
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.05.202125.11.2014          № 39  

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

1. Внести в правила землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса от 17 декабря 2013 года № 88 (в редакции решений Совета депутатов от 01.07.2014 № 

48, от 29.07.2014 № 72, от 30.09.2014 № 83, от 25.11.2014 № 98, приказа департамента 

градостроительного развития территории Нижегородской области от 07.10.2015 № 07-09/19, 

решений Совета депутатов от 28.02.2017 № 17, от 01.03.2017 № 22, от 30.05.2017 № 49, от 

27.02.2018 № 18, от 29.05.2018 № 55, от 26.03.2019 № 21, от 18.02.2020 № 13, от 31.08.2020 

№ 63, от 16.12.2020 № 91), следующие изменения: 

1) таблицу статьи 31 после строки  

СХ Зона сельскохозяйственного использования 

дополнить строками следующего содержания: 

СХ-1 Зона сельскохозяйственных предприятий 

СХ-1А Зона сельскохозяйственных предприятий/проектная 

2) в статье 36: 

а) таблицу части 1 после строки: 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных 
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вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха 

дополнить строкой следующего содержания: 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

 

б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) предельные размеры земельных участков: 

а) для основного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства»: 

- в городе Выкса минимальный размер – 400 кв. м, максимальный размер – 2000 кв.м; 

- в городских населенных пунктах, за исключением города Выкса, минимальный размер 

– 400 кв. м, максимальный размер – 5000 кв.м; 

- в сельских населенных пунктах минимальный размер – 400 кв.м, максимальный 

размер – 5000 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 м; 

б) для условно разрешенного вида использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок)»: 

- минимальный размер – 2100 кв. м; 

- максимальный размер – 5000 кв. м; 

в) для условно разрешенного вида использования «блокированная жилая застройка» (из 

расчета на один блок): 

- минимальный размер – 200 кв. м; 

- максимальный размер – 1000 кв. м; 

г) площадь участков, предоставляемых под огородничество: минимальная – 200 кв.м., 

максимальная – 400 кв. м; 

д) для других основных, условно разрешенных видов использования – не 

установлена;»; 

 

3) в статье 36
1
: 

а) в таблице части 1 строку: 

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 

блокированной застройки) 

2.3 
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Заменить строками следующего содержания: 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха 

2.3 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

 

б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) предельные размеры земельных участков: 

а) для основного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства»: 

- в городе Выкса минимальный размер – 400 кв. м, максимальный размер – 2000 кв.м; 

- в городских населенных пунктах, за исключением города Выкса, минимальный 

размер – 400 кв. м, максимальный размер – 5000 кв.м; 

- в сельских населенных пунктах минимальный размер – 400 кв.м, максимальный 

размер – 5000 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 м; 

б) для условно разрешенного вида использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок)»: 

- минимальный размер – 2100 кв. м; 

- максимальный размер – 5000 кв. м; 

в) для условно разрешенного вида использования «блокированная жилая застройка» (из 

расчета на один блок): 

- минимальный размер – 200 кв. м;  

- максимальный размер – 1000 кв. м; 

г) площадь участков, предоставляемых под огородничество: минимальная – 200 кв.м., 

максимальная – 400 кв. м; 

д) для других основных, условно разрешенных видов использования – не 

установлена;»; 

 

4) подпункт «в» пункта 1 части 2 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«в) предельные размеры земельных участков для основного вида разрешенного 

использования «индивидуальное жилищное строительство»: 

- в городе Выкса минимальный размер – 400 кв. м, максимальный размер – 2000 кв.м; 
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- в городских населенных пунктах минимальный размер – 400 кв. м, максимальный 

размер – 5000 кв.м; 

- в сельских населенных пунктах минимальный размер – 400 кв. м, максимальный 

размер – 5000 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 м; 

- для условно разрешенного вида использования «блокированная жилая застройка» (из 

расчета на один блок): 

- минимальный размер – 400 кв.м; 

- максимальный размер – 1000 кв.м;»; 

 

5) наименование статьи «Статья 59. П-4А. Зона производственно-

коммунальных объектов IV класса опасности/проектная» заменить 

наименованием «Статья 59.1. П-4А. Зона производственно-коммунальных 

объектов IV класса опасности/проектная»; 
 

6) таблицу части 1 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Объекты, разрешенные к размещению в территориальной 

зоне 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использова

ния 

земельног

о участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования 

Сельскохозяйственн

ое использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.5, в том 

числе размещение зданий и сооружений, используемых 

для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

1.0 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не установлены  

1.3. Условно разрешенные виды использования 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

 

7) дополнить статьей 68 следующего содержания: 
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«Статья 68. СХ-1 Зона сельскохозяйственных предприятий 

 
1. Зона сельскохозяйственных предприятий выделена для обеспечения правовых 

условий формирования территорий для размещения сельскохозяйственных предприятий. 

