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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018
№
114
г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня земель и земельных участков,
для предоставления в собственность бесплатно многодетным
семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного
строительства в городском округе Павловский Посад
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:

	Утвердить прилагаемый Перечень земель и земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области.
	Опубликовать настоящее постановление и Перечень земель и земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области в печатном издании «Информационный вестник городского округа Павловский Посад».
	Разместить настоящее постановление и Перечень земель и земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	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 «29» января 2018 г. № 114
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 50:17:0020101:262, 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 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 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 50:17:0030505:53, 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 50:17:0030505:63, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Майская, №14;
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 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 50:17:0030505:89, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №12;
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;


