
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2022                                 № 318-П 

г. Белая Холуница 

О предоставлении в аренду земельного участка                                                       

с кадастровым номером 43:03:420102:220 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, на основании заявления 

Шерстенникова Николая Анатольевича, Шерстенникова Александра 

Николаевича и Сутягиной Ольги Николаевны, (смена фамилии 

подтверждается справками о заключении брака от 21.06.2022 № А-00221,                   

№ А-00222, выданы Белохолуницким подразделением Слободского 

межрайонного отдела ЗАГС министерства юстиций Кировской области 

(минюст Кировской области) Российской Федерации) о предоставлении 

земельного участка в аренду, на котором находится объект                    

недвижимости – квартира с кадастровым номером  43:03:420102:317                         

в одноквартирном жилом доме с кадастровым номером 43:03:420102:287, 

принадлежащая на праве общей долевой собственности, доля в праве 

Шерстенникова Николая Анатольевича - 1/3 (одна третья), доля                               

в праве Шерстенникова Александра Николаевича – 1/3 (одна третья),                 

доля в праве Сутягиной (Шерстенниковой) Ольги Николаевны - 1/3                         

(одна третья) на основании выписки из единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 25 февраля 2022 года,               

№ КУВИ-001/2022-26039278, удостоверяющей регистрацию прав                        
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от 23.07.2002,  администрация Белохолуницкого муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Предоставить в аренду на 49 лет Шерстенникову Николаю 

Анатольевичу, Шерстенникову Александру Николаевичу и Сутягиной 

Ольге Николаевне земельный участок с кадастровым номером  

43:03:420102:220, общей площадью  2964 кв.метра, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Адрес: Кировская область, район Белохолуницкий, с. Прокопье,                   

ул. Дорожная, дом 48. 

Разрешенное использование – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Заключить с Шерстенниковым Н.А., Шерстенниковым А.Н.                         

и Сутягиной О.Н. договор аренды земельного участка. 

3. Рекомендовать Шерстенникову Н.А., Шерстенникову А.Н.                         

и Сутягиной О.Н. обеспечить государственную регистрацию права аренды 

на земельный участок в Управлении Федеральной службы               

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской 

области в сроки, установленные требованиями действующего 

законодательства.  

4. Отделу по управлению муниципальной собственностью                             

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального 

района подготовить договор аренды земельного участка и внести 

соответствующие изменения в земельно-учетную документацию района. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                      Т.А. Телицина 

 


