 

магазина»; 

4. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070309:100, площадью 25 га, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Кривандинское, в районе п. 

Воймежный, с «проектно-изыскательские работы» на «для ведения садоводства»; 

5. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070515:198, площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, с.п. Пышлицкое, д. Погостише, с 



«индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

6. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0040108:232, площадью 3 000 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, д. Бордуки, с 

«индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

7. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070102:374, площадью 1 500 кв.м., расположенного 

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

Горяновская, около южнее земельного участка дома 60, с «индивидуального 

жилищного строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

8. отказать в изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070404:391, площадью 2 000 кв.м., расположенного 

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

Харинская, около земельного участка дома 28, с «индивидуального жилищного 

строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

9. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0040108:237, площадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, д. Бордуки, западнее 

земельного участка дома 101, с «индивидуального жилищного строительства» на 

«для ведения личного подсобного хозяйства»; 

10. изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0040108:238, площадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, г.п. Мишеронский, д. Бордуки, западнее 

земельного участка дома 99, с «индивидуального жилищного строительства» на 

«для ведения личного подсобного хозяйства». 

11. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте. 

12. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета 

по управлению имуществом Шатурского района В.С.Шашкова. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         А.Д.Келлер 
 


