
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.05.2020 959  

____________                                                                                                 №__________ 
 

 

О подготовке документации по планировке  

территории в границах городского округа город Выкса Нижегородской 

области (от БОС р.п. Досчатое, расположенных по адресу:  

г.о.город Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, здание № 1) до 

границы городского округа город Выкса Нижегородской области 

 (за территорией с. Туртапка) 

 
В соответствии со статьями 41-43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с порядком подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений органов местного 

самоуправления, утвержденным постановлением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 02.03.2017 № 556, в рамках 

реализации национального проекта «Экология», в целях строительства 

объекта «Реконструкция  системы  биологических очистных  сооружений  р.п.  

Досчатое.  Строительство  объектов  системы водоотведения с элементами 

механической очистки от г.о.г. Навашинский до БОС р.п. Досчатое» 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Разрешить администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области подготовку документации по планировке территории 

в границах городского округа город Выкса Нижегородской области (от БОС 



р.п. Досчатое, расположенных по адресу: г.о.город Выкса, р.п. Досчатое, 

Проммикрорайон № 8, здание № 1) до границы городского округа город 

Выкса Нижегородской области (за территорией с. Туртапка) (далее – 

документации по планировке территории), за счет собственных средств, в 

границах согласно приложению. 

2. Установить, что документация по планировке территории должна 

быть представлена в администрацию городского округа город Выкса 

Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 

постановления. 

  

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                         В.В.Кочетков 

 

 

 
   



 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

                                      от 13.05.2020 № 959 

Документация по планировке территории 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

 
 

Условные обозначения: 

 Границы подготовки документации по планировке территории для 

строительства газопровода к с. Новодмитриевка от р.п. Виля городского округа 

города Выкса Нижегородской области 
Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

низационно-прав 

ового отдела                       


