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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 02.07.2012 № 483 

     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 индивидуального 

жилищного строительства, утвержденный постановлением Администрации 

Зуевского района Кировской области от 02.07.2012  № 483  «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 индивидуального жилищного строительства» согласно 

приложению. 

                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.02.2022  № 81 

г. Зуевка 



                                          

    2. Признать утратившим силу постановление администрации Зуевского 

района Кировской области от 26.01.2021 № 47 «О внесении изменения в  

постановление Администрации Зуевского района Кировской области от 

02.07.2012 № 483». 

    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  09.02.2022 №  81 

 

 
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 индивидуального жилищного строительства 

 

№ п/п Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь земельного 
участка, кв. м. 

Вид разрешенного использования 

1 
Кировская обл., р-н Зуевский, 
г.Зуевка, ул. Молодой Гвардии, д. 57 

43:09:310115:129 467 кв. м. 
для индивидуального жилищного 
строительства 

2 
Кировская обл., г. Зуевка,  ул. Молодая 
Гвардия,  з/у 58 

43:09:310115:488 844 кв. м. 
для индивидуального жилищного 
строительства 

 



Об утверждении графика движения 
 по муниципальным  маршрутам регулярных перевозок  
пассажиров и багажа транспортом общего пользования  

на 2022 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график движения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования на 2022 год согласно приложению. 

2.    Отделу муниципального хозяйства, градостроительства и 

архитектуры администрации района обеспечить доведение до сведения 

населения график движения по муниципальным  маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на                  

2022 год. 

3.    Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению Пантюхина 

В.В. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу в соответствии                      

с действующим законодательством и подлежит официальному                

опубликованию. 

 

Глава Зуевского района                                                                       А.Н. Кощеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_10.02.2022                                                                                              № 84 

г. Зуевка 



   
Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Зуевского района Кировской 
области  
от 10.02.2022  № 84 

 
 

ГРАФИК 
движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования 

на 2022 год 
 

№  
п/п 

№ маршрута, 
наименование 

маршрута 

Описание трассы 
маршрута 
(начальная 

остановка, путь 
следования, 

конечная 
остановка) 

План 
выпуска, 
единиц 

Протяжен
ность 

маршрута 

Расписание движения 

Контрольные 
пункты 

Прибытие  Убытие 

 
 
 
 
 

1. 

101 
Зуевка – 

Кордяга – 
Торф 

Зуевка, 
Анохинцы, 

Кордяга, Торф 
1 16,8 

Магазин 
«Юбилейный»  
до Районной 
больницы 

06-09 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-10 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-34 (все дни недели, 
кроме  воскресенья) 

07-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-49  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-50 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-29 (все дни недели, 
кроме  воскресенья) 

17-30 (все дни недели, 
кроме  воскресенья) 



 
 
Районная 
больница  до 
Кинотеатра 
«Спутник» 

06-10 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-11 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-36 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-50  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-51 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-31 (все дни недели, 
кроме   воскресенья) 

 
 
Кинотеатр 
«Спутник» до 
Раймага  

06-12 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-13 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-37 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-52  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-53 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-32 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-33 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
Раймаг до 
Городской бани 

06-14 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-15 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-40 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-54  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-55 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-34 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
Городская баня 

06-17 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-18 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-43 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



до ул. Л. 
Толстого  

11-57  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-58 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-37 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
ул. Л. Толстого 
до ул. Герцена  

06-19 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-20 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-44 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-45 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-59  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-00 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-40 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
ул. Герцена до  
Мехзавода  

06-21 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-22 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-46 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-47 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-01  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-02 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-41 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Мехзавод до 
Белого дома 

06-23 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-24 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-48 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-49 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-03  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-04 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-43 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-44 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



 
 
 
 
Белый дом до 
дер. Анохинцы 

06-27 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-28 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-52 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-53 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-07  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-08 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-47 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-48 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
Деревня 
Анохинцы до 
пос. Кордяга 
 

06-29 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-30 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-54 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-55 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-09  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-10 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-49 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-50 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
Пос. Кордяга до  
ул. Школьная 

