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1. Наименование, основные характеристики и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов 

Наименование линейного объекта - напорный канализационный коллектор от 

КНС Приокский-2 до БОС р.п. Досчатое. 

Назначение линейного объекта  – перекачка хозяйственно-бытовых стоков, 

принимаемых КНС «Приокский-2» р.п. Досчатое Нижегородской области, до 

биологических очистных сооружений (БОС), расположенных в р.п. Досчатое 

Нижегородской области. 

Таблица 1.1 – Технико- экономические показатели проектируемого объекта 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатели 

(ориентир.) 

1. Канализационная сеть:  

Труба ПВХ-О 500 MOLECOOL PN 12.5 Ø160 

 

Труба ПЭ100 SDR17-S8 Ø500х29,7 ГОСТ 18599-2001 (футляры ГНБ) 

Труба ПЭ100 SDR17-S8 Ø110х6,6 ГОСТ 18599-2001 (выпуски в Кд) 

 

м 

 

м 

м 

 

8945,0 

 

28,0 

6,0 

2. Сооружения на сети: 

Колодцы из ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016: 

Ø 2000 (с задвижками) 

Ø 1500 (дренажный) 

 

 

шт 

шт 

 

 

3 

2 
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается в городском 

округе город Выкса Нижегородской области. 
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3. Информация об устанавливаемых красных линиях 

Документацией по планировке территории устанавливаются красные линии в р.п. 

Досчатое. 

Таблица 3.1 - Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных 

линий 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01) 

МСК-52 

1 427523.28 1285938.51 

2 427536.33 1285920.78 

3 427585.15 1285858.87 

4 427601.06 1285843.68 

5 427629.77 1285826.40 

6 427641.30 1285817.68 

7 427662.11 1285798.98 

8 427688.79 1285751.32 

9 427674.35 1285724.54 

10 427659.80 1285696.38 

      

11 427548.74 1285937.53 

12 427571.71 1285905.83 

13 427610.44 1285860.36 

14 427661.50 1285822.26 

15 427665.83 1285819.78 

16 427675.40 1285835.89 

17 427686.06 1285858.06 

      

18 427683.85 1285664.27 

19 427696.91 1285690.84 

20 427705.28 1285735.28 

21 427707.92 1285748.62 

22 427710.95 1285783.05 

23 427712.06 1285805.35 

24 427715.49 1285826.20 
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4.  Перечень координат характерных точек границ зоны 

планируемого размещения линейных объектов 
 

Таблица 4.1- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта (постоянный отвод) 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

МСК-52 

1 428236.40 1285769.12 

2 428250.35 1285774.63 

3 428244.95 1285788.63 

4 428231.00 1285783.12 

 

Таблица 4.2- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта (временный отвод) 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

МСК-52 

1 424654.95 1286717.46 

2 424802.16 1286714.72 

3 424826.30 1286689.62 

4 424887.06 1286666.99 

5 424880.72 1286596.06 

6 424887.04 1286516.67 

7 424885.28 1286442.85 

8 424861.86 1286346.85 

9 425519.53 1286140.67 

10 425625.46 1286076.38 

11 425710.96 1286059.54 

12 425837.16 1286034.74 

13 426260.58 1285978.36 

14 426807.49 1285903.50 

15 426929.91 1285886.35 

16 426983.11 1285882.84 

17 427291.95 1285838.87 

18 427330.78 1285835.08 

19 427439.14 1285826.54 

20 427448.25 1285873.62 

21 427459.15 1285911.97 

22 427472.74 1285927.42 

23 427527.08 1285953.40 

24 427567.30 1285886.25 

25 427581.81 1285868.59 

26 427604.58 1285846.91 

27 427668.54 1285798.48 
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28 427690.93 1285796.13 

