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I. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
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1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

Проектируемые объекты административно находятся в городском округе город Выкса 

Нижегородской области от канализационного колодца КК-320ш в районе д. №23 ул.М.Горького в 

р.п. Шиморское до БОС «Стоки», расположенные в р.п. Досчатое, Проммикрорайон №8. 

Проектируемая КНС1 находится на окраине р.п.Шиморское. Проектируемая КНС2 

находится на окраине р.п.Ближне-Песочное. Проектируемые сети канализации проходят по 

окраине р.п Шиморское, далее по незастроенной территории, пересекает р.п. Ближне- Песочное, 

далее по окраине р.п.Ближне-Песочное, далее по незастроенной территории до БОС «Стоки» в 

Проммикрорайоне 8 р.п. Досчатое. 

Бытовые сточные воды от жилых домов р.п. Шиморское поступающие в 

канализационный колодец КК-320ш в районе дома №23 по ул.М.Горького по самотечному 

коллектору поступают в резервуар КНС1. Из КНС1 сточные воды по двум напорным 

трубопроводам диаметром перекачиваются в КНС2, расположенную в р.п.Ближне- Песочное. 

Бытовые сточные воды от жилых домов р.п. Ближне-Песочное поступающие в КНС2 совместно со 

стоками, поступающими из р.п.Шиморское по двум напорным трубопроводам перекачиваются в 

БОС р.п.Досчатое. 

Канализация запроектирована: 

- от канализационного колодца КК-320ш самотечная канализация из труб SDR17 Ø300 мм  

протяженностью 15 м. 

- от КНС №1 до КНС №2 напорная канализация из труб ПЭ SDR17 Ø160мм с маркиров-

кой «техническая» по ГОСТ Р 51613-2000 протяженностью 5367 м.  

- от КНС №2 до очистных сооружений напорная канализация из труб ПЭ SDR17 Ø200мм 

с маркировкой «техническая» по ГОСТ Р 51613-2000 протяженностью 6136 м. 

Напорная канализация прокладывается в 2  нитки, расстояние между трубами составляет 

1.7м. 

КНС №1 и №2 – моноблочные канализационные станции производительностью 600 

м3/сут. и 2000м3/сут. соответственно. Подъезд к зданию КНС шириной 3.5м осуществляется с 

прилегающей к земельному участку дороги и заканчивается разворотной площадкой 15х15м. 

Подъезд к зданию КНС№1 осуществляется с прилегающей к земельному участку дороги. 

Основное предназначение проектируемого канализационного коллектора объекта - транс-

портировка сточных вод. Канализационные насосные станции предназначены для приема и пода-
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чи сточных вод, которые образуются в результате хозяйственно-бытовой деятельности жилых до-

мов.  
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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 на территории город-

ского округа город Выкса Нижегородской области. 
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3. Информация об устанавливаемых красных линиях 

В проекте планировки нет запроектированных красных линий.  
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4.  Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейных объектов составляет 0,7134 га. 

Таблица 4.1- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого разме-

щения линейного объекта (система координат МСК-52) 

№ Х У 

1 424704,95 1286776,59 

2 424688,35 1286776,71 

3 424686,38 1286708,33 

4 424675,17 1286696,37 

5 424646,24 1286690,77 

6 424637,58 1286683,43 

7 424598,37 1286691,15 

8 424491,74 1286516,26 

9 424466,05 1286506,60 

10 424054,09 1286635,42 

11 424002,99 1286646,45 

12 423847,10 1286694,08 

13 423759,16 1286727,52 

14 423735,17 1286662,40 

15 423698,00 1286671,50 

16 423696,31 1286669,58 

17 423568,61 1286407,29 

18 423549,62 1286380,02 

19 423479,74 1286428,67 

20 423296,05 1286173,67 

21 423265,01 1286130,92 

22 423216,23 1286054,17 

23 423170,75 1285982,62 

24 423167,41 1285922,71 

25 423070,25 1285687,22 

26 423051,90 1285648,72 

27 422995,26 1285632,12 

28 422923,03 1285641,52 

29 422807,75 1285643,53 

30 422747,19 1285647,73 

31 422770,21 1285389,35 

32 422778,24 1285312,82 

33 422755,97 1285285,63 

34 422634,29 1285211,09 

35 422315,65 1284976,23 

36 422136,67 1285027,81 
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37 421801,70 1285152,27 