06-34 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-35 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-59 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-00 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-14  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-15 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-54 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-55 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
Ул. Школьная  

06-39 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-40(все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-01 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-02 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



до Дом 
Культуры 

12-16  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-17 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-59 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-00 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
Дом культуры 
до ул. Школьная 

06-43 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-50 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-05 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-10 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-20  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-30 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-05 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-15 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Ул. Школьная 
до пос. Кордяга 

06-52 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-53 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-12 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-13 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-32  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-33 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-16 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-17 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Пос. Кордяга до 
дер. Анохинцы 

06-57 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-58 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-14 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-15 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-34  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-35 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-18 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-19 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 

07-02 (все дни недели, 
кроме субботы и 

07-03 (все дни недели, 
кроме субботы и 



Дер. Анохинцы- 
до Белого дома 

воскресенья) воскресенья) 
08-19 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-20 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-39  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-40 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-23 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-24 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
Белый дом до 
Мехзавода 

07-04 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-05 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-21 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-22 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-41  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-42 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-25 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-26 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
Мехзавод до  
ул. Герцена 

07-08 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-09 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-25 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-26 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-45  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-46 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-29 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
ул. Герцена до 
ул. Л. Толстой 

07-09 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-10 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-27 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-28 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-47  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-48 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 



18-31 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-32 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
ул. Л. Толстой 
до Городской 
бани 

07-11 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-12 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-29 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-49  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-50 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-33 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-34 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Городская баня 
до Раймага 

07-13 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-14 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-31 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-32 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-51  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-52 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-36 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
Раймаг до 
Кинотеатра 
«Спутник» 

07-16 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-17 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-34 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-54  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-55 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-39 (все дни недели, 
кроме   воскресенья) 

 
Кинотеатр 
«Спутник» до 

07-18 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-19 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 



Районной 
больницы 

08-36 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-37 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-56  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-57 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-40 (все дни недели, 
кроме   воскресенья) 

18-41 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Районная 
больница до 
магазина 
«Юбилейный» 

07-20 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-21 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-58  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-59 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-41 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Магазин 
«Юбилейный» 
до пос.Торф 

07-21 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-22 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

Пос. Торф до 
магазина 
«Юбилейный» 

07-29 (все дни недели, 
кроме субботы и  
воскресенья) 

07-30 (все дни недели, 
кроме субботы и  
воскресенья) 

 
Магазин 
«Юбилейный» 
до АТП 

08-39 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-40(все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

12-59  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

13-00 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-43 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
 

102 
Зуевка – 

Октябрьский 
с заездом в д. 

Березник 

Зуевка, Кончана, 
Мухино, 

Октябрьский, 
Городище, 
Березник 

2 53,3 

 

 

Зуевка 

(отправление от 

 03-10 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 03-50 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ж/д вокзала) до 

12км 

 11-05 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

 17-25 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

12км до 14км 

03-24 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-25 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-04 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-05 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-19 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-20 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-39 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-40 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

 

14км до 21км 

03-29 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-30 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-09 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-10 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-24 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-25 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-44 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-45 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

 

21км до 25км 

03-34 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-35 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-14 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-15 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-34 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-35 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 



17-54 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-55 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

25км до Мухино 

03-39 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-40 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-19 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-20 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-39 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-40 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-59 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-00 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

Мухино до пов. 

Слудка 

03-59 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-34 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-35 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-54 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-55 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

18-14 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-15 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

Пов. Слудка до 

пос. 

Октябрьский 

04-09 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-10 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-54 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-55 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-04 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-05 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

18-24 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-25 (все дни недели, 
кроме четверга) 



Пос. 

Октябрьский 

до дер. 

Городище 

04-24 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-25 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-39 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-40 (1 и 3 пятница 
месяца) 

Дер. Городище 

до  дер. 

Березник 

 

04-29 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-30 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-44 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-45 (1 и 3 пятница 
месяца) 

Дер. Березник 

до дер. 

Городище 

04-45 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-50 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-05 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

Дер. Городище 

до пос. 

