
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.11.2021

№
3140

Об утверждении документации по планировки территории, 
расположенной в Проммикрорайоне № 7, участок №1 

города Выкса городского округа город Выкса 
Нижегородской области

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 13 июля 2021 года № 1776 «О 

подготовке проекта планировки территории, расположенной в 

Проммикрорайоне № 7, участок № 1 города Выкса городского округа город 

Выкса Нижегородской области» администрация городского округа город 

Выкса Нижегородской области постановляет:

утвердить документацию по планировки территории, расположенной в 

Проммикрорайоне №'7,  участок №1 города Выкса городского округа город 

Выкса Нижегородской области согласно приложению к настоящему 

постановлению.

Г лава местного самоу 
Верно
Начальник управлен 
по организационным

В.В. Кочетков

. Полозова



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области

Документация по планировки территории, расположенной в Проммикрорайоне № 7, участок №1 
города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области 

Проект планировки территории 
I. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта
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п . Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории подготовлена в целях строительства 

объекта: «Железнодоролшый путь».

Основные характеристики линейного объектов:

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Протяженность м 400
Проектная мощность тыс. т/год 415
Интенсивность движения составов/сут 2/2
Максимальная скорость движения км/ч 25

Категория железнодорожного пути -  III п.

Документацией по планировке территории красные линии не устанавливаются.

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается в городском 

округе город Выкса Нижегородской области.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют 

линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение 

объектов капитального строительства, для которых пребуется устанавливление предельных 

параметры разрешенного строительства.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, 

объектов капитального строительства (зданий, строений) планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 

возмолшого негативного воздействия в связи с размещением железнодорожного пути не 

требуются, так как проектируемый лселезнодорожный путь не пересекает объекты 

капитального строительства.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. 

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта отсутствует.

При строительстве железнодорожного пути предусмотрено осуществление 

мероприятий по охране окружающей среды.

Проектируемый линейный объект по гражданской обороне не категорирован.



V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
планировки

Местоположение границ территории, в отношении которой утверлсден проект 

планировки, указано в разделе I. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта. 

Перечень координат характерных точек гранту территории, 

в отношении которой утвержден проект планировки 

(система координат -  МСК 52)

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м
1 425115,67 1290874,50
2 425076,23 1291014,02
3 425128,09 1291116,28
4 425224,51 1291149,89
5 425204,79 1291199,56
6 425091,57 1291160,84
7 425019,98 1291020,59
8 425068,19 1290861,35


