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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.11.2020         № 833                  г. Цимлянск 

 

О предоставлении в собственность 

бесплатно земельного участка    

Ерохиной Людмиле Александровне,     

Ерохину Михаилу Николаевичу, 

Ерохину Максиму Михайловичу, 

Ерохину Данилу Михайловичу,  

Ерохиной Ангелине Михайловне. 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании 

земельных отношений в Ростовской области», постановлением Администрации 

Цимлянского района от 01.06.2017 № 337 «Об утверждении списков граждан, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплатного 

предоставления земельных участков в собственность для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства или 

создания крестьянского (фермерского) хозяйства», Администрация 

Цимлянского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить земельный участок с кадастровым номером 

61:41:0600009:1387, из категории земель - земли населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 

Цимлянский район, Красноярское сельское поселение, на расстоянии 35-40 м 

на запад от земельного участка с кадастровым номером 61:41:0020127:769, 

площадью 2000 кв. м, в общую долевую собственность в равных долях, по 1/5 

доле в праве каждому: 

- Ерохиной Людмиле Александровне (27.03.1985 года рождения, паспорт 

гражданина Российской Федерации 60 05 305129, выдан 12.05.2005 ОВД 

Морозовского района Ростовской области, адрес регистрации по месту 

жительства: Ростовская обл., Цимлянский р-н., ст. Красноярская, пер. Рабочий, 

дом 5); 
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- Ерохину Михаилу Николаевичу (11.03.1983 года рождения, паспорт 

гражданина Российской Федерации 6004 365721, выдан 02.04.2004 Отделом 

внутренних дел Морозовского района Ростовской области, адрес регистрации 

по месту жительства: Ростовская обл., Цимлянский р-н., ст. Красноярская, пер. 

Рабочий, дом 5); 

- Ерохину Максиму Михайловичу (12.06.2003 года рождения, паспорт 

гражданина Российской Федерации 6017 138627, выдан 24.06.2017 

Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской области в г. Морозовске, 

адрес регистрации по месту жительства: Ростовская обл., Цимлянский р-н., ст. 

Красноярская, пер. Рабочий, дом 5); 

- Ерохину Данилу Михайловичу (29.05.2005 года рождения, паспорт 

гражданина Российской Федерации 6019 506131, выдан 10.06.2019 ГУ МВД 

России по Ростовской области, адрес регистрации по месту жительства: 

Ростовская обл., Цимлянский р-н., ст. Красноярская, пер. Рабочий, дом 5); 

- Ерохиной Ангелине Михайловне (30.10.2018 года рождения, 

свидетельство о рождении IV-АН 692240, выдано 08.11.2018 Отделом записи 

актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района, адрес 

регистрации по месту жительства: Ростовская обл., Цимлянский р-н., ст. 

Красноярская, пер. Рабочий, дом 5). 

2. Ерохиной Людмиле Александровне, Ерохину Михаилу Николаевичу, 

Ерохину Максиму Михайловичу, Ерохину Данилу Михайловичу, Ерохиной 

Ангелине Михайловне обеспечить государственную регистрацию права 

собственности на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Цимлянского района Ночевкину Е.Н. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит отдел  

имущественных и земельных  

отношений Администрации района 


