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Введение 

На основании ст. 41, 43, 46 Градостроительного Кодекса РФ 

подготовка проекта планировки и межевания застроенных территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в 

том числе выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки и межевания территории, расположенной в 

районе улицы Семафорной города Выкса Нижегородской области 

разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, местными 

нормативами градостроительного проектирования городского округа город 

Выкса Нижегородской области, на основании Постановления 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области № 

1042 от 29.05.2020 года «О подготовке документации по планировке 

территории, расположенной в районе улицы Семафорной города Выкса

Нижегородской области».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект планировки и межевания охватывает территорию

площадью 10,5 га, на которой расположены: свободные от

застройки земельные участки, индивидуальные жилые дома с 

приусадебными участками, автомобильная дорога, зеленые

насаждения общего пользования.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

           графические материалы 
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- Границы земельных участков поставленных

  на кадастровый учет;

- Граница подготовки документации по планировке территории ,

  расположенной в районе улицы Семафорная города Выкса

  Нижегородской области от 29.05.2020 №1042

  "О подготовке документации по планировке территории ";

-  Земельные участки объектов, зарегистрированных 

в государственном кадастре недвижимости;

-  Земли неразграниченной государственной собственности,

не зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости;

- Водопровод хозяйственно-питьевой существующий ;

- Границы кадастровых кварталов ;

В

-  Охранная зона водопровода - 2 м;

-  Существующая дорога;

-  Место допустимого размещения

- Канализация бытовая существующая ;

- Ограждение существующее ;

- Газопровод на опорах существующий ;
Г

К

улично-дорожной сети;

х=419973,52

у=1280052,29

-  Координаты переломных точек

границы разработки проекта 

планировки территории;

-  Охранная зона канализации - 2 м;

-  Охранная зона газопровода - 2 м;

-  Охранная зона электрической

подстанции - радиус 10 м;

- Зона с особыми условиями использования территорий

  (Зона охраны природных объектов . Водоохранная зона)

  номер 52.00.2.44;

- Зона с особыми условиями использования территорий

  (Зона охраны природных объектов . Зона санитарной

  охраны источников водоснабжения и водопроводов

  питьевого назначения) номер 52.52.2.35;

Ю

З

С

В

Примечание:

1. В соответствии с генеральным планом города Выкса Нижегородской области,

территория в границах разработки проекта расположена:

- в III поясе Южно-Горьковского месторождения подземных вод Выксунский участок;

- в III поясе санитарной охраны источников водоснабжения р.п.Шиморское.
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1.2 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В составе документации по планировке территории в районе улицы 
Семафорная города Выкса Нижегородской области, подготовлен 
проект планировки территории и проект межевания территории.  

Климат города Выкса умеренно-континентальный, относится к II 
климатическому району. Зима умеренно холодная и снежная. Для г. 
Выкса характерно преобладание юго-западных ветров. Средняя 
температура воздуха: Январь: от -40 С 0 до -14 С 0 ; Июль: от +12 С 0 
до +21 С 0 . Территория, отведенная для планировки, имеет уклон в 
северном направлении. Перепад высот от 100,00 до 101,50. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Документация по планировке территории, расположенной в районе 

улицы Семафорная города Выкса Нижегородской области подготовлена 
МБУ "Архитектурно-планировочное управление" на основании: 
- градостроительного задания на подготовку документации по 
планировке, расположенной в районе улицы Семафорная города Выкса 
Нижегородской области, утвержденного главой местного 
самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области; 
- постановления администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области № 1042 от 29.05.2020 года «О подготовке 
документации по планировке территории, расположенной в районе 
улицы Семафорная города Выкса Нижегородской области». 
Документация по планировке территории, расположенной в районе 
улицы Семафорная города Выкса Нижегородской области 
подготовлена МБУ "Архитектурно-планировочное управление" в связи 
с обращением Проньковой Е.Н. в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства (в том числе 
объектов регионального и местного значения), границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное 
решение территории разработано в соответствии с решениями 
генерального плана города Выкса, утвержденного Решением Совета 
Депутатов городского округа город Выкса от 17.12.2013 №87 (с 
изменениями), Правил землепользования и застройки в городе Выкса, 
утвержденных Решением Совета Депутатов городского округа город 
Выкса от 17.12.2013 №88 (с изменениями) , с требованиями СП 
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1.3 