Октябрьский 

05-04 (1 и 3 пятница 
месяца) 

5-05  (1 и 3 пятница месяца) 

19-14 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-15 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

 

 

Пос. 

Октябрьский  

до пов. на дер. 

Слудка 

05-14 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-15 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-05 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

05-10 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-15 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-25 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

18-40 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

18-45 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-19 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-20 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 05-29 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-30 (1 и 3 пятница 
месяца) 



 

 

 

 

 

Пов. на дер. 

Слудка до с. 

Мухино 

05-24 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

05-25 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-39 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-40 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

19-04 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-05 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

 19-34 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-35 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

 

 

 

 

 

с. Мухино до  

25 км 

05-39 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-40 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-39 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

05-40 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-54 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-55 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

19-14 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-15 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-44 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-45 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

 

 

 

 

 

05-59 (1 и 3 пятница 
месяца) 

06-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-59 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

06-00 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

13-09 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 

13-10 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 



25 км до 21 км воскресенье) воскресенье) 

19-29 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-30 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-59 (1 и 3 пятница 
месяца)  

20-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

    

 

 

 

 

 

21км до 14 км 

06-04 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

06-05 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

13-14 (понедельник, среда, 

пятница, суббота, 

воскресенье) 

13-15 (понедельник, среда, 

пятница, суббота, 

воскресенье) 

19-34 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

19-35 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

20-04 (1 и 3 пятница 

месяца)  

20-05 (1 и 3 пятница 

месяца) 

 

    

 

 

 

 

14км до  12км 

06-14 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

06-15 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

13-19 (понедельник, среда, 

пятница, суббота, 

воскресенье) 

13-20 (понедельник, среда, 

пятница, суббота, 

воскресенье) 

19-39 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

19-40 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 



 
    

 20-09 (1 и 3 пятница 

месяца)  

20-10 (1 и 3 пятница 

месяца) 

 

    

 

 

 

 

 

 

12км до  ж/д 

вокзала 

06-19 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

06-20 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

13-24 (понедельник, среда, 

пятница, суббота, 

воскресенье) 

13-25 (понедельник, среда, 

пятница, суббота, 

воскресенье) 

19-44 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

19-45 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

20-14 (1 и 3 пятница 

месяца)  

20-15 (1 и 3 пятница 

месяца) 

 

    

 

 

 

 

Ж/д вокзал 

конечная 

06-35 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

 

13-45 (понедельник, среда, 

пятница, суббота, 

воскресенье) 

 

20-00 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

 

 20-30 (1 и 3 пятница 

месяца) 

 

 
 

103 
Зуевка – 

Зуевка, Старки, 
Пасынки 

1 30,1 
Зуевка  05-00 (суббота) 



3. Пасынки – 
Старки 

(отправление от 

ж/д вокзала) до 

12км 

 12-10 (суббота) 

 

12км до  дер. 

Пасынки 

05-14 (суббота) 05-15 (суббота) 

12-29 (суббота) 12-30 (суббота) 

  

Дер. Пасынки 

до пов. на дер. 

Старки 

05-34 (суббота) 05-35 (суббота) 

12-39 (суббота) 12-40 (суббота) 

Пов. на дер. 

Старки до дер. 

Старки 

05-49 (суббота) 05-50 (суббота) 

12-44 (суббота) 12-45 (суббота) 

Дер. Старки до  

пов. на дер. 

Старки 

06-05 (суббота) 06-10 (суббота) 

13-00 (суббота) 13-05 (суббота) 

Пов. на дер. 

Старки до дер. 

Пасынки 

06-19 (суббота) 06-20 (суббота) 

13-19 (суббота) 13-20 (суббота) 

 

Дер. Пасынки 

до 12км 

06-34 (суббота) 06-35 (суббота) 

13-24 (суббота) 13-25 (суббота) 

 

    

 

12км до ж/д 

вокзала 

06-54 (суббота) 06-55 (суббота) 

13-34 (суббота) 13-35 (суббота) 

 

 

Ж/д вокзал 

07-10 (понедельник, 

суббота) 

 

13-50 (суббота)  



конечная 16-45 (воскресенье)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

104 
Зуевка – 

Сезенево – 
Чепецкий 

Зуевка, 
Яговкинцы, 

Сезенево, Луза, 
Посохи, Чепецкий 

1 27,6 

Зуевка 

(отправление от 

ж/д вокзала) до 

ул. 

