
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
      31.05.2016  __                     № ___1018___   

Об утверждении проекта планировки 
 и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Линии электросвязи 
к зданию РЦОД №1 г. Городца 
Нижегородской области» 
 

В соответствии со ст.7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 41-43, ч. 14, 
15, 16 ст. 45 Градостроительного Кодекса РФ, постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области № 2066 от 11.07.2014 г. «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории на основании документов 
территориального планирования Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области № 2476 от 16.12.2015 г. «О подготовке проекта планировки и 
межевания территории для размещения линейного объекта «Линии электросвязи к зданию 
РЦОД №1 г. Городца Нижегородской области», рассмотрев проект планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта «Линии электросвязи к зданию РЦОД №1    
г. Городца Нижегородской области» № 10.03-2016-ППМ, администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта «Линии электросвязи к зданию РЦОД №1 г. Городца 
Нижегородской области». 

2. Нижегородскому филиалу Макрорегионального филиала «Волга» ПАО 
«Ростелеком» (далее – Заявитель) передать документацию по планировке и межеванию 
территории в управление архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 
муниципального района в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-ом экземпляре в 
электронном виде для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня её утверждения. 

4. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории на 
официальном сайте администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

5. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории на сайте 
федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
ФГИС ТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
И.о. главы администрации    А.Г. Кудряшов 
 
 


