
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 216.12.2020          № 91 

 

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), следующие изменения: 

1) таблицу статьи 31 после строки: 

 

  
 

Р-3 

 

Зона памятника природы, особо охраняемые природные территории, 

заказники 

 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

Р-4 Зона природных территорий местного значения 

 

Р-5 Зона парков 

 

2) подпункт «б» пункта 4 части 2 статьи 36 изложить в новой редакции: 

«б) минимальное расстояние, на котором допустимо размещение строений от границ 

земельного участка: 

- для индивидуального жилого дома - 3 м, за исключением одной стороны земельного 

участка, выходящей на элемент планировочной структуры, содержащейся в адресе объекта; 

- до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, 

открытых стоянок - 1 м; 
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- для условно разрешенных видов использования - не установлены.»; 

3) подпункт «б» пункта 4 части 2 статьи 36
1
 изложить в новой редакции: 

«б) минимальное расстояние, на котором допустимо размещение строений от границ 

земельного участка: 

- для индивидуального жилого дома - 3 м, за исключением одной стороны земельного 

участка, выходящей на элемент планировочной структуры, содержащейся в адресе объекта; 

- до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, 

открытых стоянок - 1 м; 

- для условно разрешенных видов использования - не установлены.»; 

4) главу 14 дополнить статьей 51.3 следующего содержания: 

«Статья 51.3. Р-5. Зона парков 
1. Зона парков выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования территории в целях отдыха, спорта и проведения досуга населением, в том 

числе, на обустроенных открытых пространствах. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 

строительства зоны Р-5 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Объекты, разрешенные к размещению в 

территориальной зоне 

Код 

(числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.1 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 
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Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение автостоянок для временного хранения 
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услуг 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Магазины 

Общественное 

питание 

Гостиничное 

обслуживание 

автотранспорта. 

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 Р-5: 

1) минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его 

площадь не установлены; 

2) максимальный процент застройки земельного участка – не установлен; 

3) минимальный процент озеленения в границах земельного участка: 20%; 

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

и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.»; 

5) таблицу статьи 59 изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Объекты, разрешенные к размещению в 

территориальной зоне 

Код 

(числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административны

е здания 

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

3.1.2 
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организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

предоставлением им коммунальных услуг 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения органов и организаций общественного 

управления. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2 

3.8 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологи

и и смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Проведение 

научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения 

изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9.3 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9  

2.7.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение 

дорожного отдыха 

Размещение зданий для предоставления 

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные Размещение автомобильных моек, а также 4.9.1.3 
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мойки размещение магазинов сопутствующей торговли 

Ремонт 

автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, 

вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а 

также другие подобные промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного использования 

6.2 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

6.3 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 

в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

6.4 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, за исключением 

объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

consultantplus://offline/ref=88F43FE36D605ADFACD27CD64382575D1B7D44F77FF71B981C16EBCB14654CB2AA42F63AD6B8E00F9E6FD58D6C61FA07FC869CCC4AW3y5H
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Стоянки 

транспорта общего 

пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2.3 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 

отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в 

том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке 

и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной 

территории 

6.1 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение автостоянок для временного хранения 

 

consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94E6E6C67A524DFBDD4B9559DA887731D16B2E2F852FABC4C5E34AB35315640E57E45AF7600hB18H
consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94E6E6C67A524DFBDD4B9559DA887731D16B2E2FB50F3BC4C5E34AB35315640E57E45AF7600hB18H
consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94E6E6C67A524DFBDD4B9559DA887731D16B2E2FA54F4BC4C5E34AB35315640E57E45AF7600hB18H
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услуг; 

Административны

е здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг; 

Общественное 

управление; 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологи

и и смежных с ней 

областях; 

Проведение 

научных 

испытаний; 

Хранение 

автотранспорта; 

Заправка 

транспортных 

средств; 

Обеспечение 

дорожного отдыха; 

Автомобильные 

мойки; 

Ремонт 

автомобилей; 

Тяжелая 

промышленность; 

Легкая 

промышленность; 

Пищевая 

промышленность; 

Строительная 

промышленность; 

Склады; 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров; 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования; 

Недропользование; 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

автотранспорта. 

