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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



  

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Зуевского района Кировской области от 12.07.2017 № 341 
 
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьей 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, решением Зуевской районной 

Думы от 26.04.2017 № 8/9 «Об утверждении Положения о порядке  

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»», администрация Зуевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.10.2021  № 597 
г. Зуевка 



Федерации», утвержденный постановлением администрации Зуевского 

района Кировской области от 12.07.2017 № 341 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»», изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит обязательному опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                                 

Глава  Зуевского района                             А.Н. Кощеев 
 



 

Приложение
к постановлению администрации Зуевского района Кировской области
от 21.10.2021 № 597

ПЕРЕЧЕНЬ

1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Номер
Тип (кадастровый, 

условный, устаревший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Кировская область, город Зуевка, улица 

Кирова, дом 55
здание 43:09:310146:270 кадастровый площадь 744,6 кв. м Реммастерская

2
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:193 кадастровый площадь 41,5 кв. м Административное

3
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:191 кадастровый площадь 13,8 кв. м Административное

4
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:192 кадастровый площадь 14,6 кв. м Административное

5
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:195 кадастровый площадь 34,3 кв. м Административное

6
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310120:293 кадастровый площадь 41,3 кв. м Административное

7
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:194 кадастровый площадь 65,3 кв. м Административное

8
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310120:225 кадастровый площадь 33,4 кв. м Административное

9
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:197 кадастровый площадь 35,6 кв. м Административное

10
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:196 кадастровый площадь 7,8 кв. м Административное

№ п/п

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер 

Основная характеристика объекта недвижимости

Единица 
измерения 

Наименование объекта учета

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений;  

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания и т.п. - для 

сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания и т.п. 

согласно проектной документации - 
для объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

 муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»

Адрес (местоположение) объекта
Вид объекта 

недвижимости



11 Кировская область, Зуевский район
земельный 

участок
43:09:340901:1095 кадастровый площадь 388 000 кв. м

вид разрешенного 

использования:  для 

сельскохозяйственного 

производства

2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1 2 3 4 5 6

1 Транспортное средство А 269 ЕУ 43 автобус

Автобус 3234, 

идентификационный 

номер Х9А32343240000048

2004

2 Транспортное средство 43 КХ 0590  Экскаватор 
 Экскаватор колесный ЭО-

2621
1989

3 Транспортное средство 43 КХ 0544 Трактор
 Трактор колесный МТЗ-80 

Л
1986  43:09:310118:136

43:09:310146:270

 43:09:310118:136

№ п/п
Тип: оборудование, машины, механизмы, 

установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты, иное

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)

Наименование объекта 
учета

Марка, модель

7

Год выпуска

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества, в том 

числе земельного участка, в 
(на) котором расположен 

объект 










