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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2013                              № 1752  

 г. Кирово-Чепецк  

 

Об утверждении Перечня  земельных участков 

 

В соответствии со статьей 2.1 Закона Кировской области от 03.11.2011     

№ 74-30 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области» и на основании 

проведенного межевания администрация Кирово-Чепецкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, собственность на которые не разграничена, 

предназначенные для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

согласно приложению. 

   2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

(http://www.municipal.ako/kirov.ru/kirovo_chepetsky/).      

 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    Т.С.Решетникова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                               

постановлением 

администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 05.09.2013 №  1752______ 

 

                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 

 земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена, 

предназначенные для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей в собственность бесплатно     

 для индивидуального жилищного строительства 
 

№ 

п/п 
 

Местоположение 

земельного участка 

(адрес, населенный 

пункт) 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

земельного 

участка  

(га) 

Категория земель Разрешенное 

иимиспользование 

Правообладатель 

использование 

1 2 3 4 5 6 7 

 ПАСЕГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

 

1 

Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:276 0,1026 

Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

 

 

Государственная 

собственность 
 

 

2 

Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

43:12:330110:277 0,1046 

Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 
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д.Головизнинцы 

 

3 

Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:300 0,1186 

Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 

4 

 

Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:335 0,1046 Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 

5 Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:395 0,1184 Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 

6 Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:396 0,1047 Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 

7 Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:397 0,1210 

Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 

8 Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:463 0,1082 Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 

9 Кировская область, 

район Кирово-

Чепецкий, 

д.Головизнинцы 

43:12:330110:464 0,1047 Земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальный 

жилой дом 

Государственная 

собственность 

 

______________ 


