
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Нижегородской области  

«Об утверждении изменений в генеральный план городского 

округа город Выкса Нижегородской области, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17 декабря 2013 года № 87» 

 

В связи с обращением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области по вопросу утверждения изменений в генеральный 

план городского округа город Выкса Нижегородской области в части: 

- изменения функциональной зоны «Луга, сенокосы, пастбища»                               

на «Территория промышленных, коммунально-складских, транспортных                     

и прочих предприятий» для земельных участков с кадастровыми номерами 

52:53:0010420:44 и 52:53:0010420:45, расположенных юго-западнее                  

р.п. Досчатое; 

- изменения функциональной зоны «Территория промышленных, 

коммунально-складских, транспортных и прочих предприятий/резерв»                   

на зону «Кладбище» в границах земельного участка с кадастровым номером 

52:53:0010205:97, расположенного в районе с. Мотмос, участок № 2-Б; 

- изменения функциональной зоны «Территория промышленных, 

коммунально-складских, транспортных и прочих предприятий/резерв»               

на зону «Иные рекреационные зоны» для территории в границах улицы 

Ленина, Почтовая, проезда Плотина Верхне-Выксунского пруда г. Выкса 

Нижегородской области, 

в соответствии со ст. 82 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ч. 2 ст. 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.             

№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области и органами государственной власти Нижегородской области» 

министерством градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области подготовлен проект постановления Правительства 

Нижегородской области «Об утверждении изменений в генеральный план 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 17 декабря 2013 года № 87». 

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект внесения изменений в генеральный план городского 

округа город Выкса Нижегородской области рассмотрен структурными 

подразделениями Правительства Нижегородской области,                                              

и в администрацию городского округа город Выкса Нижегородской области 

направлено сводное заключение Правительства Нижегородской области                

об отказе в согласовании с проектом документа территориального 

планирования муниципального образования. 

В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и постановлением администрации городского округа город Выкса 



Нижегородской области от 31 июля 2020 г. № 1523 создана согласительная 

комиссия по урегулированию разногласий, послуживших основанием                    

для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений                        

в генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

по результатам которой подготовлен протокол от 18 сентября 2020 г. 

По проекту внесения изменений в генеральный план администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области в соответствии                  

с положениями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации были проведены публичные слушания. 

В соответствии с требованиями ст. 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проект внесения изменений в генеральный план                 

городского округа город Выкса Нижегородской области размещен в 

Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (дата загрузки – 16 марта 2020 г., УИН – 

2200000002020302202003162). 


