
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 12.03.2014 № 497 

 

О проведении 31.03.2014 публичных слушаний по вопросам 

землеприродопользования и градостроительной деятельности  

 

 

В соответствии с требованиями 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. Вынести на обсуждение жителей Шатурского муниципального района 

следующие вопросы: 

1.1. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070235:216, площадью 600 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, п. Туголесский Бор, в районе 1-х ворот СНТ «50 лет Октября», с 

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

1.2. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070235:215, площадью 693 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, п. Туголесский Бор, в районе 1-х ворот СНТ «50 лет Октября», с 

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

1.3. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0030110:16, площадью 2000 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, городское поселение Шатура, п. 

Тархановка, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

1.4. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0040111:390, площадью 1700 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, городское поселение 

Мишеронский, д. Бордуки, за земельными участками домов № 78 и 80, с «для 

индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 



1.5. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0050107:255, площадью 2031 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, рп. Черусти, ул. Сосновская, 

дом 88, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.6. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0050102:113, площадью 900 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, городское поселение 

Мишеронский, пос. Черусти, ул. Вокзальная, д. 17, с «для огородничества» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.7. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070203:180, площадью 1678 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, п. Туголесский Бор, ул. Песочная, уч. 17, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»; 

1.8. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0050103:796, площадью 1200 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, пос. Черусти, ул. Садовая, дом 

№ 42, с «для возведения жилого бревенчатого одноэтажного рубленного дома в 2 

комнат» на «для индивидуального жилищного строительства»; 

1.9. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0000000:303, площадью 1200 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение Радовицкое, 

п. Радовицкий, ул. Больничная, номер 10/1, с «для ведения огородничества» на 

«для ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.10. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0040306:3, площадью 5000 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, р.п. Черусти, ул. Вокзальная, с 

«под базу стройматериалов» на «под магазин стройматериалов и его 

обслуживание»; 

1.11. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0060405:150, площадью 1200 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, с. Кривандино, ул. Центральная, около земельного участка № 7, с 

«индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

1.12. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0060405:149, площадью 1200 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, с. Кривандино, ул. Центральная, между земельными участками д. 5 

и д. 7, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

1.13. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0040213:239, площадью 1500 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»; 



1.14. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070206:142, площадью 480 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, пос. Туголесский Бор, ул. Советская, около земельного участка с 

кадастровым № 50:25:0070206:54, с «обслуживание магазина стройматериалов» на 

«под магазин стройматериалов»; 

1.15. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0090317:280, площадью 1500 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, д. Югино, с «для выращивания 

с/х продукции» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.16. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0000000:500, площадью 3000 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, д. Вяхирево, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.17. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070105:587, площадью 600 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, п. Осаново-Дубовое, ул. Центральная, около земельного участка с 

К№ 50:25:0070105:74, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.18. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:01001108:341, площадью 1000 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Дмитровское, д. Самойлиха, за земельным участком с кадастровым номером 

50:25:0100108:168, с «для ведения огородничества без права возведения 

капитальных строений» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.19. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0080205:358, площадью 900 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение Дмитровское, 

д. Бармино, участок № 86, с «индивидуальное жилищное строительство» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.20. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0090310:142, площадью 170 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение Пышлицкое, д. 

Маврино, с «под зданием фельдшерско-акушерского пункта и его обслуживание» 

на «под индивидуальный жилой дом»; 

1.21. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070202:247, площадью 370 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, пос. Туголесский Бор, ул. Больничная, около земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070202:94, с «для ведения огородничества» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства»; 

1.22. об изменении разрешенного использования здания площадью 1992, 90 

кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Шатурский район, 

Кривандинское сельское поселение, пос. Туголесский Бор, ул. Октябрьская с 

«детский дом» на «детский сад». 



2. Установить, что предложения по обсуждению данных вопросов 

принимаются с момента опубликования постановления до 14 часов 00 минут 31 

марта 2014 года по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д.3 в Комитете по 

управлению имуществом Шатурского района (Шашков В.С.).  

3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанных вопросов 

на 14 часов 15 минут 31 марта 2014 года в зале заседаний администрации 

Шатурского муниципального района по адресу г. Шатура площадь Ленина, д.2. 

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

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

5. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета 

по управлению имуществом Шатурского района В.С.Шашкова 

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д. Келлер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