Для сельскохозяйственных предприятий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 

строительства зоны СХ-1 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Объекты, разрешенные к размещению в территориальной 

зоне 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использова

ния 

земельног

о участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования 

Сельскохозяйствен

ное использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не установлены 

1.3. Условно разрешенные виды использования 

Не установлены 

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 

установлены; 

2) максимальный процент застройки земельного участка – 15%; 

3) максимальное и (или) минимальное количество надземных этажей или максимальная 

и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей; 

4) минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 

сооружений – не установлен.»; 

 

8) дополнить статьей 69 следующего содержания: 

 

«Статья 69. СХ-1А Зона сельскохозяйственных предприятий/проектная 

 
1. Зона сельскохозяйственных предприятий выделена для обеспечения правовых 

условий формирования территорий для размещения сельскохозяйственных предприятий. 

consultantplus://offline/ref=F3699F061F1E6F1F62C2218A7F2D013C39DDC173F19C9D71897FDC501E2A16B814F7DB474B553BDD5F72FF465ABEAF94B377E3432FE365F3tDsAG
consultantplus://offline/ref=F3699F061F1E6F1F62C2218A7F2D013C39DDC173F19C9D71897FDC501E2A16B814F7DB474F50308B0D3DFE1A1EEABC94B177E14033tEs0G
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Для сельскохозяйственных предприятий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 

строительства зоны СХ-1А 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Объекты, разрешенные к размещению в территориальной 

зоне 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использова

ния 

земельног

о участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования 

Сельскохозяйствен

ное использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не установлены 

1.3. Условно разрешенные виды использования 

Не установлены 

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1А: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 

установлены; 

2) максимальный процент застройки земельного участка – 15%; 

3) максимальное и (или) минимальное количество надземных этажей или максимальная 

и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений – не более 2 этажей; 

4) минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 

сооружений – не установлен.»; 

 

9) изложить приложение к правилам землепользования и застройки городского округа 

город Выкса Нижегородской области с изменениями согласно Приложению к настоящему 

решению, в части изменения территориальной зоны Ж-4Б – резерв жилой застройки, Ж-3А – 

зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки /проектная  в границах улицы 

Семафорная города Выкса на зону Ж-4 – зона индивидуальной жилой застройки. 

10) дополнить приложение 2 к правилам землепользования и застройки городского 

округа город Выкса Нижегородской области таблицами согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F3699F061F1E6F1F62C2218A7F2D013C39DDC173F19C9D71897FDC501E2A16B814F7DB474B553BDD5F72FF465ABEAF94B377E3432FE365F3tDsAG
consultantplus://offline/ref=F3699F061F1E6F1F62C2218A7F2D013C39DDC173F19C9D71897FDC501E2A16B814F7DB474F50308B0D3DFE1A1EEABC94B177E14033tEs0G
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«Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 25.05.2021 № 39 

 

Приложение 1 
к правилам землепользования и застройки 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
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«Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 25.05.2021 № 39 

 

1. Система координат ГСК 52 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки Х Y 

1 2 3 4 5 

1 416404,41 1289083,05 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

2 416434,00 1289087,99 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

3 416463,60 1289092,93 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

4 416466,54 1289093,42 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

5 416496,30 1289101,66 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

6 416518,74 1289108,03 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

7 416507,24 1289132,23 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

8 416495,24 1289169,54 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

9 416471,53 1289253,56 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

10 416482,92 1289293,14 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

11 416469,94 1289303,97 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

12 416456,94 1289308,08 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

13 416402,90 1289316,34 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

14 416376,00 1289321,98 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

15 416348,58 1289331,19 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

16 416329,77 1289334,53 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

17 416305,16 1289338,90 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

Лист №  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 городского округа город Выкса 

Нижегородской области
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Сведения о местоположении границ объекта
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18 416288,41 1289341,88 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