38 421772,92 1285153,37 

39 421772,01 1285136,82 

40 421771,79 1285130,94 

41 421691,87 1285127,75 

42 421635,58 1285113,58 

43 421474,13 1285048,69 

44 421598,52 1284715,27 

45 421612,72 1284684,45 

46 421612,77 1284677,09 

47 421557,60 1284072,47 

48 421619,92 1283803,59 

49 421621,07 1283719,80 

50 421625,36 1283705,62 

51 421621,39 1283696,11 

52 421622,41 1283621,75 

53 421582,35 1283601,08 

54 421573,12 1283596,92 

55 421565,91 1283594,92 

56 421346,60 1283506,67 

57 421373,13 1283416,40 

58 420954,87 1282807,88 

59 420953,32 1282369,93 

60 420950,47 1282155,65 

61 420941,66 1282015,62 

62 420863,35 1281964,31 

63 420649,70 1281838,75 

64 420539,49 1281775,14 

65 420427,85 1281705,28 

66 420451,13 1281666,71 

67 420251,49 1281546,22 

68 420243,65 1281541,27 

69 420187,16 1281506,43 

70 420112,91 1281460,99 

71 420057,01 1281430,74 

72 420016,40 1281408,82 

73 419935,48 1281370,60 

74 419916,06 1281361,48 

75 419770,61 1281307,90 

76 419714,85 1281283,87 

77 419672,89 1281265,73 

78 419823,34 1280935,94 

79 419824,32 1280931,38 

80 419819,40 1280928,09 

81 419794,82 1280879,18 
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82 419783,77 1280835,74 

83 419799,77 1280728,83 

84 419807,33 1280656,59 

85 419849,37 1280546,06 

86 419897,39 1280428,62 

87 419935,54 1280311,81 

88 419963,26 1280251,64 

89 419966,48 1280224,58 

90 419971,22 1280199,44 

91 419975,92 1280157,41 

92 419978,86 1280140,50 

93 419989,17 1280083,19 

94 419990,96 1280078,38 

95 419991,34 1280056,64 

96 419997,26 1280026,64 

97 420031,57 1279933,09 

98 420038,04 1279919,13 

99 420039,44 1279915,39 

100 420061,58 1279861,84 

101 420087,49 1279799,05 

102 420101,87 1279762,43 

103 420106,02 1279753,92 

104 420108,75 1279748,03 

105 420111,04 1279742,67 

106 420117,97 1279721,54 

107 420118,02 1279714,14 

108 420117,72 1279703,10 

109 420121,16 1279693,23 

110 420114,17 1279666,74 

111 420111,57 1279651,32 

112 420108,50 1279645,28 

113 420207,66 1279477,28 

114 420208,77 1279461,19 

115 420229,16 1279453,82 

116 420233,96 1279466,42 

117 420224,22 1279470,13 

118 420224,47 1279481,83 

119 420126,47 1279647,84 

120 420138,66 1279693,94 

121 420113,07 1279767,22 

122 420076,07 1279860,24 

123 420013,43 1280030,95 

124 420003,84 1280079,16 

125 420002,30 1280082,79 

126 419997,65 1280107,05 
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127 419993,18 1280141,81 

