
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.09.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2131           

 

 

О принятии решения о подготовке 

проекта межевания территории под 

линейный объект «Внутрикварталь-

ная дорога квартала 01:05:02 и про-

езд к крытому хоккейному корту         

в пгт. Излучинске» 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков для размещения линейного объекта, руководствуясь стать-

ями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями 

Думы района от 10.10.2013 № 385 «Об осуществлении части полномочий»,            

от 15.05.2007 № 63 «Об утверждении генерального плана городского поселения 

Излучинск», постановлением администрации района от 15.02.2008 № 125             

«Об утверждении проекта планировки и межевания территории планировочных 

кварталов поселка городского типа Излучинска», на основании заявления му-

ниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

по застройке Нижневартовского района» от 25.07.2016 № 1443: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории под ли-

нейный объект «Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к кры-

тому хоккейному корту в пгт. Излучинске». 

 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства по застройке Нижневартовского района»: 

2.1. Обеспечить подготовку проекта межевания территории под линей-

ный объект «Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому 

хоккейному корту в пгт. Излучинске» в соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, действующими стандартами, 

нормами и правилами, техническими регламентами, региональными и местны-

ми нормативами градостроительного проектирования. 
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2.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории за счет соб-

ственных средств. 

2.3. Предоставить проект межевания территории в администрацию райо-

на на проверку, согласование, проведение публичных слушаний и утверждение 

в установленном порядке. 

2.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведе-

ния публичных слушаний по проекту. 

2.5. После утверждения проекта межевания передать документацию            

в управление архитектуры и градостроительства администрации района          

для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

 

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья» в течение трех дней со дня принятия решения. 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление          

на официальном веб-сайт администрации района:www.nvraion.ru. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству           

А.Ю. Бурылова.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 


