
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.12.2011   №  78     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О внесении изменений в  Правила  
землепользования и застройки  
территории города Выкса 
Выксунского муниципального района 
Нижегородской области  
 
 
          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты 
публичных слушаний, проведенных 21 ноября  2011 года   
 
             Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории города Выкса 

Выксунского муниципального района Нижегородской области, утвержденные  решением 
городской Думы города Выкса от 15.03.2011 № 12, следующие изменения: 

1) подпункт 2.2. пункта 2 статьи 9.4. главы 9 части 1 изложить в следующей 
редакции: 

«2.2. Ограждение приусадебных земельных участков: 
 - со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, высотой не более 2-х метров;  
 - между участками соседних домовладений высота ограждений не более 2-х метров, при 
этом по письменному согласию  собственников земельных участков высота ограждения 
допускается более 2-х метров. 

 Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения 
эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3-х метров, длина не 
более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) 
материалом высотой не более 150 см.  
    В случае необходимости  использования территории палисада для муниципальных 
нужд затраты по демонтажу и монтажу несет собственник прилегающего домовладения.» 
         2) в П-4, П-5 – Зона предприятий IV- V класса вредности пункта 2.5.5 статьи 2.5 
части 2: 
         - основные  виды  разрешенного использования дополнить  абзацами следующего 
содержания: 
       « - офисы, конторы, административные здания; 

 - клубы; 



 - гостиницы, мотели; 
 - банно-прачечные комплексы; 
 - гаражи; 
 - кафе, интернет-кафе; 
 - диспетчерские пункты такси; 
-  пункты приема вторсырья.». 
 

       - условно разрешенные виды использования дополнить  абзацами следующего 
содержания: 

«- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 
обслуживания населения; 
- аптеки; 
- спортплощадки; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.». 

 
      3. Настоящее решение вступает в силу после официального  опубликования. 

 
 
 
 
Глава местного самоуправления      И.В. Матюков 
 
 
 


