
 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава городского округа 

_________________________А.Д. Келлер 

                 «20» сентября  2018г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

 

1. На обсуждение на публичных слушаний было вынесено 3 вопроса: 

1.1. Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0010201:302 площадью 1320 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, городское поселение Шатура, г. Шатура, ул. 

Большевик, д. 95/1, с «для индивидуального жилищного строительства» на «магазины»; 

1.2. Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0030301:1593 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Шатура, г. Шатура, микрорайон Керва, 3, с 

«садоводство» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

1.3. Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0040103:150 площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский район, городское поселение Мишеронский, с. Власово с «под 

приусадебное хозяйство» на «магазины». 

2. Заявители: Титова Марина Алексеевна, Брюханова Светлана Валерьевна, Макалкин 

Николай Александрович. 

3. Организация разработчик: Главное управление архитектуры и градостроительства 

Московской области. Юридический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, тел. 

8(498)602-84-65, e-mail: glavarh@mosreg.ru. 

4. Сроки проведения публичных слушаний:  04.09.2018 – 17.09.2018. 

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (постановление администрации 

городского округа Шатура от 04.09.2018 № 2156, газета «Ленинская Шатура» от 07.09.2018, 

официальный сайт городского округа Шатура - www.shatura.ru). 

6. Экспозиция по материалам публичных слушаний была размещена на информационном 

стенде по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3 в помещении комитета 

по управлению имуществом администрации городского округа Шатура Московской области с 

04.09.2018 по 17.09.2018. Замечаний и предложений в адрес администрации не поступало.  

7. В связи с отсутствием замечаний и предложений от участников публичных слушаний 

собрание участников не проводилось. 

8. Протокол публичных слушаний по проектам решений по предоставлению разрешений 

на условно-разрешенный вид использования земельных участков от 17.09.2018 подписан 

19.09.2018. 

9. Выводы и результаты публичных слушаний: 

9.1. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 50:25:0010201:302 площадью 1320 

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

Шатура, г. Шатура, ул. Большевик, д. 95/1, «магазины» по результатам голосования принято 

решение отказать в предоставлении разрешения. 

9.2. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 50:25:0030301:1593 площадью 1000 

кв. м, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Шатура, г. Шатура, 
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микрорайон Керва, 3, «для ведения личного подсобного хозяйства» принято решение 

согласовать предоставление разрешения. 

9.3. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 50:25:0040103:150 площадью 1200 

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

Мишеронский, с. Власово «магазины» по результатам голосования принято решение отказать 

в предоставлении разрешения. 
 
 

Председательствующий        С.В. Кашарская 
 
Секретарь         Т.Г. Рябцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


