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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

      30.03.2021                                                  № 187 

г. Кирово-Чепецк 

 

О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков на территории  

Кирово-Чепецкого района 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации управлению строительства и земельно-

имущественных отношений администрации Кирово-Чепецкого района 

подготовить и провести аукцион на право заключения договоров аренды 

следующих земельных участков: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:400114:275 со 

следующими характеристиками: 

1.1. Площадь земельного участка: 200376 кв.м. 

1.2. Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование. 

1.3. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

1.4. Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район,         

Мокрецовское с/п. 

1.5. Обременения и ограничения земельного участка отсутствуют. 

Земельный участок свободен от прав третьих лиц. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:331501:269 со 

следующими характеристиками: 

2.1. Площадь земельного участка: 809 кв.м. 

2.2. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок). 

2.3. Категория земель: земли населенных пунктов. 

2.4. Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район,         

Пасеговское с/п, п. Набережный. 

2.5. Обременения и ограничения земельного участка отсутствуют. 

Земельный участок свободен от прав третьих лиц. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:030501:368 со 

следующими характеристиками: 

3.1. Площадь земельного участка: 1059 кв.м. 
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3.2. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок). 

3.3. Категория земель: земли населенных пунктов. 

3.4. Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район,         

Пасеговское с/п, д. Гавшонки. 

3.5. Обременения и ограничения земельного участка: приаэродромная 

территория аэродрома Киров (Победилово). Земельный участок свободен от 

прав третьих лиц. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:050601:676 со 

следующими характеристиками: 

4.1. Площадь земельного участка: 3555 кв.м. 

4.2. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок). 

4.3. Категория земель: земли населенных пунктов. 

4.4. Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район,         

Бурмакинское с/п, д. Дресвяново. 

4.5. Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют. 

Земельный участок свободен от прав третьих лиц. 

5. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:431702:172 со 

следующими характеристиками: 

5.1. Площадь земельного участка: 1825 кв.м. 

5.2. Разрешенное использование: копань. 

5.3. Категория земель: земли населенных пунктов. 

5.4. Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, 

Просницкое с/п, д. Катаевцы. 

5.5. Обременения и ограничения земельного участка отсутствуют. 

Земельный участок свободен от прав третьих лиц. 

6. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:130503:301 со 

следующими характеристиками: 

6.1. Площадь земельного участка: 2068 кв.м. 

6.2. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).  

6.3. Категория земель: земли населенных пунктов. 

6.4. Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, 

Просницкое с/п, п. Васькино. 

6.5. Обременения и ограничения земельного участка отсутствуют. 

Земельный участок свободен от прав третьих лиц. 

7. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:330401:193 со 

следующими характеристиками: 

7.1. Площадь земельного участка: 30467 кв.м. 
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7.2. Разрешенное использование: питомники.  

7.3. Категория земель: земли населенных пунктов. 

7.4. Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, 

Пасеговское с/п, с. Вяз. 

7.5. Обременения и ограничения земельного участка: приаэродромная 

территория аэродрома Киров (Победилово).  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц. 

8. Подготовить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков на территории Кирово-Чепецкого 

района и разместить его на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

Кирово-Чепецкого района www.admkchr.ru. 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области                                                                            П.В. Иванов 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admkchr.ru/