 
 

42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", СП 30-102-99 "Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства" и иных 
нормативов градостроительного проектирования, с учетом 
сложившейся градостроительной ситуации.  

Проект планировки территории предусматривает: 
1. Выделение 2 земельных участков под общее пользование 

территории. 
2. Выделение зоны действия публичных сервитутов земельного 

участка с кадастровым номером 52:52:0040301:6 площадью 150 м2. 
Данные ограничения установлены для проезда на рассматриваемую 
территорию. 

Рассматриваемая территория подходит под размещение жилой 
зоны. 
      В соответствии с генеральным планом города Выкса Нижегородской 

области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

город Выкса от 17.12.2013 №87 (с изменениями), территория в границах 

подготовки документации по планировке территории расположена в 

границах функциональных зон: 

- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 

с приусадебными участками/резерв; 

       В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 

Выкса Нижегородской области, утвержденные решением Совета 

депутатов городского округа город Выкса от 17.12.2013 №88 (с 

изменениями), рассматриваемая территория расположена в границах 

территориальных зон: 

Ж-4Б - резерв жилой застройки Ж-4; 

       В процессе подготовки документации по планировке территории (с 

последующим внесением изменений в настоящие Правила в части 

установления территориальных зон) на рассматриваемой территории 

установлена зона Ж-4 - зона индивидуальной жилой застройки: 

1. Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для 
обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 
индивидуальных жилых домов с участками, блокированных домов с 
минимальным разрешенным набором услуг местного значения. 

Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-
просветительные, культовые, спортивные, учебно-образовательные, 
лечебно-оздоровительные, жилищно-коммунальные объекты и 
инженерные сооружения в зоне Ж-4 размещаются на отдельных 
территориях вне участков жилых домов. 
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1.4 

 
 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов 
капитального строительства зоны Ж-4 

 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Объекты, разрешенные к размещению в 
территориальной зоне 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования  

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого дома, не 
предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей) 

2.1 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 

– зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1 

Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи: 

– службы психологической и бесплатной 
юридической помощи; 

– социальные, пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат; 

Размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа; 

Размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам 

3.2 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения: 

– детские ясли; 
– детские сады; 
– школы 

3.5.1 

Культурное 
развитие 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них: 

- музеев;  
- выставочных залов;  
- художественных галерей;  
- домов культуры;  
- библиотек;  
- кинотеатров и кинозалов;  
- театров; 
- филармоний; 
- планетариев; 
- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 
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1.5 

 
 

Религиозное 
использование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов: 

– культовые здания и сооружения без проведения 
обрядов, в том числе часовни 

3.7 

Спорт Размещение объектов капитального строительства 
в качестве: 

– спортивные площадки различных видов спорта 
(комбинированные и специализированные), в том числе 
катки, хоккейные коробки, теннисные корты; 

– спортивные залы 

5.1 

Общее 
пользование 
территории 

Размещение автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, 
набережных и других мест, постоянно открытых для 
посещения без взимания платы 

12.0 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования  

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства; 
 

– выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 

– размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

 

Блокированная 
жилая застройка 

– разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощей и ягодных культур, 

– размещение гаражей и иных вспомогательных 
сооружений 

 

Коммунальное 
обслуживание; 
Социальное 
обслуживание; 
Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование; 
Религиозное 
использование; 
Спорт; 
Бытовое 
обслуживание; 
Деловое 
управление; 
Магазины 