Мелиоративная 

 05-40 (среда, суббота) 

 14-40 (среда) 

 17-00 (суббота) 

 14-00 (воскресенье) 

Ул. 

Мелиоративная 

до Кинотеатра 

«Спутник» 

05-44 (среда, суббота) 05-45(среда, суббота) 

14-44 (среда) 14-45 (среда) 

17-04 (суббота) 17-05 (суббота) 

14-04 (воскресенье) 14-05 (воскресенье) 

Кинотеатр 

«Спутник» до 

Раймага   

05-52 (среда, суббота) 05-53(среда, суббота) 

14-52 (среда) 14-53 (среда) 

17-12 (суббота) 17-13 (суббота) 

14-12 (воскресенье) 14-13 (воскресенье) 

05-54 (среда, суббота) 05-55(среда, суббота) 

 

Раймаг  до  ул. 

Герцена 

14-54 (среда) 14-55 (среда) 

17-14 (суббота) 17-15 (суббота) 

14-14 (воскресенье) 14-15 (воскресенье) 

 

Ул. Герцена до 

Белого дома 

05-59 (среда, суббота) 06-00 (среда, суббота) 

05-59 (среда) 15-00 (среда) 

17-19 (суббота) 17-20 (суббота) 

14-19 (воскресенье) 14-20 (воскресенье) 

Белый дом до   

р. Чепца 

06-04 (среда, суббота) 06-05 (среда, суббота) 

15-04 (среда) 15-05 (среда) 

17-24 (суббота) 17-25 (суббота) 



14-24 (воскресенье) 14-25 (воскресенье) 

 

Р. Чепца до  

пов. на дер. 

Яговкинцы 

06-11 (среда, суббота) 06-12 (среда, суббота) 

15-09 (среда) 15-10 (среда) 

17-29 (суббота) 17-30 (суббота) 

14-29 (воскресенье) 14-30 (воскресенье) 

Пов. на дер. 

Яговкинцы до 

с. Сезенево 

06-19 (среда, суббота) 06-20 (среда, суббота) 

15-19 (среда) 15-20 (среда) 

17-34 (суббота) 17-35 (суббота) 

14-39 (воскресенье) 14-40 (воскресенье) 

С. Сезенево до 

дер. Яговкинцы 

06-29 (среда, суббота) 06-30 (среда, суббота) 

15-24 (среда) 15-25 (среда) 

17-44 (суббота) 17-45 (суббота) 

14-49 (воскресенье) 14-50 (воскресенье) 

 

Дер. 

Яговкинцы до 

дер. Луза 

06-35 (среда, суббота) 06-36 (среда, суббота) 

15-29 (среда) 15-30 (среда) 

17-50 (суббота) 17-51 (суббота) 

14-54 (воскресенье) 14-55 (воскресенье) 

 

Дер. Луза  до 

дер. Посохи 

06-45 (среда, суббота) 06-46 (среда, суббота) 

15-39 (среда) 15-40 (среда) 

18-00 (суббота) 18-01 (суббота) 

15-04 (воскресенье) 15-05 (воскресенье) 

Дер. Посохи  до 

пос. Чепецкий 

06-53 (среда, суббота) 06-54 (среда, суббота) 

15-49 (среда) 15-50 (среда) 

18-07 (суббота) 18-08 (суббота) 

15-09 (воскресенье) 15-10 (воскресенье) 



 

Пос. Чепецкий 

до дер.Посохи 

07-00 (среда, суббота) 07-05 (среда, суббота) 

15-55 (среда) 16-00 (среда) 

18-15 (суббота) 18-20 (суббота) 

15-15 (воскресенье) 15-20 (воскресенье) 

 

Дер. Посохи до 

дер. Луза 

07-10 (среда, суббота) 07-11 (среда, суббота) 

16-04 (среда) 16-05 (среда) 

18-24 (суббота) 18-25 (суббота) 

15-24 (воскресенье) 15-25 (воскресенье) 

 

Дер. Луза до 

дер. Яговкинцы 

07-18 (среда, суббота) 07-19 (среда, суббота) 

16-14 (среда) 16-15 (среда) 

18-29 (суббота) 18-30 (суббота) 

15-34 (воскресенье) 15-35 (воскресенье) 

 

Дер. 

