
 

 

 

 

 

Сборник 

основных нормативных 

правовых актов  

органов местного  

самоуправления 

Зуевского района 

 
 

№ 43 
 
 

 

15.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

Тираж – 20 экз. 

 

 
Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района 

учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Зайцевой Екатериной Алексеевной, почтовый адрес: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, 179, ООО "Удмуртрегионгаз", 
cadastre_cath@mail.ru,zaitseva@gkurg.ru,конт. тел.: 8(3412)970-447, реестровый № 36433, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 43:09:000000:94, расположенного по адресу: Кировская обл, р-н 
Зуевский, МО (не определено) 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Газпром межрегионгаз», г. Санкт-
Петербург, набер. Адмирала Лазарева. д.24, литер А, тел. 8(3412)970-447 

Смежный земельный участок с правообладателями, которого требуется согласовать 
местоположение границы: 

- Кировская обл, р-н Зуевский, с/п Мухинское(кад. номер 43:09:000000:93) 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Кировская область, Зуевский район, с. Мухино, ул. Советская д. 18, 
«17» января 2022 года в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
УР, г. Ижевск, ул. 9 Января, 179 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "15" декабря 2021 г. по "17" января2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются "15" декабря 2021 г. по "17" 
января 2022 г., по адресу: УР, г. Ижевск, ул. 9 Января, 179 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 



Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
 

Кадастровый инженер Зайцева Екатерина Алексеевна, реестровый номер №36433, 
квалификационный аттестат 18-15-428, почтовый адрес: 426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179, адрес электронной почты: cadastre_cath@mail.ru,  
zaitseva@gkurg.ru, контактный телефон: 8(341)297-04-47 извещает участников долевой 
собственности о согласовании проекта межевания земельного участка о размере и 
местоположении границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчиком работ является ООО «Газпром межрегионгаз», адрес заказчика: 197110 
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, литер А. тел. тел: 8(341)297-04-
47. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 43:09:000000:94, 
расположенный: Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено). 

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: 
предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, 

а также их представителей; 
ознакомление с проектом межевания земельных участков; 
получение необходимых разъяснений относительно его содержания. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. 9 Января, д. 179 и в администрации Мухинское сельское поселение Зуевского 
района Кировской области по адресу: Кировская область, Зуевский район, с. Мухино, ул. 
Советская д. 18, в течении 30 календарных дней со дня опубликования извещения в 
печати. 

Вручать и направлять обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
необходимо по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179, а также в 
Управление Росреестра по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 108 в 
течении 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. 

 
 

 



Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
 

Кадастровый инженер Зайцева Екатерина Алексеевна, реестровый номер №36433, 
квалификационный аттестат 18-15-428, почтовый адрес: 426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179, адрес электронной почты: cadastre_cath@mail.ru,  
zaitseva@gkurg.ru, контактный телефон: 8(341)297-04-47 извещает участников долевой 
собственности о согласовании проекта межевания земельного участка о размере и 
местоположении границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчиком работ является ООО «Газпром межрегионгаз», адрес заказчика: 197110 
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, литер А. тел. тел: 8(341)297-04-
47. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 43:09:000000:101, 
расположенный: Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено). 

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: 
предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, 

а также их представителей; 
ознакомление с проектом межевания земельных участков; 
получение необходимых разъяснений относительно его содержания. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. 9 Января, д. 179 и в администрации Кордяжское сельское поселение 
Зуевского района Кировской области по адресу: Кировская область, Зуевский район, п. 
Кордяга, ул. Ленина д. 20, в течении 30 календарных дней со дня опубликования 
извещения в печати. 

Вручать и направлять обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
необходимо по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179, а также в 
Управление Росреестра по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 108 в 
течении 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. 

