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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 изменения в постановление Администрации  
Зуевского района Кировской области от 11.07.2012 № 494 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 N 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация 

Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Изложить в новой редакции перечень земельных участков на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области,  предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим  трех и более детей, для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

утвержденный постановлением Администрации Зуевского района Кировской 

области от 11.07.2012  № 494  «Об утверждении перечня земельных участков 

на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей, для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», согласно 

приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Зуевского 

района Кировской области от 11.01.2021 № 2 «О внесении изменения в 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2022  № 1 

г. Зуевка 



 

постановление Администрации Зуевского района Кировской области от 

11.07.2012 № 494». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района 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 10.01.2022  №  1 

 
Перечень земельных участков на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,  
имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

 
№ п/п Местоположение земельного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Площадь земельного участка, кв. 
м. 

Вид разрешенного использования 

1 
Кировская область, р-н Зуевский, 
г.Зуевка, ул. К.Цеткин, д. 5 

43:09:310112:114 850 кв. м. Личное подсобное хозяйство 

2 
Кировская область, р-н Зуевский, 
г.Зуевка, ул. Молодой Гвардии, д. 62 

43:09:310115:118 996 кв. м. Личное подсобное хозяйство 

3 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 34 

43:09:440301:282   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

4 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 32 

43:09:440301:283   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

5 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 30 

43:09:440301:284   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

6 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 20 

43:09:440301:285   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

7 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 26 

43:09:440301:286   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

8 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 24 

43:09:440301:287   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

9 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 22 

43:09:440301:288   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

10 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 28 

43:09:440301:289   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

11 
 Российская Федерация, Кировская обл., р-н  Зуевский, п. 
Семушино, д. 27 

43:09:421301:59 3000 кв. м. Личное подсобное  хозяйство 

 