Яговкинцы  до 

с. Сезенево 

07-29 (среда, суббота) 07-30 (среда, суббота) 

16-24 (среда) 16-25 (среда) 

18-39 (суббота) 18-40 (суббота) 

15-39 (воскресенье) 15-40 (воскресенье) 

С. Сезенево до 

пов. на дер. 

Яговкинцы 

07-34 (среда, суббота) 07-35 (среда, суббота) 

16-29 (среда) 16-30 (среда) 

18-44 (суббота) 18-45 (суббота) 

15-44 (воскресенье) 15-45 (воскресенье) 

 

    

Пов. на дер. 

Яговкинцы до 

р. Чепца 

07-45 (среда, суббота) 07-46 (среда, суббота) 

16-34(среда) 16-35 (среда) 

18-54 (суббота) 18-55 (суббота) 

15-54 (воскресенье) 15-55 (воскресенье) 

 
    

 

Р. Чепца до  

07-54 (среда, суббота) 07-55 (среда, суббота) 

16-44 (среда) 16-45 (среда) 



Белого дома 18-59 (суббота) 19-00 (суббота) 

16-09 (воскресенье) 16-10 (воскресенье) 

 

    

 

Белый дом до  

ул. Герцена 

08-02 (среда, суббота) 08-03 (среда, суббота) 

16-49 (среда) 16-50(среда) 

19-04 (суббота) 19-05 (суббота) 

16-14 (воскресенье) 16-15 (воскресенье) 

 

    

Ул. Герцена до 

Раймага 

08-09 (среда, суббота) 08-10 (среда, суббота) 

16-54(среда) 16-55 (среда) 

19-09 (суббота) 19-10 (суббота) 

16-19 (воскресенье) 16-20 (воскресенье) 

 

    

Раймаг до 

Кинотеатра 

«Спутник» 

08-14 (среда, суббота) 08-15 (среда, суббота) 

17-49 (среда) 17-50 (среда) 

19-14 (суббота) 19-15 (суббота) 

16-24 (воскресенье) 16-25 (воскресенье) 

 

    

Кинотеатр 

«Спутник» до  

ул. 

Мелиоративная 

08-16 (среда, суббота) 08-17 (среда, суббота) 

17-02 (среда) 17-03 (среда) 

19-16 (суббота) 19-17 (суббота) 

16-26 (воскресенье) 16-27 (воскресенье) 

 

    

 

Ул. 

Мелиоративная 

до ж/д вокзала 

08-24 (среда, суббота) 08-25 (среда, суббота) 

17-09 (среда) 17-10 (среда) 

19-24 (суббота) 19-25 (суббота) 

16-34 (воскресенье) 16-35 (воскресенье) 

 

Ж/д вокзал 

конечная 

08-30 (среда, суббота)  

17-15 (среда)  

19-30 (суббота)  

16-40 (воскресенье)  

 105 Зуевка, Коса, 2 49,8 Зуевка  03-30 (среда) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Зуевка – Суна 
– Мусихи 

Салтыки, 
Соколовка, Суна, 

Мусихи 

(отправление от 

ж/д вокзала) до 

пов. на дер. 

