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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017
№
1616
г. Павловский Посад
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 01.02.2017 №170
«Об утверждении Перечня земель и земельных участков,
для предоставления в собственность бесплатно многодетным
семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного
строительства в Павлово-Посадском муниципальном районе
Московской области»
Рассмотрев схему расположения земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Дмитрово, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.04.2017г. №843 «Об утверждении схемы расположения земельных участков», выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - земельные участки, 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. Перечень земель и земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строительства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, утвержденный постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 01.02.2017 №170 «Об утверждении Перечня земель и земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строительства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа
Павловский Посад                                                                                                О.Б. Соковиков
С.Н. Кунашенко
2-43-25
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от «04» декабря 2017 г. № 1616
Перечень
земельных участков, планируемых для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строительства, в городском округе Павловский Посад Московской области

	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:243, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №98;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:253, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №77;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:256, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №69;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:258, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №84;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:262, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №74;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:263, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №72;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:265, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №68;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0000000:64875, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Аверкиевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 53;
	Земельный участок площадью 1001 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:27, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Аверкиевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 32;
	Земельный участок площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:23, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Аверкиевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 35;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:31, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Аверкиевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 15;
	Земельный участок площадью 1021 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:32, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №2;
	Земельный участок площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:33, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №4;
	Земельный участок площадью 1057 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:34, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №6;
	Земельный участок площадью 1057 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:35, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №8;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:36, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №10;
	Земельный участок площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:37, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №12;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:38, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №14;
	Земельный участок площадью 1111 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:44, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №1;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:45, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №3;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:46, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №5;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:47, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №7;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:48, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №9;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:49, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №11;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:50, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №13;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:51, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №15;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:52, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №17;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:53, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №19;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:54, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №21;
	Земельный участок площадью 1116 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:57, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №2;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:58, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №4;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:59, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №6;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:60, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №8;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:61, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №10;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:62, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №12;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:63, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №14;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:64, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №16;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:65, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №18;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:66, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №20;
	Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:67, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №22;
	Земельный участок площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:70, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №1;
	Земельный участок площадью 1042 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:71, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №3;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:72, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №5;
	Земельный участок площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:73, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №7;
	Земельный участок площадью 1065 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:74, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №9;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:75, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №11;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:76, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №13;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:77, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №15;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:78, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №17;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:79, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №19;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:80, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №21;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:81, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №23;
	Земельный участок площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:82, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №25;
	Земельный участок площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:83, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №27;
	Земельный участок площадью 1057 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:84, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №2;
	Земельный участок площадью 1057 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:85, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №4;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:86, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №6;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:87, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №8;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:88, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №10;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:89, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №12;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:90, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №14;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:91, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №16;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:92, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №18;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:93, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №20;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:94, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №22;
	Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:95, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №24;
	Земельный участок площадью 1008 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:97, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №1;
	Земельный участок площадью 1007 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:98, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №3;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:99, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №5;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:100, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №7;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:101, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №9;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:102, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №11;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:103, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №13;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:104, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №15;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:105, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №17;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:106, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №19;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:107, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №21;
	Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:108, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №23.



