
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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№
750

Об утверждении проекта планировки территории 
расположенной севернее ТЭСЦ-5 в городе 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 05 ноября 2020 года № 2338 «О 

подготовке документации по планировке территории, расположенной 

севернее ТЭСЦ-5 в городе Выкса Нижегородской области» администрация 

городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

утвердить прилагаемый проект планировки территории расположенной 

севернее ТЭСЦ-5 в городе Выкса Нижегородской области.
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Утверждена 
постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области
от So.OS.2o2-iN2 750

Проект планировки территории расположенной севернее ТЭСЦ-5 в городе Выкса
Нижегородской области 

Проект планировки территории 
границ зон планируемого размещения объектаI. Чертеж г



п. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории подготовлена в целях строительства 

объекта; «Железнодорожные пути».

Назначение планируемого для размещения линейного объекта; транспортировка 

готовой продукции с территории АО «ВМЗ».

Документацией по планировке территории красные линии не устанавливаются.

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается в городском 

округе город Выкса Нижегородской области.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) 

находится в границах земельного участка с кадастровым номером 52;52:0000000;845.

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 

возможного негативного воздействия в связи с размещением сетей напорной хозяйственно

бытовой канализации не требуются, так как проектируемые сети напорной хозяйственно

бытовой канализации не пересекают объекты капитального строительства.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. 

Необходимость осзлществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта отсутствует.

При строительстве железнодорожных путей предусмотрено осуществление 

мероприятий по охране окружающей среды.

Проектируемый линейный объект по гралоданской обороне не категорирован.



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

Местоположение границ территории, в отношении которой утвержден проект 

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

Перечень координат характерных точек границ территории, 

в отношении которой утвержден проект планировки 

(система координат -  МСК 52)

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м
1 421882.44 1287210.56
2 421754.23 1287294.47
3 421703.65 1287214.09
4 421829.90 1287127.44