Микрюки 

 03-55 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

 11-10 (понедельник,  среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

 17-10 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
Пов. на дер. 
Микрюки до  
пов. на пос. 
Косино 

03-39 (среда)  03-40 (среда) 

04-04 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-05 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

11-19 (понедельник,  среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-20 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-19 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-20 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
Пов. на пос. 
Косино до с. 
Косы 

03-44 (среда) 03-45 (среда) 
04-09 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-10 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

11-29 (понедельник,  среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-30 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-24 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-25 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 

03-54 (среда) 03-55 (среда) 

04-19 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

04-20 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 



 
 
 
С. Коса до  дер. 
Салтыки 

11-44 (понедельник,  среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-45 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-39 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье)  

17-40 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
 
 
 
Дер. Салтыки 
до  пос. 
Соколовка 

04-04 (среда) 04-05 (среда) 
04-29 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-30 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

11-54 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

11-55 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-49 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-50 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
 
Пос. Соколовка 
до дер. 
Блиновская  

04-09 (среда) 04-10 (среда) 

04-34 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-35 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

11-59 (понедельник,  среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-00 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

17-54 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-55 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
Дер. 
Блиновская  до 
с. Суны 

04-19 (среда) 04-20 (среда) 
04-44 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

04-45 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

12-09 (понедельник,  среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-10 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 



18-09 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-10 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

С. Суна до дер. 
Мусихи 

04-29 (среда) 04-30 (среда) 
18-24 (среда) 18-25 (среда) 

Дер. Мусихи до 
с. Суна  

04-40 (среда) 04-45 (среда) 

18-40 (среда) 18-45 (среда) 

 
С. Суна до дер. 
Блиновская  

04-55 (среда) 05-05 (среда) 
04-55 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

05-05 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

12-25 (понедельник,  среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-30 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

18-25 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-30 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
Дер. 
Блиновская до 
пос. Соколовка 

05-19 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

05-20 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота) 

12-44 (понедельник,  среда 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

12-45 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

18-44 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-45 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
 
Пос. Соколовка 

05-34 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

05-35 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

12-59 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 

13-00 (понедельник, среда, 
пятница, суббота, 
воскресенье) 



до  дер. Салтыки 18-59 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-00 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
 
Дер. Салтыки 
до с. Коса 

05-39 (понедельник, 
вторник,  среда, пятница, 
суббота) 

05-40 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

13-04 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

13-05 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

 19-04 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-05 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
С. Коса до  пов. 
на пос. Косино 

05-49 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

05-50 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

13-14 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

13-15 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

19-19 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-20 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 

    

 
 
 
 
Пов. на пос. 
Косино до  пов. 
на дер. Микрюки 

06-04 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

06-05 (понедельник, 
вторник,  среда, пятница, 
суббота) 

13-34 (понедельник,  среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

13-35 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

19-29 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-30 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 



 

    

 
 
 
 
Пов. на дер. 
Микрюки до 
ж/д вокзала 

06-14 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

06-15 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота) 

13-39 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

13-40 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

19-39 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-40 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 

    

Ж/д вокзал 
конечная 

06-30 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота) 

 

13-50 (понедельник, среда,  
пятница, суббота, 
воскресенье) 

 

19-50 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

107 
Зуевка – 
Косино 

Зуевка, Микрюки, 
р. Коса, Косино 

1 15,7 

Зуевка 
(отправление             
от ж/д вокзала) 
до  дер. 
Микрюки 

 12-00 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Дер. Микрюки 
до р. Коса  

12-09 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-10 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

р. Коса до  пов. 
на  с. Коса 

12-14 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-15 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Пов. на с. Коса 
до  ул. Чапаева 

12-19 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-20 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Ул. Чапаева до 
пос. Косино 

12-24 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-25 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Пос. Косино до 
ул. Чапаева 

12-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



Ул. Чапаева до  
пов. на с. Коса 

12-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-40 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Пов. на с. Коса 
до р. Коса 

12-44 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-45 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Р. Коса до дер. 
Микрюки 

12-49 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-50 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Дер. Микрюки 
до ж/д вокзала 

12-54 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-55 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
    

Ж/д вокзал 
конечная 

13-05 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

108 
Зуевка – 

Семушино – 
Хмелевка  

Зуевка,  Вотинцы, 
Хмелевка, пов.  

