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Информационно-аналитическая записка 

о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, 

угодьям и пользователям по муниципальному образованию Мурашинский 

муниципальный район Кировской области по состоянию на 

01.01.2016 года. 

По состоянию на 01.01.2016 года общая площадь территории 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области составляет 341578 га. 

За отчетный период (с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.) на территории 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район нет изменений 

в площадях категорий земель 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2016 г. 

составляет- 25543 га. 

Площадь земель населенных пунктов на 01.01.2016г. составляет - 3599га, в 

том числе городские населенные пункты - 1234га, сельские населенные пункты - 

2365 га. 

Площадь земель промышленности, транспорта и иного специального 

назначения (далее - земли промышленности) составляет на 01.01.2016г. - 1560га. 

Площадь земель лесного фонда на 01.01.2016 г составляет- 304536га. 

Площадь земель водного фонда на 01.01.2016 г. составляет - 240 га. 

Площадь земель запаса на 01.01.2016 г. составляет - 6100 га. 

Структура земельного фонда муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области проиллюстрирована в диаграмме. 
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Ведущий специалист - эксперт 

За отчетный период продолжился процесс разграничения государственной 

собственности на землю. 

В 2015 году в собственности Российской Федерации прав на земельные 

участки не зарегистрировано. Общая площадь земель, зарегистрированных в 

собственности Российской Федерации, на 01.01.2016 года составляет 305793 га. 

В 2015 году в собственности Кировской области прав на земельные участки 

не зарегистрировано. Общая площадь земель, зарегистрированных в собственности 

Кировской области, на 01.01.2016 год составляет 6587 га. 

В муниципальной собственности за отчетный период зарегистрированы 

права на земельные участки на общей площади 6 га, из них в категории земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 5 га (по причине отказа граждан от 

собственности), в категории земель населенных пунктов на площади 1 га. 

Общая площадь земель, зарегистрированных в муниципальной 

собственности на 01.01. 2016 года составила 3663 га. 

За отчетный период общая площадь земель находящаяся в собственности 

граждан в целом по муниципальному образованию Мурашинский район Кировской 

области увеличилась на 2 га, из них в категории земель сельскохозяйственного 

назначения уменьшение на 5га (отказ граждан от права собственности), в категории 

земель населенных пунктов в целом увеличение составило 7 га, в том числе в г. 

Мураши увеличение составило 7га. 

Общая площадь земельных участков находящихся в собственности граждан 

в целом по муниципальному образованию на 01.01.2016 года составила 7852 га. 

В 2015 году в собственности юридических лиц прав на земельные участки не 

зарегистрировано. Общая площадь земельных участков находящихся в 

собственности юридических лиц целом по муниципальному образованию на 

01.01.2016 года составила 35 га. 

Общая площадь земель в государственной и муниципальной собственности 

по муниципальному образованию на 01.01.2016 г. составляет 3333691 га, в том 

числе в категории земель сельскохозяйственного назначения 18076 га, в категории 

земель населенных пунктов 3181 га, в категории земель промышленности 1558 га, 

категории земель водного фонда 240 га, категории земель запаса 6100 га. 
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