
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 22.01.2015  № 24 

г. Мураши  

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 

для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно на территории Мурашинского района 

для индивидуального жилищного строительства  

Руководствуясь пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 

Мурашинского района: 

1.1. земельный участок с кадастровым номером 43:18:310141:237, 

площадью 1201 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого 

дома, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши; 

1.2. земельный участок с кадастровым номером 43:18:310141:236, 

площадью 1201 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого 

дома, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши; 

1.3. земельный участок с кадастровым номером 43:18:310141:231, 

площадью 1201 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов,  



 

разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого 

дома, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши; 

1.4. земельный участок с кадастровым номером 43:18:310141:234, 

площадью 1201 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого 

дома, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши; 

1.5. земельный участок с кадастровым номером 43:18:310130:106, 

площадью 1134 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого 

дома, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, 

ул. Коммуны, д. 23. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя 

труда» и на сайте Мурашинского района. 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района 

Кировской области      Н.В. Дудырев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации  

Мурашинского района Кировской  

области         С.Н. Коснырева 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделом  

имущественных и земельных 

отношений администрации  

Мурашинского района Кировской     О.Н. Гаврилова 

Заведующий юридическим отделом 

администрации Мурашинского  

района Кировской области      В.А. Требунских 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, в прокуратуру, ОИЗО - 5 экз. 
 

 