Бельник, 
Семушино 

1 37,0 

Зуевка 
(отправление от 
ж/д вокзала) до               
д. Зуи 

 06-00 (2 и 4 вторник 
месяца) 

 13-30 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Д. Зуи                      
до  дер. Вотинцы 

06-09 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-10 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-39 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-40 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Дер. Вотинцы 
до пов. на пос. 
Кордяга 

06-14 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-15 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-44 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-45 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Пов. на пос. 
Кордяга до пов. 
на с.  Хмелевка 

06-25 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-25 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-52 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-53 (вторник) 

Пов. на с. 
Хмелевка до с. 
Хмелевка 

06-24 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-25 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-56 (2 и 4 вторник 
месяца) 

13-57 (2 и 4 вторник 
месяца) 

С. Хмелевка до 
пов. на с. 
Хмелевка 

06-24 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-25 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-09 (2 и 4 вторник 14-10 (2 и 4 вторник 



месяца) месяца) 

Пов. на с. 
Хмелевка до  
дер. Барменки 

06-24 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-25 (2 и 4 вторник 
месяца)  

14-31 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-32 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Дер. Барменки 
до пов. на пос. 
Рехино 

06-34 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-35 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-39 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-40 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Пов. на пос. 
Рехино до пос. 
Семушино 

06-39 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-40 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-44 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-45 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Пос. Семушино 
до пов. на пос. 
Рехино 

06-45 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-50 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-50 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-55 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Пов. на пос. 
Рехино до  дер. 
Барменки 
 

06-54 (2 и 4 вторник 
месяца) 

06-55 (2 и 4 вторник 
месяца) 

14-59 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-00 (2 и 4 вторник 
месяца) 

 

    

Дер. Барменки 
до пов. на с. 
Хмелевка 

06-59 (2 и 4 вторник 
месяца) 

07-00 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-04 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-05 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Пов. на с. 
Хмелевка до с. 
Хмелевка 
 

07-07 (2 и 4 вторник 
месяца) 

07-08 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-12 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-13 (2 и 4 вторник 
месяца) 

С. Хмелевка до 
пов. на с. 
Хмелевка 

07-19 (2 и 4 вторник 
месяца) 

07-20 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-12 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-13 (2 и 4 вторник 
месяца) 



Пов. на с. 
Хмелевка до 
пов. на пос. 
Кордяга 

07-32 (2 и 4 вторник 
месяца) 

07-33 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-12 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-13 ((2 и 4 вторник 
месяца) 

Пов. на пос. 
Кордяга до дер. 
Вотинцы 

07-36 (2 и 4 вторник 
месяца) 

07-37 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-25 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-26 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Дер. Вотинцы 
до             д. Зуи 

07-44 (2 и 4 вторник 
месяца) 

07-45 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-32 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-33 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Д. Зуи до  ж/д 
вокзала 

07-49 (2 и 4 вторник 
месяца) 

07-50 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-39 (2 и 4 вторник 
месяца) 

15-40 (2 и 4 вторник 
месяца) 

Ж/д вокзал 
конечная 

08-00 (2 и 4 вторник 
месяца) 

 

15-45 (2 и 4 вторник 
месяца) 

 

 
 
 

8. 

110 
Зуевка – Лема 

- Рябово 

Зуевка, Кончана, 
Рябово, Сухинцы, 

Лема 
1 53,4 

Зуевка 
(отправление от                            
ж/д вокзала)  
до 12км 

 03-40 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 17-15 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
 
12 км до  14 км 

03-54 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

03-55 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

17-29 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

17-30 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

14 км до  дер. 
Кончана 

03-59 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

04-00(2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

17-34 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

17-35 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
Дер. Кончана 

04-04 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

04-05 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 



до        21 км 17-39 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

17-40 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
21км  до пов. на 
с.  Рябово 

04-14 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

04-15 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

17-54 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

17-55 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
Пов. на с. 
Рябово до  с. 
Рябово  

04-24 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

04-25(2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-04 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-05 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
 
С. Рябово до 
дер. Сухинцы 

04-24 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

04-25 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-14 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-15 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
Дер. Сухинцы 
до с. Лема 

04-39 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

04-40 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-34 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-35 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
С. Лема до дер. 
Сухинцы 

