
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.01.2016 № 105 

г. Павловский Посад 

Об утверждении Перечня земель и земельных участков, 

для предоставления в собственность бесплатно многодетным 

семьям, состоящим на учете, под индивидуальное жилищное 

строительство в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области. 

Руководствуясь п. 8 ст. 6 Закона Московской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-ОЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области», п.6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень земель и земельных участков, для 

предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, под 

индивидуальное жилищное строительство в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление и Перечень земель и земельных 

участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, 

состоящим на учете, под индивидуальное жилищное строительство в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области в еженедельной общественно-политической 

газете «Павлово-Посадские известия». 

3. Разместить настоящее постановление и Перечень земель и земельных участков, 

для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, 

под индивидуальное жилищное строительство в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области Печникову О.В. 

 

Руководитель Администрации                                                                           А.В. Фёдоров 

 

 

 

С.Н. Кунашенко 

8 (49643) 2-02-75 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области  

от «29» января 2016 г. № 105 

 

 

Перечень 

земель и земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно 

многодетным семьям, состоящим на учете, под индивидуальное жилищное строительство 

в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

1. Земельный участок площадью 1003 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020518:75, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Светлая, участок №19; 

2. Земельный участок площадью 1124 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020518:57, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Филимоновская, участок №19; 

3. Земельный участок площадью 1013 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020518:66, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Филимоновская, участок №20; 

4. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020518:97, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Радищева, участок №86; 

5. Земельный участок площадью 1024 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020518:98, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Радищева, участок №109; 

6. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020531:10, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Осипенко, участок №79; 

7. Земельный участок площадью 1020 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0000000:62808, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Осипенко, участок №81; 

8. Земельный участок площадью 1066 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0000000:62862, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Осипенко, участок №90; 

9. Земельный участок площадью 1024 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0000000:62863, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Осипенко, участок №92; 

10. Земельный участок площадью 1006 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020518:79, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Осипенко, участок №98; 

11. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0031001:394, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Данилово, массив 2, участок 27. 

12. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:241, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №3; 

13. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:243, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №4; 



14. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:244, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №5; 

15. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:251, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №9; 

16. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:256, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №17; 

17. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:258, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №19; 

18. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:261, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №23; 

19. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:262, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №24; 

20. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:263, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №25; 

21. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:264, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №26; 

22. Земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 

50:17:0020101:265, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Грибанино, участок №27; 

23. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:525, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 12; 

24. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:531, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 21; 

25. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:532, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок 24; 

26. Земельный участок площадью 1034 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:550, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 27; 

27. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:554, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 29; 

28. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:538, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок 30; 

29. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:540, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 31; 

30. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:542, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 34; 

31. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:546, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 41; 



32. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0000000:64805, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Курово, участок № 44; 

33. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0000000:64875, расположенный по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Крупино, участок № 1; 

34. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:17, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 2; 

35. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:8, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 3; 

36. Земельный участок площадью 1120 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:7, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 4; 

37. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:20, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 5; 

38. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:15, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 6; 

39. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:34, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 7; 

40. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:12, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 8; 

41. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:18, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 9; 

42. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:19, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 10; 

43. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:14, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 11; 

44. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:9, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 12; 

45. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:10, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 13; 

46. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:11, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 14; 

47. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:16, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 15; 

48. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:35, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 16; 

49. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:13, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 17; 



50. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:21, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 18; 

51. Земельный участок площадью 1005 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:33, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 19; 

52. Земельный участок площадью 1003 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:32, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 20; 

53. Земельный участок площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:27, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 21; 

54. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:29, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 22; 

55. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:26, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 23; 

56. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:22, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 24; 

57. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:28, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 25; 

58. Земельный участок площадью 1002 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:23, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 26; 

59. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:25, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 27; 

60. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:30, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 28; 

61. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:24, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 29; 

62. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:17:0030914:31, 

расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, участок № 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