1.3. Условно разрешенные виды использования 

Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных 3.7.1 
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религиозных 

обрядов 

для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры 

(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, 

общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 

с содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового 

центра 

4.2 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

6) таблицу статьи 59.1 изложить в новой редакции: 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Объекты, разрешенные к размещению в 

территориальной зоне 

Код 

(числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административны

е здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения органов и организаций общественного 

3.8 

consultantplus://offline/ref=39AD2C93DC9B7DDD25A52DFEE707A7B8F4194AE2A82E98D9F839B0381FB26B78975ED358B347EA22AD876524271A221C46C7A8811D08DB54D4FEI
consultantplus://offline/ref=39AD2C93DC9B7DDD25A52DFEE707A7B8F4194AE2A82E98D9F839B0381FB26B78975ED35BB042E072F5C86478624B311C40C7AB8301D0FAI
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управления. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологи

и и смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Проведение 

научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения 

изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9.3 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9  

2.7.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение 

дорожного отдыха 

Размещение зданий для предоставления 

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт 

автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Тяжелая Размещение объектов капитального строительства 6.2 
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промышленность горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, 

вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а 

также другие подобные промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного использования 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

6.3 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 

в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

6.4 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, за исключением 

объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2.3 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 

отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 

6.1 

consultantplus://offline/ref=88F43FE36D605ADFACD27CD64382575D1B7D44F77FF71B981C16EBCB14654CB2AA42F63AD6B8E00F9E6FD58D6C61FA07FC869CCC4AW3y5H
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размещение объектов капитального строительства, в 

том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке 

и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной 

территории 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

услуг; 

Административны

е здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение автостоянок для временного хранения 

автотранспорта. 

 

consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94E6E6C67A524DFBDD4B9559DA887731D16B2E2F852FABC4C5E34AB35315640E57E45AF7600hB18H
consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94E6E6C67A524DFBDD4B9559DA887731D16B2E2FB50F3BC4C5E34AB35315640E57E45AF7600hB18H
consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94E6E6C67A524DFBDD4B9559DA887731D16B2E2FA54F4BC4C5E34AB35315640E57E45AF7600hB18H
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услуг; 

Общественное 

управление; 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологи

и и смежных с ней 

областях; 

Проведение 

научных 

испытаний; 

Хранение 

автотранспорта; 

Заправка 

транспортных 

средств; 

Обеспечение 

дорожного отдыха; 

Автомобильные 

мойки; 

Ремонт 

автомобилей; 

Тяжелая 

промышленность; 

Легкая 

промышленность; 

Пищевая 

промышленность; 

Строительная 

промышленность; 

Склады; 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров; 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования; 

Недропользование; 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

1.3. Условно разрешенные виды использования 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

Размещение объектов капитального строительства, 

общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих 

4.2 
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развлекательные 

центры 

(комплексы) 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 

с содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового 

центра 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

 

7) изложить приложение к правилам землепользования и застройки городского округа 

город Выкса Нижегородской области с изменениями, согласно Приложению к настоящему 

решению, в части: 

а) изменения территориальной зоны сельскохозяйственного использования на зону П-4 

– зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 52:53:0010420:44 и 52:53:0010420:45 городского округа 

город Выкса Нижегородской области; 

б) изменения территориальной зоны П-7 – зона резервов производственных зон на зону 

К – зона кладбищ в границах земельного участка с кадастровым номером 52:53:0010205:97 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

в) изменения территориальной зоны П-4 – зона производственно-коммунальных 

объектов IV класса опасности на зону Р-5 – зона парков для территории в границах улицы 

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

области. 

8) дополнить приложение 2 к правилам землепользования и застройки городского 

округа город Выкса Нижегородской области таблицами согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=39AD2C93DC9B7DDD25A52DFEE707A7B8F4194AE2A82E98D9F839B0381FB26B78975ED358B347EA22AD876524271A221C46C7A8811D08DB54D4FEI
consultantplus://offline/ref=39AD2C93DC9B7DDD25A52DFEE707A7B8F4194AE2A82E98D9F839B0381FB26B78975ED35BB042E072F5C86478624B311C40C7AB8301D0FAI
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 «Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

  от 16.12.2020 № 91 

 

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 16.12.2020 № 91 

  

 

