
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального  района Московской области 

Комитет по управлению имуществом  

 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                            тел.:244-80; тел./факс: 255-80 

от _________________  №_____     

На  ________________________       

 

                                                                                        

 

 

Заключение по результатам публичных слушаний 

по вопросам изменения вида разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства  

от 21 февраля 2017 года 

 

21 февраля 2017 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 50:25:0060103:242 площадью 700 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, городское поселение Шатура, п. Шатурторф, ул. Вокзальная, 

рядом с земельным участком дома 18, с «ведение огородничества (без права 

возведения капитальных строений)» на «для ведения личного подсобного 

хозяйства». 

2. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0060407:286 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, Кривандинское сельское поселение, с. 

Кривандино, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «магазины». 

3. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070105:663 площадью 700 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, сельское поселение Кривандинское, п. 

Осаново-Дубовое, ул. Вокзальная, примыкает к юго-западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 50:25:0070105:565, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства». 

4. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070405:199 площадью 860 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, сельское поселение Кривандинское, д. 

Курьяниха, за земельным участком дома 23, с «для индивидуального жилищного 

строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 
 



5. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070409:397 площадью 290 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, д. Лузгарино, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства» на «связь». 

6. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0070415:363 площадью 290 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, д. Левинская, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства» на «связь». 

7. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0040307:316 площадью 1795 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, городское поселение Черусти, пос. 

Пустоши, с «для индивидуального дачного строительства» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства». 

8. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0010304:159 площадью 950 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Шатура, ул. Солнечная, около земельного участка дома 12, 

с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

9. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0050201:94 площадью 1534 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, п. Черусти, ул. М. Горького, дом 10, с «для 

огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

 

 

Заместитель председателя комитета 

по управлению имуществом      С.В. Кашарская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


