
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2021 570
№

Об утверждении проекта планировки и межевания территории  
расположенной в Выксунском районном лесничестве, Ризадеевском  

участковом лесничестве, квартал № 161, часть выдела 29, квартал 132, 
часть выдела 41,42,43 городского округа город 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 июня 2020 года № 1090 «О 
подготовке документации по планировке территории, расположенной в 
Выксунском районном лесничестве, Ризадеевском участковом лесничестве, 
квартал № 161, часть выдела 29, квартал 132, части выделов 41, 42, 43 
городского округа город Выкса Нижегородской области» администрация 
городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории 
расположенной в Выксунском районном лесничестве, Ризадеевском 
участковом лесничестве, квартал №161, часть выдела 29, квартал 132, часть 
выдела 41,42,43 городского округа город Выкса Нижегородской области.

Г лава местного самоу!

Верно
Начальник управления 
по организационным вопросам

В.В. Кочетков

А дм ин истрац ия

ГОРОДСКОГО 11 ^
ОКРУГА 1/ЕЩ. Полозова



Утверждена 
постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области
от 12.03.2021 № 570 

Проект планировки и межевания территории расположенной в Выксунском 
районном лесничестве, Ризадеевском участковом лесничестве, квартал №161, часть 

выдела 29, квартал 132, часть выдела 41,42,43 городского округа город Выкса
Нижегородской области 

Проект планировки территории 
I. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта

Услобные обозначения

Граница территории 5 отношении 
— —  —  _  которой осуществляется пойготобка 

проекта планировки 
Граница зон планируемого 
размещения линейного объекта 
(временный от боб)

------ ----------------- - Проектируемые сети боЗоопбоЗа
--------------------- Граница лесного фонба

52:53:0000000 Номер кавастрового квартала

52:53:0000000:820 КаЗостробый номер земельного 
участка

• Намера характерных точек

Красные линии не устанобленны 
проектом

Система коорЗинот МСК-52 
Система высот Болтийская1977г 
Масшта51:Б000



п. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории подготовлена в целях строительства 

объекта: «Подземный трубопровод (сети водоотведения)».

Назначение планируемого для размещения линейного объекта; отведение 

хозяйственно-бытовых сточных вод от АО «ВМЗ».

Документацией по планировке территории красные линии не устанавливаются.

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается в городском 

округе город Выкса Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта (временный отвод) (система координат -  МСК-52)

Номер
характерной

точки
границы

1

10

Координаты

Х ,м

425965.29
425956.37
425950.28
425948.91
425784.49
425604.68
425604.05
425830.56
425965.29
425965.29

Y, м

1289877.48
1289894.05
1289910.68
1289902.04
1289857.65
1289809.1]
1289779.57
1289840.96
1289877.48
1289877.48

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 осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта отсутствует.



При строительстве сетей отведения хозяйственно-бытовых сточных вод 

предусмотрено осуществление мероприятий по охране окружающей среды.

Проектируемый линейный объект по гражданской обороне не категорирован.



Проект межевания территории 
Ш. Чертеж межевания территории

- чо*»з«р?г т«а»ик̂

,* -CK
Нсмсрг

sajT*rtt?iHbfA X У

: i 1
>v;

2 4ЛрН ‘..Р 12й‘>л X.&5
j т щ .Г ь lift(»-516,6-5
-( 4г>‘Чл.м| 11аШ-:М

fn-'-U*'»
Л 4МЛХ> 5fi 1>^М4« и,

(^&SKltl:vi2C'•IV:
.Я 4f> .''лУлИС Jo
j
tr

4ПК̂ <̂ .У5
,1 4:нл1о \i*
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Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков, частей 

земельных участков, частей земельных участков, необходимых на период строительства 

линейного объекта, указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не 

предусмотрено.

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках



Проектируемые лесные участки, образуемые из земель лесного фонда

Условный номер 
образуемой части 

земельного участка

Площадь,
кв.м.

Вид
разрешенного
использования

Категория
земель

Адрес образуемой части (по 
данным ГЛР) Примечание

52:00:0000000:445:ЗУ1 4412,06

В соответствии 
со CT.25 
Лесного 
кодекса

Земли
лесного
фонда

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

городской окр}т город Выкса, 
Выксунское 

районное лесничество, 
Ризадеевское участковое 

лесничество, квартала №№ 161 
(часть выдела 29), 132 (части 

выделов 41, 42, 43)

Для строительства 
подземного трубопровода 

(сети водоотведения)

52:53:0000000;820:ЗУ1 5944,83

В соответствии 
со СТ.25 
Лесного 
кодекса

Земли
лесного
фонда

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

городской округ город Выкса, 
Выксунское 

районное лесничество, 
Ризадеевское участковое 

лесничество, квартала №№ 161 
(часть выдела 29), 132 (части 

выделов 41, 42, 43)

Для строительства 
подземного трубопровода 

(сети водоотведения)



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

Местоположение границ территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, указано в разделе III. Чертеж межевания территории.

Перечень координат характерных точек гратщ территории, 

в отношении которой утвержден проект межевания 

(система координат -  МСК 52)

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м
1 426025.23 1289947.47
2 425515.10 1289822.26
3 425539.65 1289721.62
4 426050.31 1289846.92
5 426025.23 1289947.47