– благоустройство и озеленение; 
– размещение подземных гаражей и автостоянок; 
– обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха, хозяйственных площадок 

 

1.3. Условно разрешенные виды использования  

Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 

2.3 
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блокированной застройки) 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг:  

– мастерские мелкого ремонта; 
– ателье; 
– парикмахерские 

3.3 

Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения органов управления 
производством, торговлей, банковской, страховой 
деятельностью, а также иной управленческой 
деятельностью, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности): 

– здания нотариально-юридических учреждений и 
адвокатских образований; 

– административные здания и офисы коммерческих 
организаций 

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами, в частности: 

– поставка воды, тепла, электричества, газа; 
– предоставление услуг связи; 
– отвод канализационных стоков; 
– очистка и уборка объектов недвижимости; 
– также зданий или помещений, предназначенных 

для приема населения и организаций в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1 

Ведение 
огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля 

13.1 

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах зоны Ж-4. 

2.1. Предельные размеры земельных участков: 
1) минимальная площадь земельного участка, предоставляемого для 

размещения индивидуального жилого дома: 
1) в городе Выкса минимальный размер – 400 кв. м, максимальный 

размер – 1500 кв.м; 
2) в городских населенных пунктах минимальный размер – 400 кв. м, 

максимальный размер – 3000 кв.м; 
3) в сельских населенных пунктах минимальный размер – 400 кв.м, 
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максимальный размер – 3000 кв.м; 
как исключение: для земельных участков в районах сложившейся 

индивидуальной жилой застройки, образуемых в результате раздела 
существующего земельного участка для целей эксплуатации частей 
индивидуальных жилых домов – 300 кв.м; 

4) для условно разрешенного вида использования «блокированная 
жилая застройка» (из расчета на один блок): 

а) минимальный размер – 250 кв. м; 
б) максимальный размер – 600 кв. м; 
2) площадь участков, предоставляемых под огородничество: 

минимальная – 200 кв.м., максимальная – 400 кв. м. 
3) для других основных, условно разрешенных видов использования 

– не установлена. 
2.2. Максимальное и (или) минимальное количество надземных 

этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, 
сооружений: 

2.2.1. для основного вида разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство»: 

1) количество этажей – не более 3; 
2) для других основных видов разрешенного использования и 

условно разрешенных видов использования: 
а) количество этажей – не более 2. 
2.2.2. для условно разрешенного вида использования 

«блокированная жилая застройка»  
количество этажей – не более 3. 
2.2.3. для вспомогательных видов разрешенного использования 

количество этажей – не более 2. 
2.2.4. для зданий, сооружений инженерной инфраструктуры 

количество этажей – не более 1. 
2.3. Максимальный процент застройки в границах земельных 

участков: 
1) для основного вида разрешенного использования – 

индивидуальная жилая застройка: 20%; 
2) для условно разрешенного вида использования – блокированная 

жилая застройка: 50%; 
3) для других основных и условно разрешенных видов использования 

– 50%. 
2.4. Требования к размещению объектов капитального строительства 

в границах земельных участков: 
2.4.1. Расположение основных строений относительно фронтальной 

границы земельного участка: 
1) ориентация строений: главными фасадами – на прилегающие 

улицы. 
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Примечание: размещение номерных знаков и таблиц наименований 
улиц (установленных образцов) допускается на главных фасадах 
основных строений. 

2.4.2. Минимальное расстояние, на котором допустимо размещение 
строений от границ смежного земельного участка до основного строения 
(стены жилого дома): 

1) для объектов основного назначения: 
а) для вида разрешенного использования «индивидуальная жилая 

застройка»: 3 м; 
б) для иных основных видов разрешенного использования: 
в) для объектов вспомогательного назначения: 1 м. (Сокращение 

минимальных расстояний при размещении объектов вспомогательного 
назначения допускается по взаимному согласию смежных 
землепользователей). 