04-55 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

05-00 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-50 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

18-55 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

Дер. Сухинцы 
до с. Рябово 

05-14 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

05-15 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-04 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-05 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
С. Рябово до 
пов. на с. Рябово 

05-39 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

05-40 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-24 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-25 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
 

05-49 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

05-50 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 



Пов. на с. 
Рябово до  21 км 

19-24 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-25 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
    

 
21км до дер. 
Кончана  

05-59 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

06-00 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
    

19-34 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-35 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

     Дер. Кончана 
до   14 км 

06-09 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

06-10 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

     
 

    
19-44 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-45 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
    

14 км до 12 км 06-14 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

06-15 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
    

19-49 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-50 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
    

 
12 км до ж/д 
вокзала 

06-19 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

06-20 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 
    

19-54 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

19-55 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 

    

 
Ж/д вокзал 
конечная 

06-35 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 

20-10 (2 и 4 понедельник 
месяца,  пятница) 

 

 



                                                                      
                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
_11.02.2022                                                                                             № 99 

 
г. Зуевка 

 
 

 О внесении изменения  в постановление администрации   
 Зуевского района Кировской области от 08.05.2015  № 320  

 
  

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных муниципальных услуг», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 

Кировской области от 10.12.2019 № 636-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Информационное 

общество», администрация Зуевского  района  Кировской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести изменение в постановление  администрации Зуевского 

района Кировской области от 08.05.2015 № 320             

«Об утверждении Перечня услуг (функций), предоставляемых 

администрацией  района, муниципальными учреждениями  и иными 

организациями, в которых размещено муниципальное задание (заказ)»  

(далее - постановление), изложив Перечень услуг (функций), 

предоставляемых  администрацией района, муниципальными учреждениями 

и иными организациями, в которых размещено муниципальное  задание 



(заказ), утвержденный постановлением, в новой редакции  согласно 

приложению. 

          2. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам  Наговицину С. М.  

          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  11.02.2022  №  99 

 
                              

Перечень услуг (функций), предоставляемых  администрацией района, 
муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых 

размещено муниципальное  задание (заказ) 
 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

1.  Предоставление земельных участков, на которых расположены здания  сооружения, на 
территории муниципального образования  

2.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, расположенных  на территории 
муниципального образования, без проведения торгов 

3.  Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования  

4.  Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования  

5.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального 
образования  

6.  Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
муниципального образования, в пользование на основании решений о предоставлении 
водных объектов в пользование 

7.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, расположенных на 
территории муниципального образования  

8.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования  

9.  Выдача градостроительного плана земельного участка расположенного на территории 
муниципального образования  

10.  Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования  

11.  Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования  

12.  Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья 
третьей категории» и «Спортивный судья второй категории» 

13.  Предоставление муниципальной услуги по присвоению второго, третьего спортивных 
разрядов 

14.  Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в границах 
муниципального образования  

15.  Предварительное согласование предоставления земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования   

16.  Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 



образования, в собственность бесплатно 
17.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования  
18.  Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования  
19.  Обмен земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, на земельные участки, находящиеся в частной собственности 
20.  Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, на территории муниципального 
образования  

21.  Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

22.  Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую, расположенных на территории муниципального образования  

23.  Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, 
расположенные на территории муниципального образования  

24.  Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 
муниципального имущества муниципального образования  

25.  Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
составляющего казну муниципального образования, в аренду без проведения торгов 

26.  Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования и предназначенных для сдачи в аренду 

27.  Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 
приватизированном муниципальном имуществе 

28.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, расположенных на территории муниципального 
образования  

29.  Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

30.  Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в 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  Российской Федерации 

31.  Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном (маневренном) 
фонде в домах, расположенных на территории муниципального образования  

32.  Приватизация жилищного фонда на территории муниципального образования   
33. Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

34. Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта  индивидуального жилищного строительства или 



садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
35. Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

находящихся  на территории муниципального образования  
36. Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования  

37. Принятие решения об установлении или прекращении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования 

38. Принятие решения об установлении публичного сервитута в отдельных целях 
39. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала 

 

 


