
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.01.2018 № 70 

Об утверждении перечня земельных участков 

 для предоставления многодетным семьям  

в городском округе Рошаль на 2018 год 

 

 

 

В соответствии с ч. 8 ст. 6 Закона Московской области от 01.06.2011 

№73/2011–ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень земельных участков для предоставления 

многодетным семьям в городском округе Рошаль на 2018 год (прилагается). 

2. Отделу имущественных и земельных отношений Администрации 

городского округа Рошаль (Криворотова М.В.) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль  

(Маслова Е.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в газете «Рошальский вестник».  

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                           А.В. Артюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением 
Администрации городского 
округа Рошаль 
от ______________ №_____ 

Перечень земельных участков 
для предоставления бесплатно многодетным семьям 

в городском округе Рошаль Московской области 
 

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Вид разрешённого 

использования земельного 
участка 

1 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №1 
1500 50:25:0130210:4 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

2 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №2 
1500 50:25:0130210:1 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

3 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №3 
1500 50:25:0130210:16 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

4 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №4 
1500 50:25:0130210:8 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

5 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №5 
1500 50:25:0130210:7 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

6 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №6 
1000 50:25:0130210:15 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

7 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №7 
1500 50:25:0130210:6 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

8 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №8 
1000 50:25:0130210:2 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

9 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №9 
1000 50:25:0130210:5 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

10 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №10 
1000 50:25:0130210:3 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 



11 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №11 
1000 50:25:0130210:13 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

12 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №12 
1000 50:25:0130210:14 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

13 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №13 
1000 50:25:0130210:11 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

14 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №14 
1000 50:25:0130210:10 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

15 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №15 
1500 50:25:0130210:12 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

16 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №16 
1500 50:25:0130210:9 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

17 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №31 
1500 50:25:0000000:28596 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

18 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №45 
1500 50:25:0130210:22 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

19 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №46 
1500 50:25:0130210:28 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

20 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №47 
1500 50:25:0130210:50 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

21 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №48 
1500 50:25:0000000:28602 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

22 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №49 
1500 50:25:0000000:28603 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

23 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №50 
1500 50:25:0130211:2 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

24 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №51 
1500 50:25:0000000:28604 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

25 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №52 
1500 50:25:0130210:45 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

26 Московская область, г. Рошаль, квартал 1500 50:25:0130210:46 земли населённых для индивидуального 



застройки ул. Мира, участок №53 пунктов жилищного строительства 

27 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №54 
1500 50:25:0130210:43 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

28 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №55 
1500 50:25:0130210:30 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

29 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №56 
1500 50:25:0130210:51 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

30 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №57 
1500 50:25:0130210:64 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

31 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №58 
1500 50:25:0130210:42 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

32 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №59 
1500 50:25:0130210:47 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

33 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №60 
1500 50:25:0130210:44 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

34 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №61 
1500 50:25:0130210:35 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

35 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №64 
1500 50:25:0130210:49 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

36 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №65 
1500 50:25:0130210:33 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

37 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №66 
1500 50:25:0130210:36 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

38 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №67 
1500 50:25:0130210:37 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

39 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №68 
1500 50:25:0130210:32 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

40 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №72 
1500 50:25:0130210:29 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

41 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №73 
1500 50:25:0130210:62 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 



42 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №74 
1500 50:25:0130210:40 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

43 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №75 
1500 50:25:0130210:39 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

44 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №76 
1000 50:25:0130210:41 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

45 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №77 
1000 50:25:0130210:31 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

46 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №78 
1000 50:25:0130210:57 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

47 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №79 
1000 50:25:0130210:55 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

48 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №80 
1000 50:25:0130210:52 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

49 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №81 
1500 50:25:0130210:61 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

50 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №82 
1000 50:25:0130210:54 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

51 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №83 
1000 50:25:0130210:60 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

52 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №84 
1000 50:25:0130210:56 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

53 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №85 
1000 50:25:0130210:53 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

54 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №86 
1000 50:25:0130210:85 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

55 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №87 
1000 50:25:0130210:63 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

56 
Московская область, г. Рошаль, квартал 

застройки ул. Мира, участок №88 
1000 50:25:0130210:59 

земли населённых 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства 

 


