
 

Администрация Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
    

13.05. 2016  № 392-п 

 

 

О подготовке проектов межевания 

территории для  земельных участков, 

на которых расположены 

многоквартирные дома, включенные в 

государственную региональную 

адресную программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

 

 

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области» и на основании письма 

администрации города Лукоянов от 12.05.2016 № 483/01-10, в целях формирования 

и проведения кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, включенные в государственную региональную адресную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области: 

1. Отделу архитектуры, градостроительства и ЖКХ подготовить проекты 

межевания территории для земельных участков, расположенных по следующим 

адресам: 

1.1. Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Горького, 

д. 19; 

1.2. Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Кирова, 

д. 65; 

1.3. Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. 

Коммунистическая, д. 42. 

2. Установить, что указанные в п. 1. проекты межевания территории, 

должны быть представлены для утверждения в Департамент градостроительного 

развития территории Нижегородской области не позднее 4 июля 2016. 



3. Обеспечить опубликование информации о принятом решении, о 

подготовке указанных в п. 1. проектов межевания территории, в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации. 

4. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 

уведомить о принятом решении, о подготовке указанных в п. 1. проектов межевания 

территории, главу администрации города Лукоянов. 

6. Рекомендовать администрации города Лукоянов разместить 

информацию о принятом решении, о подготовке указанных в п. 1. проектов 

межевания территории, на официальном сайте администрации города Лукоянов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации района  М.Ф. Ермаков 

 


