
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.11.2014 № 1665 

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

Администрации Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области от 31.01.2014 № 96 

«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» 

 

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 

площадью 14 га по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, в районе ул. 1 Мая 

и пер.1-й 1 Мая, утвержденными постановлением Главы городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

постановлением Главы городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 01.07.2014 г. №693 «О присвоении 

наименований новым улицам в городе Павловский Посад», 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», ст. 28 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 31.01.2014 № 96 « 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя Администрации – председателя 

комитета земельно-имущественных отношений, управления собственностью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Качановского Д.Б. 

Руководитель Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                    А.В. Федоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области  

от « 20 » ноября 2014 г. № 1665 

 

 

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 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад, ул. Юбилейная, участок № 2;  

2. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад, ул. Юбилейная, участок № 4; 

3. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 6; 

4. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 8; 

5. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 10; 

6. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 12; 

7. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 14; 

8. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 16; 

9. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 18; 

10. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 20; 

11. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 22; 

12. Земельный участок площадью 1060 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 24; 

13. Земельный участок площадью 1061 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Юбилейная, участок № 26; 

14. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 1; 

15. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 2; 

16. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 3; 

17. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 4; 

18. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 5; 

19. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 6; 

20. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 7; 



21. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 8; 

22. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 9; 

23. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 10; 

24. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 11; 

25. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 12; 

26. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 13; 

27. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 14; 

28. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 15; 

29. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 16; 

30. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 17; 

31. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 18; 

32. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 19; 

33. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 20; 

34. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 21; 

35. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 22; 

36. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 23; 

37. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 24; 

38. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 25; 

39. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 26; 

40. Земельный участок площадью 1180 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 27; 

41. Земельный участок площадью 1056 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Усадебная, участок № 28; 

42. Земельный участок площадью 1072 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 1; 

43. Земельный участок площадью 1008 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 2; 

44. Земельный участок площадью 1075 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 3; 

45. Земельный участок площадью 1001 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 4; 

46. Земельный участок площадью 1077 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 5; 



47. Земельный участок площадью 1001 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 6; 

48. Земельный участок площадью 1079 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 7; 

49. Земельный участок площадью 1010 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 8; 

50. Земельный участок площадью 1079 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 9; 

51. Земельный участок площадью 1015 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 10; 

52. Земельный участок площадью 1079 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 11; 

53. Земельный участок площадью 1007 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 12; 

54. Земельный участок площадью 1076 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 13; 

55. Земельный участок площадью 1001 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 14; 

56. Земельный участок площадью 1073 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 15; 

57. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 16; 

58. Земельный участок площадью 1073 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 17; 

59. Земельный участок площадью 1007 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 18; 

60. Земельный участок площадью 1071 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 19; 

61. Земельный участок площадью 1002 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 20; 

62. Земельный участок площадью 1072 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 21; 

63. Земельный участок площадью 1004 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 22; 

64. Земельный участок площадью 1072 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 23; 

65. Земельный участок площадью 1100 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 24; 

66. Земельный участок площадью 1070 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 25; 

67. Земельный участок площадью 1110 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 26; 

68. Земельный участок площадью 1024 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 27; 

69. Земельный участок площадью 1098 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Новоселов, участок № 28; 

70. Земельный участок площадью 1003 кв.м,  расположенного по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 1; 

71. Земельный участок площадью 1007 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 3; 

72. Земельный участок площадью 1012 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 5; 



73. Земельный участок площадью 1005 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 7; 

74. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 9; 

75. Земельный участок площадью 1002 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 11; 

76. Земельный участок площадью 1002 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 13; 

77. Земельный участок площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 15; 

78. Земельный участок площадью 1124 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 17; 

79. Земельный участок площадью 1122 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 19; 

80. Земельный участок площадью 1124 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 21; 

81. Земельный участок площадью 1130 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 23; 

82. Земельный участок площадью 1151 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 25; 

83. Земельный участок площадью 1015 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 27; 

84. Земельный участок площадью 1011 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 29; 

85. Земельный участок площадью 1013 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 31; 

86. Земельный участок площадью 1015 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 33; 

87. Земельный участок площадью 1261 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 35; 

88. Земельный участок площадью 1219 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 37; 

89. Земельный участок площадью 1204 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 39; 

90. Земельный участок площадью 1081 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  ул. Окружная, участок № 41; 

91. Земельный участок площадью 1230 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  пер. Юбилейный, участок № 1; 

92. Земельный участок площадью 1220 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  пер. Юбилейный, участок № 3; 

93. Земельный участок площадью 1231 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  пер. Юбилейный, участок № 5; 

94. Земельный участок площадью 1244 кв.м,  расположенный по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,  пер. Юбилейный, участок № 7; 

95. 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; 

96. 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; 

97. 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; 



98. 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; 

99. 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; 

100. 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; 

101. 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; 

102. 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; 

103. 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; 

104. 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; 

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

50:17:0030809:133, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. 

Козлово, ул. Новая, участок №36в; 

106. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