29 427694.52 1285776.59 

30 427689.29 1285722.25 

31 427709.08 1285712.29 

32 427722.75 1285706.17 

33 427742.29 1285701.64 

34 427789.64 1285708.43 

35 427805.99 1285708.95 

36 427814.04 1285707.29 

37 427855.47 1285695.50 

38 427878.95 1285693.47 

39 427882.48 1285695.34 

40 427904.05 1285699.56 

41 427960.72 1285694.01 

42 428048.72 1285694.58 

43 428073.12 1285694.74 

43а 428086.37 1285691.04 

44 428118.86 1285707.51 

45 428150.82 1285720.05 

46 428231.60 1285755.63 

47 428236.36 1285769.22 

47а 428233.06 1285777.78 

48 428232.32 1285778.03 

49 428226.20 1285760.86 

50 428148.29 1285726.54 

51 428116.17 1285713.95 

51а 428085.63 1285698.47 

52 428074.46 1285701.58 

53 428049.81 1285701.42 

54 427961.10 1285700.85 

55 427903.86 1285706.46 

56 427880.14 1285701.81 

57 427877.50 1285700.41 

58 427856.48 1285702.23 

59 427815.39 1285713.92 

60 427806.44 1285715.76 

61 427789.04 1285715.22 

62 427745.35 1285707.53 

63 427726.39 1285710.85 

64 427721.57 1285712.63 

65 427715.88 1285715.79 

66 427709.16 1285718.43 

67 427696.82 1285725.62 

68 427701.76 1285776.97 

69 427697.11 1285802.26 
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70 427671.31 1285804.97 

71 427608.72 1285852.35 

72 427586.77 1285873.24 

73 427572.78 1285890.28 

74 427529.70 1285962.19 

75 427468.07 1285932.72 

76 427452.84 1285915.41 

77 427441.22 1285874.56 

78 427433.47 1285834.20 

79 427331.44 1285842.24 

80 427292.79 1285845.98 

81 426983.85 1285889.96 

82 426930.65 1285893.47 

83 426808.32 1285910.60 

84 426262.33 1285985.38 

85 425838.58 1286041.72 

86 425710.73 1286066.81 

87 425627.79 1286083.20 

88 425522.14 1286147.31 

89 424869.81 1286351.35 

90 424891.98 1286442.01 

91 424893.76 1286516.47 

92 424887.46 1286595.97 

93 424894.20 1286671.56 

94 424829.60 1286695.61 

95 424805.17 1286721.55 

96 424661.78 1286724.31 

97 424655.02 1286724.44 
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5. Перечень координат характерных точек границ зоны 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения, документацией по планировке 

территории не устанавливаются. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, в проекте не представлен.  
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6. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения. 

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, для 

которых устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, в границах 

зоны планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта. 

Положения по защите объектов капитального строительства, строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов – не разрабатываются, в связи с отсутствием 

таких объектов на территории разработки проекта. 

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, попадающих в 

зону планируемого размещения линейного объекта, необходимо предусмотреть 

выполнение нескольких мер:  

- при производстве земляных работ в районе пересечения с подземными 

коммуникациями необходимо вызвать сотрудников обслуживающих компаний,  

- требуется привязка коммуникаций на местности, 

- во избежание повреждений существующих коммуникаций, в месте пересечения с 

зоной планируемого размещения проектируемого объекта производить земляные работы 

ручным способом, 

- для сохранения автомобильных асфальтированных дорог прокладку 

канализационных сетей предусмотреть методом ГНБ.  

После окончания строительства проектируемого линейного объекта, негативное 

влияние на существующие подземные коммуникации, при условии соблюдения правил 

строительства и эксплуатации объекта, отсутствует. 

Для защиты объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее разработанной документацией по планировке 

территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов, при необходимости предусмотреть заключение проектируемых сетей в 

защитные футляры. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

 

На проектируемой территории объектов культурного наследия нет. В связи с этим 

нет необходимости в осуществлении мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемых 

линейных объектов. 

 



  

 

15 

9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

При строительстве проектируемых линейных объектов возможно негативное 

воздействие на окружающую среду. В связи с этим необходимо:  

- обеспечить сохранение или улучшение существующего ландшафта, защиту 

почв, растительности и животного мира; 

- обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения 

применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей, 

территории карьеров и других зон деятельности; 

- осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнений во время 

строительства; 

- разработать мероприятия по предупреждению и снижению загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами; 

- обеспечить контроль за радиационным уровнем используемых строительных 

материалов; 

- обеспечить во время строительства уборку бытового мусора и других 

загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках, 

расположенных в полосе отвода, после завершения работ на каждом конкретном участке, 

временные сооружения демонтируются, а мусор вывозится на полигоны ТБО по приему 

бытовых отходов и строительного мусора. 
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10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по 

обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 

При работах на линейных сооружениях возможны воздействия следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 

- физические перегрузки; 

- эмоциональные перегрузки. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и 

переходы с соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки 

безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом 

должны быть заземлены. 

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать 

прочность, устойчивость конструкций. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе невозможны, работу с 

пневматическим инструментом разрешается вести постоянно, обеспечивая замену 

работающих. 

До начала производства земляных работ строительной организации необходимо 

уточнить места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций. 

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах 

сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами строительной 
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организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации по 

технической документации трассопоисковыми приборами, шурфованием в границах 

всей зоны производства работ. 

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах 

существующих коммуникаций запрещается. 

На все скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ. 

 

 

 


