
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

№ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона Нижегородской 

области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области», на основании приказа департамента 

градостроительного развития территории Нижегородской области от 6 

июля 2015 года № 07-08/38 «О подготовке документации по внесению 

изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе 

города Нижнего Новгорода»: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект межевания и 

застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе 

города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 6 мая 2009 года № 1851. 

2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под 

многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) площадью 0,2577 

22 августа 2016 года  1318-р  
     
Об утверждении документации по 
внесению изменений в 
документацию по планировке 
территории (проект межевания и 
застройки) в границах улиц 
Пушкина, Тимирязева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода 

 



 

 

2 

га, 0,1768 га, 0,3280 га, выполненные в составе документации по внесению 

изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе 

города Нижнего Новгорода. 

3. Департаменту градостроительного развития территории 

Нижегородской области: 

3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить 

документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, 

Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода главе 

администрации города Нижнего Новгорода. 

3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте Правительства Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 

4.1. Обеспечить опубликование документации по внесению 

изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе 

города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 

4.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект межевания и 

застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе 

города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города 

Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Губернатор                                                                                        В.П.Шанцев 



 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 
Нижегородской области 

  от 22 августа 2016 года № 1318-р 
 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева 
в Советском районе города Нижнего Новгорода 
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II. Чертеж межевания территории 
 