г) для условно разрешенных видов использования: не установлены. 
Примечание: Расстояния измеряются до наружных граней стен 

строений. 
2.5. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, 

сооружений: 
1) 5 м при осуществлении нового строительства в новых кварталах 

жилой застройки; 
2) 25 м до зданий дошкольных образовательных организаций и 

зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего 
образования; 

3) для иных объектов капитального строительства с учетом линии 
регулирования застройки. 

2.6. Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) 
отдельных объектов: 

1) количество совмещенных блоков в блокированных жилых домах – 
не более 10; 

2) магазин общей площадью не более 500 кв. м; 
3) предприятие общественного питания не более 50 мест; 
4) культовые здания с совершением обрядов вместимостью не более 

100 мест; 
5) запрещается использовать земельные участки для автостоянки 

грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т 
и автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 
более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя; 

6) площадь озелененной территории без учета участков объектов 
дошкольного образования, объектов начального и среднего (полного) 
общего образования – 25% от площади квартала; 

7) объекты обслуживания жилой застройки не должны превышать 
20% от общей площади наземных этажей объектов квартала; 
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8) общая площадь территории, занимаемой площадками для игр 
детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна 
быть не менее 10% общей площади квартала; 

9) автостоянки для хранения легковых автомобилей размещаются в 
пределах земельного участка индивидуального жилого или 
блокированного дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке – 
помещении, предназначенном для хранения или парковки автомобилей, 
не оборудованном для их ремонта или технического обслуживания; 

10) земельные участки, предоставляемые под огородничество, 
должны быть ограничены возможностью организации подъезда с земель 
общего пользования или исключать возможность формирования под 
основные виды разрешенного использования. 

2.7. Рекомендуется хозяйственные и бытовые постройки размещать 
за линией регулирования застройки или линией главного фасада 
индивидуального жилого дома. 

2.8. Отдельно стоящие предприятия обслуживания, разрешенные по 
регламенту, должны быть обеспечены автостоянками для временного 
хранения автотранспорта (из расчета по максимальным нормативам) в 
соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа город Выкса Нижегородской области, 
утвержденных решением Совета депутатов городского округа от 26 июля 
2016г. №62. 

2.9. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 
использования разрешается при условии соблюдения требований 
технических регламентов и иных требований в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
       В соответствии с генеральным планом города Выкса Нижегородской 
области, территория в границах разработки проекта расположена: 
- в III поясе Южно-Горьковского месторождения подземных вод 
Выксунский участок; 
- в III поясе санитарной охраны источников водоснабжения р. п. 
Шиморское. 
 
       Технико-экономические показатели в границах проектирования 

приведены на листе 1.11 общих данных. 

 

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Подъезд к выделенным участкам решается с улицы Семафорная 
города Выкса Нижегородской области. 

Пешеходные связи шириной 2,0 м организованы вдоль основных 
проездов застройки. Они связывают отдельные участки жилой застройки 
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между собой и являются основными направлениями движения 
пешеходов к остановкам общественного транспорта и объектам 
социальной направленности. 

Транспортная доступность индивидуальным транспортом 
обеспечивается с улицы Семафорная. 

 

5. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ 

         В разрабатываемом «Проекте планировки территории в районе 
улицы Семафорная города Выкса Нижегородской области» красные 
линии не устанавливаются. 
 

6. ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА 

Проект планировки территории предусматривает выделение 2 
земельных участков под общее пользование территории. Подъезд к 
выделенным участкам решается с улицы Семафорная. 

Выделена зона действия публичных сервитутов на земельном 
участке с кадастровым номером 52:52:0040301:6 площадью 150 м2. 
Данные ограничения установлены для проезда на рассматриваемую 
территорию. 

Парковочные места для хранения личного автотранспорта 
располагаются на участках. Предполагается по 2 машино-места на 
каждый жилой дом. 

