
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2020 1337
____________                                                                                                 №__________

                  

Об утверждении документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории

для строительства КНС и напорного коллектора, расположенной от
Проммикрорайона №10 вдоль автомобильной дороги Владимир-Муром-

Арзамас, вдоль автомобильной дороги Выкса-Досчатое до
Проммикрорайона №8 в городском округе город Выкса

Нижегородской области
                            

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании постановления администрации городского округа город Выкса
Нижегородской  области  от  27  сентября  2019  года  №  3595  «О  подготовке
документации  по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке
территории для строительства КНС и напорного коллектора, расположенной
от  Проммикрорайона  №10  вдоль  автомобильной  дороги  Владимир-Муром-
Арзамас, вдоль автомобильной дороги Выкса-Досчатое до Проммикрорайона
№8 в городском округе город Выкса Нижегородской области» администрация
городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

утвердить  прилагаемую  документацию  по  внесению  изменений  в
документацию по планировке территории для строительства КНС и напорного
коллектора,  расположенной от Проммикрорайона №10 вдоль автомобильной
дороги  Владимир-Муром-Арзамас,  вдоль  автомобильной  дороги  Выкса-
Досчатое  до  Проммикрорайона  №8  в  городском  округе  город  Выкса
Нижегородской области.

Глава местного самоуправления                                                         В.В.Кочетков 



Утвержден
постановлением администрации

городского округа город Выкса Нижегородской области
от 04.06.2020 № 1087

Документация по планировке территории
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории

для строительства КНС и напорного коллектора, расположенной от Проммикрорайона №10
вдоль автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас, вдоль автомобильной дороги

Выкса-Досчатое до Проммикрорайона №8 в городском округе город Выкса
Нижегородской области

I. Чертеж межевания территории. Лист 1.



I. Чертеж межевания территории. Лист 2.



I. Чертеж межевания территории. Лист 3.



I. Чертеж межевания территории. Лист 4.



I. Чертеж межевания территории. Лист 5.



I. Чертеж межевания территории. Лист 6.
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