
 

 

 

  

      
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___19.09.2013 года_______   № _____1666_____________ 
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 

                                                                  № 1666  от 19.09.2013 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. Водная, 67, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:160; 
2. Саратовская область, г. Ершов, ул. Курская, 25, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:67; 

3. Саратовская область, г. Ершов, ул. Курская, 26, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:64; 

4. Саратовская область, г. Ершов, ул. Курская, 27, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:69; 

5. Саратовская область, г. Ершов, ул. Курская, 28, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:65; 

6. Саратовская область, г. Ершов, ул. Курская, 34, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:241; 

7. Саратовская область, г. Ершов, ул. Мостовая, 20, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:206; 

8. Саратовская область, г. Ершов, ул. Мостовая, 24, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:195; 

9. Саратовская область, г. Ершов, ул. Гвардейская, 15, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:198; 

10. Саратовская область, г. Ершов, ул. Гвардейская, 28, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 64:13:005101:73; 

11. Саратовская область, г. Ершов, ул. Гвардейская, 30, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:197; 

12. Саратовская область, г. Ершов, ул. Гвардейская, 34, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:202; 

13. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 34, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:196. 

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

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:205. 

15. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 41, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:228. 

16. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 47, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:229. 



17. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 50, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:242. 

18. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 55, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:230. 

19. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 59, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:208. 

20. Саратовская область, г. Ершов, ул. Зерновая, 73, площадью 1050 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер участка 

64:13:005301:204. 
      


