
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Шатурского муниципального района Московской области 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.04.2017 № 811 
              г. Шатура 

 
О проведении 3 мая 2017 года публичных слушаний по вопросу изменения вида 

целевого назначения объекта капитального строительства 

 

В соответствии с требованиями статей 37, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Шатурском 

муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 25.02.2015 № 23/7  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Вынести на обсуждение жителей Шатурского муниципального района 

следующие вопросы: 

 1.1. об изменении вида целевого назначения объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 50:25:0070411:129 площадью 87,9 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Шатурский 

район, Кривандинское сельское поселение, село Туголес с «магазин, склад, назначение: 

нежилое» на «хозблок, назначение: нежилое»;  

 1.2. об изменении вида целевого назначения объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 50:25:0070411:130 площадью 56,4 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Шатурский 

район, Кривандинское сельское поселение, село Туголес с «магазин, склад, назначение: 

нежилое» на «хозблок, назначение: нежилое»; 

 1.3. об изменении вида целевого назначения объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 50:25:0070403:409 площадью 156,3 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Шатурский 

район, Кривандинское сельское поселение, деревня Алексино-Туголес с «клуб с 

библиотекой», назначение: нежилое» на «жилой дом, назначение: жилое». 

 1.4. об изменении вида целевого назначения объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 50:25:0070101:926 площадью 37,5 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Шатурский 

район, Кривандинское сельское поселение, поселок ЦУС «Мир» с «торговая палатка», 

назначение: нежилое» на «магазин, назначение: нежилое». 

 2. Установить, что предложения по обсуждению данных вопросов 

принимаются с момента опубликования постановления до 14 часов 00 минут  3 мая 2017 

года по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3 в управлении жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры администрации Шатурского муниципального района 

(Захаров В.А.) 



 3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанных вопросов 

на 14 часов 45 минут  3 мая 2017 года в зале заседаний администрации Шатурского 

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

 4. Организованному управлению обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Ленинская Шатура» (Титова Л.В.) 

 5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Шатурского 

муниципального района Захарова В.А. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                                               А.Д. Келлер 

  
 


