
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.08.2020 1761  

____________                                                                                                 №__________ 
 

 

 

О подготовке проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки 

 городского округа город Выкса  

Нижегородской области 
 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 28 мая 2020 года № 

34, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2013 

года № 88 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа 

город Выкса). 

2. Администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской 

области в части: 

1) в части изменения территориальной зоны сельскохозяйственного 

использования на зону П-4 – зона производственно-коммунальных объектов IV 

класса опасности в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

52:53:0010420:44 и 52:53:0010420:45 городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 

2) в части изменения территориальной зоны П-7 – зона резервов 

производственных зон на зону К – зона кладбищ в границах земельного 



участка с кадастровым номером 52:53:0010205:97 городского округа город 

Выкса Нижегородской области; 

3) в части изменения территориальной зоны П-4 – зона 

производственно-коммунальных объектов IV класса опасности на зону Р-5 – 

зона парков для территории в границах улицы Ленина, Почтовая, проезда 

Плотина Верхне-Выксунского пруда г. Выкса Нижегородской области и 

установления градостроительного регламента. 

3. Разместить проект предложений о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской 

области в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 
 

 

Глава местного самоуправления                                                         В.В.Кочетков 

 

 


