
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500 

Тел. 8 (496 43) 2-05-87, Факс 8 (496 43) 2-24-09.  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

Кому Петрову Алексею Николаевичу 
Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) 

б № P001-4100566451-40824774 

регистрационный номер заявления 

 

Решение о присвоении и аннулировании адреса объекта адресации  
от    10.12.2020 № 591-РА 

 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
 (наименование органа местного самоуправления) 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 28.12.2016 г. №185/2016-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», Законом 

Московской области от 07.04.2017 г. №41/2017-ОЗ «Об отнесении города Павловский Посад 

Павлово-Посадского района Московской области к категории города областного подчинения 

Московской области, упразднении Павлово-Посадского района Московской области и внесении 

изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве 

Московской области», Законом Московской области от 24.04.2017 г. №61/2017-ОЗ «О границе 

городского округа Павловский Посад», и в соответствии с Правилами присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 ноября 2014 г. №1221,  

 

1 На основании заявления от 24.11.2020г., выписки из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (земельный участок) от 27.07.2020г.,  

2 Вид объекта Земельный участок 

 Кадастровый 

номер 

 

50:17:0020405:37 

 Площадь 700 кв.м. 

 Адрес  

2.1 Аннулируемый адрес: 

 Адрес  

2.2 Присваиваемый адрес: 

 Адрес  

(полный) 

Российская Федерация, Московская область,  

городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, 

микрорайон Зеленый берег, улица Цветочная,  

земельный участок № 53 

mailto:pavpos@mosreg.ru


 Адрес 

(сокращенный) 

Российская Федерация, Московская обл., 

г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, 

мкр. Зеленый берег, ул. Цветочная, з/у № 53 
 

 

   До утверждения наименования элемента планировочной структуры микрорайон Зеленый 

берег и элемента улично-дорожной сети улица Цветочная, Решением Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад Московской области, адрес, указанный в данном Решении, 

является временным и указывается в качестве идентификации объекта адресации. 

После утверждения наименования элемента планировочной структуры вышеуказанного 

наименования микрорайон Зеленый берег и элемента улично-дорожной сети улица Цветочная, 

считать адрес, указанный в настоящем Решении, адресом земельного участка. 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степнова А.А. 

849643-241-35 

Заместитель Главы администрации-

председатель комитета земельно-

имущественных отношений администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 
   Д.Б. Качановский 

должность уполномоченного сотрудника органа, оказывающего 
государственную услугу) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“ 10 ” декабря 20 20 г. 