19 416268,58 1289311,45 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

20 416261,65 1289303,71 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

21 416252,93 1289293,99 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

22 416242,07 1289275,42 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

23 416239,07 1289265,99 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

24 416229,50 1289241,10 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

25 416224,65 1289228,50 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

26 416224,33 1289223,78 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

27 416174,23 1289225,69 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

28 416007,26 1289230,80 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

29 416008,14 1289089,29 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

30 416014,97 1289089,59 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

31 416073,44 1289087,21 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

32 416132,83 1289084,79 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

33 416164,20 1289086,00 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

34 416214,16 1289084,03 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

35 416255,23 1289082,41 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

36 416280,21 1289081,43 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

37 416310,19 1289080,25 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

38 416340,17 1289079,06 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

39 416370,15 1289077,88 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

40 416372,85 1289077,77 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

1 416404,41 1289083,05 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

52:52:004030152:52:004030152:52:004030152:52:004030152:52:0040301

:6:6:6:6:6

:3:3:3:3:3

:5:5:5:5:5:60:60:60:60:60

:61:61:61:61:61

:62:62:62:62:62

:63:63:63:63:63

:64:64:64:64:64

:65:65:65:65:65

:66:66:66:66:66

:67:67:67:67:67

:68:68:68:68:68 :69:69:69:69:69

:70:70:70:70:70

:71:71:71:71:71

:72:72:72:72:72

:73:73:73:73:73

:74:74:74:74:74

:75:75:75:75:75

:76:76:76:76:76
:77:77:77:77:77

:78:78:78:78:78

:79:79:79:79:79

:80:80:80:80:80

:81:81:81:81:81

:82:82:82:82:82

:83:83:83:83:83

:84:84:84:84:84
:85:85:85:85:85 :86:86:86:86:86

:87:87:87:87:87

:88:88:88:88:88

:89:89:89:89:89

:90:90:90:90:90

:91:91:91:91:91

:94:94:94:94:94

:95:95:95:95:95

:96:96:96:96:96

:97:97:97:97:97

:98:98:98:98:98

:99:99:99:99:99:100:100:100:100:100
:101:101:101:101:101

:102:102:102:102:102

:103:103:103:103:103 :104:104:104:104:104

:105:105:105:105:105 :106:106:106:106:106

:107:107:107:107:107

:108:108:108:108:108

:112:112:112:112:112

:113:113:113:113:113

:114:114:114:114:114

:123:123:123:123:123

:127:127:127:127:127

:128:128:128:128:128

:129:129:129:129:129

:132:132:132:132:132

:133:133:133:133:133

:146:146:146:146:146

:148:148:148:148:148

:149:149:149:149:149

:150:150:150:150:150

:154:154:154:154:154 :155:155:155:155:155

:156:156:156:156:156 :157:157:157:157:157:158:158:158:158:158

:159:159:159:159:159

:13:13:13:13:13

:117:117:117:117:117

:118:118:118:118:118

:119:119:119:119:119
:120:120:120:120:120:122:122:122:122:122

:124:124:124:124:124

:125:125:125:125:125

:126:126:126:126:126

:134:134:134:134:134

:135:135:135:135:135

:136:136:136:136:136

:147:147:147:147:147

:152:152:152:152:152

:160:160:160:160:160

:162:162:162:162:162

:163:163:163:163:163

:164:164:164:164:164

:165:165:165:165:165
:166:166:166:166:166:167:167:167:167:167

:168:168:168:168:168

66666

77777
88888

99999

1010101010

1111111111

1212121212

1313131313

1414141414

1515151515

1616161616

1717171717

18181818181919191919
2020202020

2121212121
2222222222

2323232323
2424242424

2525252525

2626262626

2727272727

2828282828

11111

22222

33333
44444

55555

2929292929

3030303030

3131313131

3232323232

3333333333

3434343434

3535353535

3636363636

3737373737

3838383838

39393939394040404040

  

Масштаб 1: 3500 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 городской округ город Выкса Нижегородской 

области 
(наименование объекта землеустройства) 

План границ объекта землеустройства
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Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 – граница объекта землеустройства, 

 – установленная граница муниципального образования, 

 – установленная граница населенного пункта, 

 – граница земельного участка, 

 – характерная точка объекта землеустройства. 
 

 

 

1. Система координат ГСК 52 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки Х Y 

1 2 3 4 5 

1 423577,74 1282584,58 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

2 423613,31 1282739,52 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

3 423324,42 1282734,02 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

4 423327,45 1282575,82 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

5 423506,84 1282588,55 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

1 423577,74 1282584,58 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

 

Лист №  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Зона сельскохозяйственного использования СХ городского округа город Выкса 

Нижегородской области
 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении границ объекта
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Масштаб 1: 10000 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 – граница объекта землеустройства, 

 – установленная граница муниципального образования, 

 – установленная граница населенного пункта, 

 – граница земельного участка, 

 – характерная точка объекта землеустройства. 
 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Территориальная зона сельскохозяйственного использования СХ городской округ город Выкса 

Нижегородской области 
(наименование объекта землеустройства) 

План границ объекта землеустройства
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