
Перечень 

 земельных участков предлагаемых для предоставления в собственность бесплатно 

многодетным семьям, состоящим на учете, под индивидуальное жилищное строительство 

в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

 

№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. Новоселов,            
участок 1 

1072 50:17:0020326:383 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2 

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

1008 50:17:0020326:382 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

3 

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

1075 50:17:0020326:395 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

4 

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

1001 50:17:0020326:384 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

5 

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

1077 50:17:0020326:394 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

6 

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

1001 50:17:0020326:391 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

7 

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

1079 50:17:0020326:385 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

8 

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

1010 50:17:0020326:396 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

9 

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

1079 50:17:0020326:392 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

10 

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

1015 50:17:0020326:397 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 



11 

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

1079 50:17:0020326:400 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

12 

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

1007 50:17:0020326:402 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

13 

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

1076 50:17:0020326:399 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

14 

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

1001 50:17:0020326:379 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

15 

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

1073 50:17:0020326:408 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

16 

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

1000 50:17:0020326:386 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

17 

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

1073 50:17:0020326:403 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

18 

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

1007 50:17:0020326:398 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

19 

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

1071 50:17:0020326:405 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

20 

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

1002 50:17:0020326:410 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

21 

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

1072 50:17:0020326:380 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

22 

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

1004 50:17:0020326:404 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 



23 

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

1072 50:17:0020326:390 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

24 

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

1100 50:17:0020326:393 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

25 

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

1070 50:17:0020326:406 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

26 

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

1110 50:17:0020326:401 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

27 

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

1024 50:17:0020326:407 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

28 

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

1098 50:17:0020326:387 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

29 

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

1003 50:17:0020326:186 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

30 

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

1007 50:17:0020326:191 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

31 

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

1012 50:17:0020326:182 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

32 

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

1005 50:17:0020326:183 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

33 

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

1000 50:17:0020326:184 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

34 

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

1002 50:17:0020326:178 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 



35 

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

1002 50:17:0020326:187 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

36 

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

1000 50:17:0020326:181 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37 

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

1124 50:17:0020326:175 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

38 

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

1122 50:17:0020326:176 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

39 

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

1124 50:17:0020326:193 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

40 

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

1130 50:17:0020326:179 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

41 

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

1151 50:17:0020326:185 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

42 

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

1015 50:17:0020326:188 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

43 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
ул. Окружная,            
участок 29 

1011 50:17:0020326:180 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

44 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
ул. Окружная,            
участок 31 

1013 50:17:0020326:194 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

45 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
ул. Окружная,            
участок 33 

1015 50:17:0020326:190 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

46 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
ул. Окружная,            
участок 35 

1261 50:17:0020326:192 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 



47 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
ул. Окружная,            
участок 37 

1219 50:17:0020326:195 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

48 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
ул. Окружная,            
участок 39 

1204 50:17:0020326:177 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

49 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
ул. Окружная,            
участок 41 

1081 50:17:0020326:189 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

50 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
пер. Юбилейный,            
участок 1 

1230 50:17:0020326:409 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

51 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
пер. Юбилейный,            
участок 3 

1220 50:17:0020326:381 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

52 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
пер. Юбилейный,            
участок 5 

1231 50:17:0020326:389 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

53 

Московская область, 
г.Павловский Посад,          
пер. Юбилейный,            
участок 7 

1244 50:17:0020326:388 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

54 

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

1061 50:17:0020326:150 

земли населенных 
пунктов, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

 