1. Система координат ГСК 52 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 425271,97 
1283804,9

3 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

2 425575,43 
1284199,1

7 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

3 425402,69 
1284338,4

3 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

4 425226,18 
1284363,6

0 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

5 425109,28 
1284345,8

1 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

6 425101,90 
1284145,6

1 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

7 425000,14 
1284010,9

6 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

8 424830,46 
1283950,1

0 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

9 424830,94 
1283905,5

6 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

10 424888,25 
1283306,4

3 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

11 425151,27 
1283648,1

4 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

12 425166,41 
1283683,2

1 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

13 425182,57 
1283684,2

1 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

14 425271,97 
1283804,9

3 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

1 425271,97 
1283804,9

3 

Картометричес

кий метод 
0,10 — 

Лист №  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности П-4 городского 

округа город Выкса Нижегородской области
 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении границ объекта
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

Часть № —  

— — — — — — 
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Масштаб 1: 15000 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 – граница объекта, 

 – установленная граница муниципального образования, 

 – установленная граница населенного пункта, 

 – граница земельного участка, 

 – характерная точка объекта. 
 

 

Лист №  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности П-4 городского 

округа город Выкса Нижегородской области
 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ объекта
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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 424368,74 1287891,41 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

2 424386,90 1287918,59 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

3 424404,01 1287946,07 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

4 424438,29 1288002,23 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

5 424462,03 1288040,40 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

6 424483,30 1288073,74 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

7 424507,33 1288113,78 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

8 424529,46 1288150,02 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

9 424544,70 1288173,78 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

10 424566,39 1288207,26 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

11 424583,48 1288231,91 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

12 424598,28 1288258,17 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

13 424607,93 1288273,98 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

14 424620,52 1288294,56 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

15 424628,35 1288306,75 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

16 424639,76 1288325,08 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

17 424646,88 1288335,46 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

18 424631,58 1288335,46 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

19 424627,83 1288335,46 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

20 424592,51 1288347,99 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона кладбищ К городского округа город Выкса Нижегородской области 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
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21 424582,81 1288345,47 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

22 424532,97 1288310,38 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

23 424515,30 1288300,55 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

24 424293,10 1288173,65 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

25 424176,88 1288090,47 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

26 424138,71 1288071,10 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

27 424102,81 1288056,85 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

28 424041,28 1288039,19 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

29 424003,10 1288023,23 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

30 423993,14 1288018,68 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

31 423983,16 1288014,12 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

32 423961,51 1287992,47 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

33 423934,74 1287995,32 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

34 423896,27 1287989,12 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

35 423850,98 1287977,66 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

36 423818,73 1287970,27 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

37 423812,24 1287966,84 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

38 423810,53 1287961,14 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

39 423813,95 1287953,73 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

40 423835,03 1287942,91 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

41 423877,19 1287933,23 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

42 423904,05 1287929,31 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

43 423917,07 1287919,54 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

44 423957,52 1287870,54 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

45 424001,39 1287830,66 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

46 424040,71 1287806,73 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

47 424073,18 1287785,65 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

48 424110,47 1287764,55 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

49 424186,56 1287737,23 
Картометрический метод; 

0,10 
— 
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50 424224,17 1287732,67 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

51 424266,33 1287761,73 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

52 424286,06 1287763,05 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

53 424288,50 1287767,40 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

54 424301,68 1287788,06 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

55 424321,68 1287817,04 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

56 424334,08 1287833,70 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

1 424368,74 1287891,41 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства 

Часть № 

— — — — — 

4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих с местоположением 

внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения
 

Обозначение части границ 
Описание прохождения части границ 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 — 

2 3 — 

3 4 — 

4 5 — 

5 6 — 

6 7 — 

7 8 — 

8 9 — 

9 10 — 

10 11 — 

11 12 — 

12 13 — 

13 14 — 

14 15 — 

15 16 — 

16 17 — 

17 18 — 

18 19 — 

19 20 — 

20 21 — 

21 22 — 

22 23 — 

23 24 — 

24 25 — 

25 26 — 

26 27 — 

27 28 — 

28 29 — 

29 30 — 

30 31 — 

31 32 — 

32 33 — 
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33 34 — 

34 35 — 

35 36 — 

36 37 — 

37 38 — 

38 39 — 

39 40 — 

40 41 — 

41 42 — 

42 43 — 

43 44 — 

44 45 — 

45 46 — 

46 47 — 

47 48 — 

48 49 — 

49 50 — 

50 51 — 

51 52 — 

52 53 — 

53 54 — 

54 55 — 

55 56 — 

56 1 — 
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Масштаб 1: 15000 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона кладбищ К городского округа 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 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическа

я погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 417782,72 1290126,80 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

2 417802,73 1290135,08 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

3 417822,07 1290149,05 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

4 417827,72 1290153,14 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

5 417851,22 1290158,00 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

6 417857,74 1290165,73 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

7 417849,94 1290232,37 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

8 417854,18 1290233,23 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

9 417886,72 1290242,62 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

10 417891,59 1290244,69 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

11 417890,81 1290248,34 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

12 417882,35 1290275,25 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

13 417878,77 1290286,65 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

14 417873,75 1290307,49 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

Лист №  

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Зона парков Р-5 городского округа город Выкса Нижегородской области

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении границ объекта
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15 417873,74 1290311,48 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

16 417872,62 1290315,62 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

17 417870,96 1290329,02 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

18 417858,24 1290379,36 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

19 417856,47 1290386,41 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

20 417853,55 1290398,05 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

21 417848,35 1290397,61 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

22 417824,70 1290395,10 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

23 417823,16 1290401,57 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

24 417819,41 1290421,24 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

25 417815,75 1290417,11 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

26 417812,44 1290430,54 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

27 417809,28 1290438,34 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

28 417789,94 1290429,72 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

29 417724,52 1290400,79 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

30 417682,51 1290382,32 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

31 417634,28 1290361,21 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

32 417589,82 1290334,36 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

33 417546,35 1290308,22 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

34 417491,87 1290283,07 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

35 417486,29 1290271,08 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

36 417465,10 1290263,62 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

37 417463,03 1290266,10 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

38 417460,02 1290266,99 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

39 417389,38 1290236,76 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

40 417316,24 1290199,58 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

41 417246,17 1290171,10 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

42 417244,61 1290170,48 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

43 417240,08 1290170,90 
Картометрически

й метод 
0,10 — 
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44 417243,42 1290152,34 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

45 417251,30 1290149,85 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

46 417254,81 1290148,53 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

47 417260,89 1290146,71 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

48 417278,45 1290142,79 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

49 417312,15 1290137,05 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

50 417346,40 1290130,95 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

51 417370,40 1290125,21 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

52 417391,61 1290120,64 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

53 417410,62 1290117,18 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

54 417416,01 1290116,22 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

55 417436,15 1290112,71 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

56 417454,18 1290110,38 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

57 417455,99 1290111,27 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

58 417460,62 1290110,35 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

59 417508,43 1290111,01 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

60 417521,53 1290109,90 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

61 417536,02 1290107,55 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

62 417554,72 1290103,30 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

63 417564,79 1290100,44 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

64 417575,72 1290097,21 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

65 417593,30 1290091,96 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

66 417598,38 1290127,13 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

67 417599,87 1290135,60 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

68 417599,89 1290137,68 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

69 417600,84 1290139,16 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

70 417602,52 1290140,65 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

71 417604,59 1290142,20 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

72 417607,52 1290143,99 
Картометрически

й метод 
0,10 — 
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73 417616,58 1290149,90 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

74 417629,47 1290156,34 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

75 417634,59 1290158,93 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

76 417655,20 1290166,42 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

77 417699,61 1290182,57 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

78 417703,57 1290181,06 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

79 417706,44 1290179,91 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

80 417718,53 1290161,21 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

81 417734,98 1290135,97 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

82 417736,47 1290133,58 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

83 417741,15 1290136,33 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

84 417753,58 1290143,33 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

85 417769,58 1290158,09 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

1 417782,72 1290126,80 
Картометрически

й метод 
0,10 — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическа

я погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

Часть № —  

— — — — — — 
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Масштаб 1: 10000 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 – граница объекта, 

 – установленная граница муниципального образования, 

 – установленная граница населенного пункта, 

 – граница земельного участка, 

 – характерная точка объекта. 
 

 

 

Лист №  

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Зона парков Р-5 городского округа город Выкса Нижегородской области

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ объекта
 


