
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  20.04.2020                                                                                                  903     

____________                                                                                                 №__________ 
 

 

 

Об отказе в разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства для  

земельного участка с кадастровым номером 52:52:00300202:66, 

расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.о.город  Выкса,  

г. Выкса, пер. Трансформаторный, д. 5  

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17 января 2017 года № 66 «Об образовании 

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», правилами землепользования и застройки городского округа город 

Выкса Нижегородской области, утвержденными решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2013 № 

88, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 25 февраля 

2020 года и решение 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 (протокол от 16 апреля 2020 года № 33), заявление 

Бедина Сергея Сергеевича: 

отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

52:52:00300202:66, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.о.город  

Выкса, г. Выкса, пер. Трансформаторный, д. 5, в зоне Ж-4 – «зона 

индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального 

расстояния, на котором допустимо размещение строений от границ смежного 

земельного участка до основного строения от границ земельного участка с 



северной стороны до здания жилого дома до 1,5 м, с южной стороны до здания 

жилого дома до 1,0 м по следующим причинам: 

в сложившейся градостроительной ситуации не выдерживаются 

противопожарные разрывы между существующими зданиями и строениями, 

расположенными на смежном земельном участке с кадастровым номером 

52:52:0030202:84, а также, между существующими зданиями и строениями, 

расположенными на земельном участке, расположенном по адресу: 

Нижегородская обл., г.о.город Выкса, г. Выкса, пер. Трансформаторный, д. 5-

А. 

 
 

 

Глава местного самоуправления                                                         В.В.Кочетков 

 

 