 
 

 



Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
 

Кадастровый инженер Зайцева Екатерина Алексеевна, реестровый номер №36433, 
квалификационный аттестат 18-15-428, почтовый адрес: 426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179, адрес электронной почты: cadastre_cath@mail.ru,  
zaitseva@gkurg.ru, контактный телефон: 8(341)297-04-47 извещает участников долевой 
собственности о согласовании проекта межевания земельного участка о размере и 
местоположении границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчиком работ является ООО «Газпром межрегионгаз», адрес заказчика: 197110 
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, литер А. тел. тел: 8(341)297-04-
47. 

Кадастровые номера исходных земельных участков:  
- 43:09:000000:13, расположенный: Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не 

определено); 
- 43:09:000000:74, расположенный: Кировская область, р-н Зуевский, МО (не 

определено). 
Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участков: 
предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, 

а также их представителей; 
ознакомление с проектом межевания земельных участков; 
получение необходимых разъяснений относительно его содержания. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. 9 Января, д. 179 и в администрации Соколовское сельское поселение 
Зуевского района Кировской области по адресу: Кировская область, Зуевский район, п. 
Соколовка, ул. Центральная д. 25, в течении 30 календарных дней со дня опубликования 
извещения в печати. 

Вручать и направлять обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
необходимо по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179, а также в 
Управление Росреестра по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 108 в 
течении 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. 

 
 

 



Кадастровый инженер Одношивкина Татьяна Анатольевна, номер квалификационного 

аттестата 43-16-424, Nрегистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность: 37617, СРО"Ассоциация кадастровых инженеров 

Поволжья",СНИЛС:12104215275, юр.адрес: 610014, г.Киров, ул.Щорса,26а-

33,тел.752188,e-mail:odraan@yandex.ru,в соответствии со ст.ст.13 и 13.1 федерального 

закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", извещает 

участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

43:00:000000:132, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельных долей. Предметом настоящего согласования являются: 

размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 

Нижегородова Наталья Владимировна, почтовый адрес: Кировская область, г. Киров, 

ул.Некрасова, д.55, кв. 75, т.89615678410. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка - 43:00:000000:132, адрес: 

Кировская обл., Зуевского р-н, Семушинское с/п (бывшие земли СПК им.Ленина).  

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в рабочие дни с 10:00 

до 15:00 по адресу: г.Киров, ул. Щорса, д. 26а, кв.33 в течение 30 дней с момента 

опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу 

кадастрового инженера, заказчика работ по проекту межевания и иных лиц в соответствии 

с требованиями федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", в течение 30 дней с момента опубликования 

настоящего извещения. Содержание возражения должно соответствовать статье 13.1 

федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 



 Кадастровым инженером  Одношивкиной Татьяной Анатольевной,  номер 

квалификационного аттестата 43-16-424, Nрегистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 37617, СРО "Ассоциация кадастровых 

инженеров Поволжья", СНИЛС: 12104215275, юр.адрес: 610014, г.Киров, ул.Щорса, 26а-

33,  тел.752188, e-mail:odraan@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 43:00:000000:132,  выполняются работы по уточнению местоположения части 

границы земельного участка. Участок расположен  по адресу: Кировская область, 

Зуевский район,  Семушинское с/п. 

  Заказчиком работ по межеванию земельных участков является Нижегородова Наталья 

Владимировна, почтовый адрес: Кировская область, г. Киров, ул.Некрасова, д.55, кв. 75, 

т.89615678410. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Зуевский район, с.Семушино у здания администрации через 30 дней 

после публикации газеты в 11 часов 00 минут. 

 С межевым планом земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Киров, ул. 

Щорса, д. 26а-33. 

 Возражения по межевому плану и требования о проведении согласовании 

местоположения границ земельных участков на местности могут быть вручены и 

направлены заинтересованным лицам в течение месяца со дня публикации. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование 

местоположения границы: 43:00:000000:132(участники общей долевой собственности  

СПК им.Ленина). При  проведении согласования места положения границ при себе  

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве на 

земельный участок.  

 


