
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2015 № 2016 

г. Павловский Посад 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

Администрации Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области от 30.01.2015 №41 

«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» 

 Рассмотрев схемы расположения земельных участков, утвержденных 

постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 08.07.2015 г. №921 «Об утверждении схемы расположения 

земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Павлово-Посадский 

район, д. Грибанино, участки №№ 1-29», постановлением Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 03.09.2015 г. № 1319 «Об 

утверждении схемы расположения земельных участков, расположенных по адресу: 

Московская область, Павлово-Посадский район, д. Курово, участки №№1-44», 

постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 21.10.2015 г. № 1683 «О  внесении  изменений в постановление 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  от 

03.09.2015 № 319», кадастровые паспорта земельных участков, 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,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. 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, 

утвержденный постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 30.01.2015 №41 «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» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 



2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Павлово-Посадские известия» и разместить его на официальном 

сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           3. Постановление  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 09.10.2015 № 1591 «О внесении и дополнений в постановление  

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

30.01.2015 №41 «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» считать утратившим силу. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации – председателя комитета земельных отношений  

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Качановского Д.Б. 

 

Руководитель Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                    А.В. Фёдоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Ендальцева 

8 (49643) 2-31-32 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области  

от 20 ноября 2015 г. № 2016 

 

 

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 1061 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:150, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Юбилейная, участок № 26; 

2. Земельный участок площадью 1072 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:383, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 1; 

3. Земельный участок площадью 1008 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:382, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 2; 

4. Земельный участок площадью 1075 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:395, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 3; 

5. Земельный участок площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:384, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 4; 

6. Земельный участок площадью 1077 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:394, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 5; 

7. Земельный участок площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:391, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 6; 

8. Земельный участок площадью 1079 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:385, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 7; 

9. Земельный участок площадью 1010 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:396, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 8; 

10. Земельный участок площадью 1079 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:392, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 9; 

11. Земельный участок площадью 1015 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:397, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 10; 

12. Земельный участок площадью 1079 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:400, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 11; 

13. Земельный участок площадью 1007 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:402, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 12; 



14. Земельный участок площадью 1076 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:399, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 13; 

15. Земельный участок площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:379, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 14; 

16. Земельный участок площадью 1073 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:408, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 15; 

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

50:17:0020326:386, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 16; 

18. Земельный участок площадью 1073 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:403, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 17; 

19. Земельный участок площадью 1007 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:398, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 18; 

20. Земельный участок площадью 1071 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:405, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 19; 

21. Земельный участок площадью 1002 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:410, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 20; 

22. Земельный участок площадью 1072 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:380, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 21; 

23. Земельный участок площадью 1004 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:404, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 22; 

24. Земельный участок площадью 1072 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:390, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 23; 

25. Земельный участок площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:393, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 24; 

26. Земельный участок площадью 1070 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:406, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 25; 

27. Земельный участок площадью 1110 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:401, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 26; 

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

50:17:0020326:407, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 27; 

29. Земельный участок площадью 1098 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:387, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Новоселов, участок № 28; 

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

50:17:0020326:186, расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 1; 



31. Земельный участок площадью 1007 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:191, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 3; 

32. Земельный участок площадью 1012 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:182, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 5; 

33. Земельный участок площадью 1005 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:183, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 7; 

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

50:17:0020326:184, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 9; 

35. Земельный участок площадью 1002 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:178, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 11; 

36. Земельный участок площадью 1002 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:187, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 13; 

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

50:17:0020326:181, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 15; 

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

50:17:0020326:175, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 17; 

39. Земельный участок площадью 1122 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:176, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 19; 

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

50:17:0020326:193, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 21; 

41. Земельный участок площадью 1130 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:179, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 23; 

42. Земельный участок площадью 1151 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:185, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 25; 

43. Земельный участок площадью 1015 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:188, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 27; 

44. Земельный участок площадью 1011 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:180, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 29; 

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

50:17:0020326:194, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 31; 

46. Земельный участок площадью 1015 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:190, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 33; 

47. Земельный участок площадью 1261 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:192, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 35; 



48. Земельный участок площадью 1219 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:195, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 37; 

49. Земельный участок площадью 1204 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:177, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 39; 

50. Земельный участок площадью 1081 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:189, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  ул. Окружная, участок № 41; 

