
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. 

 

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

сообщает, что многодетным семьям, состоящим на учете в целях предоставления земельных 

участков в соответствии с законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области» в собственность бесплатно на 31.12.2014 г. предоставлены следующие земельные 

участки: 

 

№пп 
Адрес 

местоположения  
земельного участка 

Площадь 
земельного  

участка, кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Категория земель и 
вид разрешенного 

использования 
земельного участка 

1.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 2 

1060 50:17:0020326:151 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 4 

1060 50:17:0020326:172 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

3.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 6 

1060 50:17:0020326:174 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

4.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 8 

1060 50:17:0020326:169 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

5.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 10 

1060 50:17:0020326:167 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

6.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 12 

1060 50:17:0020326:171 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

7.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 14 

1060 50:17:0020326:153 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

8.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 16 

1060 50:17:0020326:170 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 



9.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 18 

1060 50:17:0020326:168 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

10.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 20 

1060 50:17:0020326:154 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

11.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 22 

1060 50:17:0020326:152 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

12.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Юбилейная,            
участок 24 

1060 50:17:0020326:173 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

13.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 1 

1000 50:17:0020326:135 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

14.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 2 

1070 50:17:0020326:141 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

15.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 3 

1000 50:17:0020326:140 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

16.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 4 

1070 50:17:0020326:142 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

17.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 5 

1000 50:17:0020326:137 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

18.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 6 

1070 50:17:0020326:136 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

19.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 7 

1000 50:17:0020326:139 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

20.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 8 

1070 50:17:0020326:143 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 



21.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 9 

1000 50:17:0020326:138 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

22.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 10 

1070 50:17:0020326:155 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

23.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 11 

1000 50:17:0020326:144 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

24.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 12 

1070 50:17:0020326:145 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

25.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 13 

1000 50:17:0020326:158 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

26.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 14 

1070 50:17:0020326:149 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

27.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 15 

1000 50:17:0020326:163 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

28.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 16 

1070 50:17:0020326:157 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

29.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 17 

1000 50:17:0020326:147 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

30.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 18 

1070 50:17:0020326:166 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

31.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 19 

1000 50:17:0020326:196 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

32.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 20 

1070 50:17:0020326:159 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 



33.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 21 

1000 50:17:0020326:146 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

34.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 22 

1070 50:17:0020326:161 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

35.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 23 

1000 50:17:0020326:156 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

36.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 24 

1070 50:17:0020326:165 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 25 

1000 50:17:0020326:162 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

38.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 26 

1070 50:17:0020326:164 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

39.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 27 

1180 50:17:0020326:148 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

40.  

Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Усадебная,            
участок 28 

1056 50:17:0020326:160 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

 

 