7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

     Инженерное обеспечение индивидуальных жилых домов 
предусматривает: 
- водоснабжение - от магистральных сетей водоснабжения согласно 
ТУ; 
- водоотведение бытовых стоков - от магистральных сетей 
канализации согласно ТУ; 
- электроснабжение - проводом СИП по воздуху от опоры; 
- газоснабжение- от магистральных сетей газоснабжения согласно ТУ. 
     Инженерные сети и сооружения необходимо выполнить в 
соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических 
норм и правил, на основании технических условий и договоров, 
полученных в соответствующих организациях. 
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8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ 
по п. 

 

Наименование 
 

Ед. 
изм. 

ВСЕГО 
 

1 
 
Площадь территории в границах разработки проекта 
 

га 14,8 

2 

Общая площадь, занятая под зданиями и сооружениями 

кв.м. 

1 200 

в том числе 

под существующими зданиями и 
сооружениями 

1 200 

под проектируемыми зданиями и 
сооружениями 

- 

3 
Общая площадь всех этажей зданий и сооружений 

кв.м. 
2 400 

в том числе 
существующих зданий и сооружений 2 400 
проектируемых зданий и сооружений - 

4 
 
Коэффициент застройки 
 

- 0,01 

5 
 
Коэффициент плотности застройки 
 

- 0,02 

6 Этажность существующих объектов  

 
1-3 

(включая подвал) 

 

7 
 
Площадь озелененных территорий  
 

га 2,4 

8 

Вместимость стоянок 

машино-
мест 

 

в том числе 
наземная открытая автостоянка 

2 машино-
места на 

каждый жилой 
дом 

многоуровневых - 
подземных - 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 

    9 Водоснабжение       м
3
/ч 4,8 

   10 Канализация       м
3
/ч септик 

   11 Газоснабжение       м
3
/ч 400 

   12 Электроснабжение       кВт 600 

   13 Теплоснабжение     Гкал/ч 
индивидуальные 

котлы 

   14  Радиофикация 
Кол.радио- 

точек 
- 

   15 Телефонизация 
Кол. 

номеров 
 не требуется 

   16 Ливневая канализация         л/с 
сток осуществляет 
ся на естественный 
грунт 



 

 

 

  

 

  

 

 

   

         Лист 

        10-2020-ГП  

  Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата   

 

1.12 

 
 

 

 
9. РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО 

И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

№ Наименование Расчёт 
Показа

тель 

Единица 
измерения По проекту 

Объекты социального назначения 

1 
Детские образовательные 
учреждения 

(75**х59*
3
)/1000 4 место 

Территория в границах 
разработки проекта находится 
в границах нормативных 
радиусов обслуживания 
детских образовательных 
учреждений или допустимом 
размещении: 
1. Детский сад №5 "Василек" 
(Ленинградская, 57) 
 (№1 по экспликации); 
2. Детский сад №18 
(Ленинградская, 55) 
(№2 по экспликации); 
3. Детский сад "Ёлочка" 
(Южный микрорайон, 22) 
(№3 по экспликации); 
Размещение допускается на 
расстоянии транспортной 
доступности (не более 15 мин.) 

2 Общеобразовательные учреждения 
(75**х(68*

4
+(18*

5
х0,75))/

1000 
6 место 

Территория в границах 
разработки проекта находится 
в границах нормативных 
радиусов обслуживания 
детских образовательных 
учреждений: 
1. Основная школа №10 
(Слепнева, 19) 
(№4 по экспликации) 

 

3 Внешкольные учреждения   

место 

1. Дворец культуры им. 
И.И.Лепсе (Ленина, 5)  
(№10 по экспликации) 

 

 
3.1 Дворец (Дом) творчества 
школьников, в том числе: 

6х3,3% 
менее 

1 

 
3.2 Детско-юношеская спортивная 
школа, в том числе: 

6х2,3% 
менее 

1 



 

 

 

  

 

  

 

 

   

         Лист 

        10-2020-ГП  

  Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата   

 

1.13 

 
 

 
3.3 Детская школа искусств или 
музыкальная, художественная, 
хореографическая школа 