51. Земельный участок площадью 1230 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:409, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  пер. Юбилейный, участок № 1; 

52. Земельный участок площадью 1220 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:381, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  пер. Юбилейный, участок № 3; 

53. Земельный участок площадью 1231 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:389, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  пер. Юбилейный, участок № 5; 

54. Земельный участок площадью 1244 кв.м, с кадастровым номером 

50:17:0020326:388, расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад,  пер. Юбилейный, участок № 7; 

55. 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; 

56. 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; 

57. 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; 

58. 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; 

59. 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; 

60. 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; 

61. 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; 

62. 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; 

63. 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; 

64. 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; 



65. 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; 

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

50:17:0000000:64773, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №1; 

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

50:17:0020101:240, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №2; 

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

50:17:0020101:241, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №3; 

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

50:17:0020101:243, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №4; 

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

50:17:0020101:244, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №5; 

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

50:17:0020101:244, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №5; 

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

50:17:0020101:242, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №6; 

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

50:17:0020101:250, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №7; 

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

50:17:0020101:248, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №8; 

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

50:17:0020101:251, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №9; 

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

50:17:0020101:245, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №10; 

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

50:17:0020101:247, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №11; 

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

50:17:0020101:252, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №12; 

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

50:17:0020101:253, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №13; 

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

50:17:0020101:254, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №14; 

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

50:17:0020101:255, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №15; 



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

50:17:0020101:257, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №16; 

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

50:17:0020101:256, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №17; 

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

50:17:0020101:246, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №18; 

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

50:17:0020101:258, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №19; 

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

50:17:0020101:249, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №20; 

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

50:17:0020101:259, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №21; 

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

50:17:0020101:260, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №22; 

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

50:17:0020101:261, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №23; 

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

50:17:0020101:262, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №24; 

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

50:17:0020101:263, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №25; 

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

50:17:0020101:264, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №26; 

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

50:17:0020101:265, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №27; 

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

50:17:0020101:266, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №28; 

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

50:17:0020101:267, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Грибанино, участок №29. 

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

50:17:0021602:515, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 1; 

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

50:17:0021602:516, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 2; 

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

50:17:0021602:514, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 3; 



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

50:17:0021602:513, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 4; 

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

50:17:0021602:517,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 5; 

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

50:17:0021602:521, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 6; 

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

50:17:0021602:518, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 7; 

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

50:17:0021602:522, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 8; 

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

50:17:0021602:520, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 9; 

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

50:17:0021602:519, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 10; 

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

50:17:0021602:524, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 11; 

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

50:17:0021602:525, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 12; 

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

50:17:0021602:553, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 13; 

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

50:17:0021602:526, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 14; 

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

50:17:0021602:523, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 15; 

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

50:17:0021602:528,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 16; 

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

50:17:0021602:527, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 17; 

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

50:17:0021602:530, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 18; 

114. Земельный участок площадью 1061 кв. м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:549,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 19; 

115. Земельный участок площадью 1061 кв. м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:551, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 20; 



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

50:17:0021602:531, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 21; 

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

50:17:0021602:529,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 22.; 

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

50:17:0021602:535,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 23; 

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

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

Посадский район, д. Курово,  участок  № 24; 

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

50:17:0021602:534, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 25; 

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

50:17:0021602:536,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 26; 

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

50:17:0021602:550, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 27; 

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

50:17:0021602:533, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 28; 

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

50:17:0021602:554,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 29; 

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

50:17:0021602:538, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 30; 

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

50:17:0021602:540, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 31; 

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

50:17:0021602:539,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 32; 

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

50:17:0021602:537, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 33; 

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

50:17:0021602:542, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 34; 

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

50:17:0021602:541, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 35; 

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

50:17:0021602:547, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 36; 

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

50:17:0021602:545, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 37; 



133. Земельный участок площадью 1061 кв. м, с кадастровым номером 

50:17:0021602:552,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 38; 

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

50:17:0021602:544,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 39; 

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

50:17:0021602:548,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 40; 

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

50:17:0021602:546,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 41; 

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

50:17:0021602:543, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 42; 

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

50:17:0000000:64806,  по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, 

д. Курово,  участок  № 43; 

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

50:17:0000000:64805, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Курово,  участок  № 44. 

 

 

 

 

 
 


