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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

  по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

                                                           (наименование проекта)   

 

1.   Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: на общественные обсуждения представляются проекты решений  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1  на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0050102:766, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Шатура, п. Черусти, в 5 метрах юго-западнее земельного участка  

с кадастровым номером 50:25:0050102:87;  

1.2 на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0100112:3, 

расположенном по адресу: Московская область, Шатурский р-н,  

с/о Харлампеевский, д. Голыгино, ул. б/н; 

1.3 на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0040102:1457, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Шатура, 

с. Власово, городской округ Шатура, в 25 метрах юго-восточнее земельного участка 

с кадастровым номером 50:25:0040102:1418. 

2. Заявитель: администрация Городского округа Шатура Московской 

области.  

3. Организация-разработчик: -.  

4. Сроки проведения общественных обсуждений: с 23.07.2021  

до 17 часов 00 минут 05.08.2021.     

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений:                                                                                                                                                                   
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)  

- официальный сайт Городского округа Шатура (https://www.shatura.ru/)  

в разделе: Гражданам-Публичные слушания и общественные обсуждения; 

- газета «Большая Шатура» №8 от 23.07.2021.      

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, 

количество предложений и замечаний): г. Шатура, ул. Савушкина, д.3, 4 этаж в период  

с 08 часов 45 минут 23.07.2021 до 13 часов 00 минут 05.08.2021.  

Предложения и замечания участников общественных обсуждений не 

поступали. Количество: -. Выводы: -. 

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан): 

протокол №002/2021 от 06.08.2021 по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

 



8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по 

проекту (аргументированные    рекомендации   организатора   общественных обсуждений   о  

целесообразности  или  нецелесообразности  учета  внесенных участниками  общественных  обсуждений  

предложений  и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений):  предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

- на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0050102:766, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Шатура, п. Черусти, в 5 метрах юго-западнее земельного участка  

с кадастровым номером 50:25:0050102:87;  

-на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0100112:3, 

расположенном по адресу: Московская область, Шатурский р-н,  

с/о Харлампеевский, д. Голыгино, ул. б/н; 

-на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0040102:1457, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Шатура, 

с. Власово, городской округ Шатура, в 25 метрах юго-восточнее земельного участка 

с кадастровым номером 50:25:0040102:1418. 
 

 

  

Секретарь общественных обсуждений: Титова Алина Харисовна   

Подпись: 

  


