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Murrayhill Owners Association  
503-524-4429 
admin@murrayhillowners.com 
www.murrayhillowners.com 
Architectural Review Applications   
Irrigation leaks (After hours Call CMI) 
Compliance Issues - Report a problem  
Landscape Project Suggestions  
Volunteer for a Committee  
 
CMI - 503-233-0300 
www.communiytmgt.com 
MOA Dues MOA Account status 
Common Area problems-Irrigation  
leaks, the pond at Teal and Murray 
(Weekends and after hours) 
 
City of Beaverton - 503-526-2222 
Web site www.beavertonoregon.gov/ 
Code enforcement: 
An abandoned or junk car in the street 
Driving hazard in the street 
Neighborhood Dog Problems 
Public Works:  
Unidentified source, running water  
Community Development: 
Street Tree removal 
Building Permits 
 
 

Murrayhill Recreation Association 
503-579-0985 
murrayhillrec@hotmail.com 
 www.murrayhillrec.com 
To Reserve the Home Town Center 
MRA dues 
MRA account status 
 
Murrayhill Pool - 503-524-5878 
(Seasonal) 
Pool Hours, Access & Rules   
 
Murrayhill Combined Sub 
Association   
Association Director – 503-524-0611 
Cardinal Loop – Private Street 
Falcon Court – Private Street 
Meadowlark Lane – Private Street 
Mourning Dove – Private Street 
Shearwater Place – Private Street 
 
Number 19 Owners Association 
Association Director – 503-579-6975 
Avocet Court – Private Street 
 
Murrayhill Courtyard Homes 
Property Manager - 503-358-6543  
Osprey Court – Private Street 

 


