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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.06.2022  № 397 

 
г. Зуевка 

 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории по объекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода п. 
Соколовка – с. Суна до д. Мусихи Зуевского района Кировской области» 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Зуевского района,администрацияЗуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать подготовкупроекта планировки и проекта 

межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый от 

газопровода п. Соколовка – с. Суна до д. Мусихи Зуевского района 

Кировской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 

Пантюхина В.В. 

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 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении государственной кадастровой оценки 

на территории Кировской области в 2023 году 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016  

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» министерством 

имущественных отношений Кировской области (далее – министерство), как 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации на проведение государственной кадастровой оценки в Кировской 

области, принято решение (распоряжение министерства от 31.05.2022 № 619) 

о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки 

одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории 

Кировской области. 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости, правообладатели (представители правообладателей) 

земельных участков вправе подать в Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение «Бюро технической инвентаризации» (КОГБУ 

«БТИ») в письменном виде декларации о характеристиках таких объектов 

недвижимости. 

Прием и рассмотрение деклараций осуществляется КОГБУ «БТИ»                 

по адресу: 610017, г. Киров, ул. Воровского, д. 73, в рабочие дни                             

с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 

часов, обеденный перерыв с 12.30 до 13.15 часов, телефон 8(8332) 69-95-25, 

адрес электронной почты  r-gko@bti43.ru. 

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости 

установлена приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216  

«Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках 

объекта недвижимости, в том числе ее формы» и размещена на официальном 

сайте министерства https://www.dgs.kirovreg.ru/ в разделе «Деятельность», 

«Государственная кадастровая оценка», «Законодательство». 



Извещение 

Кадастровый инженер Штин Сергей Владимирович, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3576), квалификационный аттестат № 43-10-68 адрес: 610035, 
г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, оф. 301, mk43@list.ru тел. (8332)211-212, 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 43:09:000000:74, о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей. Предметом настоящего согласования являются: размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Администрация Соколовского сельского поселения Зуевского района Кировской 
области, почтовый адрес: 612443 Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, ул.Центральная, д.25, 
тел. 8(833337) 47-369, 47-325. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка - 43:09:000000:74, 
Кировская область, Зуевский р-н. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в 
рабочие дни с 09:00 до 15:00 по адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, 3 этаж, офис 301 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". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Извещение 

Кадастровый инженер Штин Сергей Владимирович, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3576), квалификационный аттестат № 43-10-68 адрес: 610035, 
г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, оф. 301, mk43@list.ru тел. (8332)211-212, 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 43:09:000000:13, о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей. Предметом настоящего согласования являются: размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Администрация Соколовского сельского поселения Зуевского района Кировской 
области, почтовый адрес: 612443 Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, ул.Центральная, д.25, 
тел. 8(833337) 47-369, 47-325. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка - 43:09:000000:13, 
Кировская область, Зуевский р-н. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в 
рабочие дни с 09:00 до 15:00 по адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, 3 этаж, офис 301 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". 

 

 

 


