
  

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от _01.07.2013 года_ № 1165___ 

                                                  г.Ершов 
 

 

Об утверждении Перечня земельных участков, 

для бесплатного предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей в Ершовском  

муниципальном  районе Саратовской области. 

   

В целях реализации части 2 статьи 28 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, части 13 статьи 12.3 Закона Саратовской области «О земле», 

администрация Ершовского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, для бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на 

учете в Ершовском муниципальном районе Саратовской области согласно 

приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степной 

край» и разметить на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                   С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 
                                                                               

                                                                        



  

 

 

 

                                                                           Приложение №1 к постановлению 

                                                                администрации Ершовского  

                                                          муниципального района 

                                                             № 1165 от 01.07.2013 года 

 

 

Перечень земельных участков, 

для бесплатного предоставления  гражданам, имеющим трех и более детей 

в Ершовском муниципальном районе Саратовской области 

 

1. Саратовская область, г. Ершов, ул. Гвардейская, 21, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:190; 
2.Саратовская область, г. Ершов, ул. Гвардейская, 23, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:184; 
3.Саратовская область, г. Ершов, ул. Гвардейская, 26 площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:61; 
4.Саратовская область, г.Ершов, ул. Гвардейская, 32 площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:180; 
5.Саратовская область, г.Ершов, ул.Курская, 31, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:174; 
6.Саратовская область, г.Ершов, ул.Мостовая, 22, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:175; 
7.Саратовская область, г.Ершов, ул.Моторная, 25, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:63; 
8.Саратовская область, г.Ершов, ул.Моторная, 26, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:62; 
9.Саратовская область, г.Ершов, ул.Моторная, 64, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:185; 
10.Саратовская область, г.Ершов, ул.Моторная, 71, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:172; 

11. Саратовская область, г. Ершов, ул. Моторная, 74, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:177; 

12. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 31, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:193; 

13. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 38, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:170; 



  

 

14. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 40, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:179; 

15. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 42, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:186; 

16. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 46, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:176; 

17. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 48, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:183; 

18. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 66, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:187; 

19. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 69, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:194; 

20. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 71, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:171; 

21. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 73, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:181; 

22. Саратовская область, г. Ершов, ул. Монтажная, 74, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:178; 

23. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 37, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:189; 

24. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 38, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:191; 

25. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 44, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:182; 

26. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 53, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:188; 

27. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 57, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:173; 

28. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 65, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:192. 

 
 

 