6х2,7% 
менее 

1 

4 Больница - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Выксунская центральная 
районная больница (Красные 
Зори, 16к10) 

5 Поликлиника - - - 

 
 
 
 
 
 
 

6 

Кабинеты врачей общей практики   

специалист 

Кабинеты врачей 
общей практики 

75**х1/1500 
менее 

1 

7 

 
Раздаточные пункты молочных 
кухонь 

 

(75**х11*
6
)/1000*0,3 

менее 
1 

кв.м. 1. Молочно-раздаточный пункт  

8 

 
Спортивные залы общего 
пользования 

 

75**х60/1000 
 

5 
 

кв.м. 

1. Стадион  
2. Спортивная школа  
3. Фитнес студия  
 

9 
 
Участковые пункты полиции 

 

 
75**/3000 
 

менее 
1 

участковый 1.Участковый пункт полиции  

Объекты коммунально-бытового назначения 



 

 

 

  

 

  

 

 

   

         Лист 

        10-2020-ГП  

  Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата   

 

1.14 

 
 

10 
 
Магазины 

 
75** х100/1000 8 

кв.м. 
торговой 
площади 

1. Супермаркет "Пятерочка" 
(Выкса, Нижегородская обл.) 
(№5 по экспликации) 
2. Супермаркет "Светофор" 
(Шлаковая, 1а) (№6 по 
экспликации) 
3. Супермаркет "Малинка" 
(Комарова, 7) (№7 по 
экспликации) 
4. Продуктовый магазин 
"Пингвин 9" (Салтанова, 67) 
(№8 по экспликации) 
 

11 

 
Предприятия общественного 
питания 

 

75** х8/1000 1 место 

Территория в границах 
разработки проекта находится 
в зоне ядра городского цента, 
в пешеходной доступности 
располагаются несколько 
кафе и ресторанов 

12 

 
Предприятия бытового 
обслуживания 

 

75**х2/1000 
менее 

1 
рабочее 
место 

                        -- 13 
 
Прачечные 

 
75**х10/1000 

менее 
1 

 
 
 
 

кг белья в 
смену 

14 
 
Химчистки 

 
75** х4/1000 

менее 
1 
 

 
 
 

кг вещей в 
смену 

 
*) численность населения в сохраняемых объектах 
**) численность населения в объектах планируемых к строительству 
*

3
) количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет города Выкса, по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Нижегородской области 
*

4
) количество детей в возрасте от 7 года до 14 лет города Выкса, по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Нижегородской области 
*

5
) количество детей в возрасте от 15 года до 16 лет города Выкса, по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Нижегородской области 
*

6
) количество детей в возрасте до 1 года города Выкса, по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области 
 

Примечание: 
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5

- Границы земельных участков поставленных

  на кадастровый учет;

- Граница подготовки документации по планировке территории ,

  расположенной в районе улицы Семафорная города Выкса

  Нижегородской области от 29.05.2020 №1042

  "О подготовке документации по планировке территории ";

-  Земельные участки объектов, зарегистрированных 

в государственном кадастре недвижимости;

-  Земли неразграниченной государственной собственности,

не зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости;

- Границы кадастровых кварталов ;

1

- Границы образуемых земельных участков и их условные

  номера;

- Границы изменяемых земельных участков (частей земельного

  участка) и их условные номера;

1

- Границы земельных участков под строительство

  проектируемых объектов

Ю

З

С

В

Примечание:

1. В соответствии с генеральным планом города Выкса Нижегородской области,

территория в границах разработки проекта расположена:

- в III поясе Южно-Горьковского месторождения подземных вод Выксунский участок;

- в III поясе санитарной охраны источников водоснабжения р.п.Шиморское.

Вид разрешенного

использования

образуемого земельного

участка

Вид разрешенного

использования

изменяемого земельного

участка

1.2

-2 308

1.3

1.1150

3 212

- -

1.4

-9 377 - -

2


