
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 26.12.2013  № 1225 

г. Мураши  

 

О внесении изменений 

в постановление администрации Мурашинского района 

 от 22.05.2013 № 400 

 

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. Внести в постановление администрации Мурашинского района от 

22.05.2013 № 400 «Об утверждении графика проведения работ по 

формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома Мурашинского 

городского поселения и Мурашинского сельского поселения, за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район» (далее- постановление) следующие изменения: 

1.1.  Приложение к постановлению «График проведения работ по 

формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома Мурашинского 

городского поселения, за счет средств местного бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район» изложить в новой 

редакции. Прилагается. 

1.2. Приложение к постановлению «График проведения работ по 

формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных 



участков, на которых расположены многоквартирные дома Мурашинского 

сельского поселения, за счет средств местного бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район» изложить в новой 

редакции. Прилагается. 

2. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Бугианишвили В.И. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области                       Н.В. Дудырев 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                            УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

                                                           Мурашинского района 

                                                        от                           №    

 

 

 

График  

проведения работ по формированию и проведению государственного 

кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома Мурашинского городского поселения, за счет 

средств местного бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 

 
Общее количество  многоквартирных 

домов, расположенных на земельных 

участках, подлежащих формированию 

и постановке на государственный 

кадастровый учет 

 

Адресный перечень  многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, подлежащих формированию и постановке на 

государственный кадастровый учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

2014 год 
1. г.Мураши, ул. Володарского, д.1 

2. г.Мураши, ул.Володарского, д.3 

3. г.Мураши, ул.Володарского, д.5 

4. г.Мураши, ул.Крупской, д.2 

5. г.Мураши, ул.Воровского, д.1 

6. г.Мураши, ул.Воровского, д.4 

7. г.Мураши, ул.Воровского, д.5 

8. г.Мураши, ул.К.Маркса, д.25 

9. г.Мураши, ул.К.Маркса, д.27 

10. г.Мураши, ул.К.Маркса, д.33 

11. г.Мураши, ул.Коммуны, д.31 

12. г.Мураши, ул.Крупской, д.12 

13. г.Мураши, ул.Лесная, д.1а 

14. г.Мураши, ул.Маяковского, д.37 

15. г.Мураши, ул.Некрасова, д.3 

16. г.Мураши, ул.Некрасова, д.5 

17. г.Мураши, ул.Октябрьская, д.4 

18. г.Мураши, ул.Октябрьская, д.6 

19. г.Мураши, ул.Октябрьская, д.56 

20. г.Мураши, ул.Осипенко, д.1а 

21. г.Мураши, ул.Островского, д.4 

22. г.Мураши, ул.Островского, д.6 

23. г.Мураши, ул.Пионерская, д.24 

24. г.Мураши, ул.Пионерская, д.38 

25. г.Мураши, ул.Пионерская, д.45 



26. г.Мураши, ул.Пугачева, д.6 

27. г.Мураши, ул.Пугачева, д.8 

28. гМураши, ул.Пугачева, д.10 

29. г.Мураши, ул.Пугачева, д.12 

30. г.Мураши, ул.Р.Люксембург, д.13 

2015 год 
31. г.Мураши, ул.Азина, д.14 

 32. г.Мураши, ул.Володарского, д.7 

33. г.Мураши, ул.Воровского, д.3 

34. г.Мураши, ул.Воровского, д.7 

35. г.Мураши, ул.Гаражная, д.8 

36. г.Мураши, ул.К.Маркса, д.20 

37. г.Мураши, ул.К.Маркса, д.31 

38. г.Мураши, ул.Кирова, д.17 

39. г.Мураши, ул.Крупской, д.6 

40. г.Мураши, ул.Ленина, д.31 

41. г.Мураши, ул.Ленина, д.39 

42. г.Мураши, ул.Октябрьская, д.8 

43. г.Мураши, ул.Октябрьская, д.14 

44. г.Мураши, ул.Пионерская, д.3 

45. г.Мураши, ул.Пионерская, д.28 

46. г.Мураши, ул.Пионерская, д.32 

47. г.Мураши, ул.Р.Люксембург, д.15 

48. г.Мураши, ул.Р.Люксембург, д.16 

49. г.Мураши, ул.Фрунзе, д.15г 

50. г.Мураши, ул.Фрунзе, д.17 

51. г.Мураши, ул.Фрунзе, д.19 

52. г.Мураши, ул.Фрунзе, д.20 

53. г.Мураши, ул.Фрунзе, д.23 

54. г.Мураши, ул.Фрунзе, д.24 

55. г.Мураши, ул.Халтурина, д.22 

56. г.Мураши, ул.Халтурина, д.38 

57. г.Мураши, ул.Халтурина, д.40 

58. г.Мураши, ул.Халтурина, д.56 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

                                                                                

 



                                                                               УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

                                                            Мурашинского района 

                                                             от                                №    

 

 

 

График  

проведения работ по формированию и проведению государственного 

кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома Мурашинского сельского поселения, за счет 

средств местного бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 

 
Общее количество  многоквартирных 

домов, расположенных на земельных 

участках, подлежащих формированию 

и постановке на государственный 

кадастровый учет 

 

Адресный перечень  многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, подлежащих формированию и постановке на 

государственный кадастровый учет 

 

 

 

 

9 

2014 год 
1. п.Безбожник, ул.Первомайская, д.4 

2. п.Безбожник, ул.Первомайская, д.5 

3. п.Безбожник, ул.Первомайская, д.7а 

4. п.Октябрьский, ул.Железнодорожная, д.12  

5. п.Безбожник, ул.Комсомольская, д.1 

6. п.Безбожник, ул.Первомайская, д.3 

7. п.Безбожник, ул.Железнодорожная, д.39 

8. п.Безбожник, ул.Железнодорожная, д.41 

9. п.Безбожник, ул.Почтовая, д.33 

 
 
 

 


