
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 14.07.2014  № 673 

г. Мураши  

 

 

Об утверждении графика проведения работ по формированию и 

проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации Мурашинского 

городского поселения и Мурашинского сельского поселения, за счет 

средств местного бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 

 

В соответствии с п.4, ч.1, ст.14 Федерального закона от 21.07.2013 № 185-

ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального 

хозяйства», п.10, ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса российской Федерации»   администрация 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график проведения работ по формированию и проведению 

государственного кадастрового учета земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации Мурашинского городского поселения за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район. Прилагается; 

2. Утвердить график проведения работ по формированию и проведению 

государственного кадастрового учета земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими 



сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации Мурашинского сельского поселения за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район. Прилагается; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Мурашинского района. 

4. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области                       Н.В. Дудырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               УТЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

                                                               Мурашинского района 

                                                            от 14.07.2014  №  673 

 

 

 

 

 

График 

 проведения работ по формированию и проведению государственного 

кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации Мурашинского городского поселения за счет 

средств местного бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 
Общее количество аварийных 

многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции до 1 января 2012 

года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, 

расположенных на земельных 

участках, подлежащих формированию 

и постановке на государственный 

кадастровый учет 

 

Адресный перечень  аварийных многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 

2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 

расположенных на земельных участках, подлежащих формированию 

и постановке на государственный кадастровый учет 

 

 

 

4 

2017 год 
1. г.Мураши, ул. Карла Маркса, д.9 

2. г.Мураши, ул.Калинина, д.15 

3. г.Мураши, ул.Ленина, д.9 

4. г.Мураши, пер.Транспортный, д.4 
 
 

                                            

                                      

 

    

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

                                                               Мурашинского района 

                                                                от                                №    

 

 

График 

проведения работ по формированию и проведению государственного 

кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации Мурашинского сельского поселения за счет 

средств местного бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 

 
Общее количество аварийных 

многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции до 1 января 2012 

года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, 

расположенных на земельных 

участках, подлежащих формированию 

и постановке на государственный 

кадастровый учет 

 

Адресный перечень  аварийных многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 

2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 

расположенных на земельных участках, подлежащих формированию 

и постановке на государственный кадастровый учет 

 

 

4 
2017 год 

1. п.Безбожник, ул.Маженина, д.24 

2. п.Безбожник, ул.Советская, д.8 

3. п.Октябрьский, ул.Крупская, д.10 

4. п.Октябрьский, ул.Советская, д.1  
 
 