128 419979,56 1280256,25 

129 419951,15 1280317,94 

130 419913,13 1280434,35 

131 419864,98 1280552,12 

132 419823,70 1280660,64 

133 419816,23 1280731,02 

134 419800,71 1280834,41 

135 419810,58 1280873,28 

136 419841,82 1280935,42 

137 419694,47 1281258,44 

138 419728,20 1281273,66 

139 419775,76 1281292,09 

140 419922,73 1281346,28 

141 420024,02 1281394,07 

142 420097,70 1281435,53 

143 420121,25 1281446,63 

144 420195,07 1281491,77 

145 420252,34 1281527,15 

146 420459,64 1281652,82 

147 420461,45 1281649,81 

148 420471,15 1281655,76 

149 420445,94 1281696,89 

150 420585,30 1281782,37 

151 420658,11 1281824,46 

152 420731,99 1281869,23 

153 420806,89 1281914,00 

154 420858,54 1281944,16 

155 420957,68 1282006,01 

156 420967,06 1282155,11 

157 420969,92 1282369,45 

158 420971,45 1282802,70 

159 421391,28 1283413,49 

160 421366,76 1283496,90 

161 421572,65 1283579,74 

162 421627,84 1283606,76 

163 421638,96 1283606,76 

164 421636,43 1283805,83 

165 421574,45 1284073,30 

166 421629,65 1284679,40 

167 421495,30 1285039,39 

168 421653,17 1285102,77 

169 421685,57 1285110,79 

170 421781,76 1285114,70 

171 421781,76 1285125,53 
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172 421781,73 1285136,28 

173 421798,41 1285135,76 

174 422131,62 1285011,99 

175 422318,93 1284958,01 

176 422643,47 1285197,25 

177 422767,15 1285273,08 

178 422793,19 1285305,03 

179 422792,40 1285314,04 

180 422788,35 1285376,93 

181 422765,41 1285629,93 

182 422807,14 1285626,91 

183 422921,99 1285624,94 

184 422996,63 1285615,23 

185 423063,66 1285634,87 

186 423085,43 1285680,49 

187 423183,83 1285918,98 

188 423187,00 1285977,29 

189 423230,14 1286045,47 

190 423278,85 1286121,70 

191 423309,65 1286164,10 

192 423483,72 1286405,66 

193 423544,15 1286363,49 

194 423542,12 1286360,58 

195 423551,09 1286354,31 

196 423562,69 1286370,92 

197 423581,48 1286398,30 

198 423586,06 1286404,86 

199 423706,39 1286652,35 

200 423744,16 1286643,09 

201 423767,63 1286706,51 

202 423841,71 1286678,37 

203 423999,37 1286630,58 

204 424049,73 1286619,39 

205 424466,57 1286489,05 

206 424502,98 1286502,75 

207 424606,55 1286672,60 

208 424642,14 1286665,63 

209 424653,30 1286675,21 

210 424683,60 1286681,09 

211 424702,80 1286701,61 

1 424704,95 1286776,59 
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5. Перечень координат характерных точек границ зоны 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местополо-

жения, в данном проекте, не представлен, так как реконструкция линейных объектов в 

связи со строительством водовода не предусмотрена. 

В связи с этим нет необходимости разрабатывать чертеж границ зон планируе-

мого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменени-

ем их местоположения. 

 



 

16 

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 линейных объектов в гра-

ницах зон их планируемого размещения, отсутствуют. В связи с этим предельные пара-

метры разрешенного строительства в данном проекте не определяются.  



 

17 

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. 

Данным проектом не предусмотрена разработка положений по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых незавершенно), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объек-
тов 

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

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением проектируемых линейных объектов и схема границ 

территорий объектов культурного наследия не  разрабатываются. 
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9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды 

Охрана земельных ресурсов 

Строительные и эксплуатационные организации, в ведении которых находятся 

земельные участки, занятые под строящимися объектами обязаны за счет собственных 

средств осуществлять меры по охране земельных ресурсов: 

- рациональную организацию территории; 

- сохранение почв; 

- защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, 

захламления отходами производства и потребления, в результате которых происходит де-

градация земель; 

- защиту полосы отвода от зарастания деревьями и кустарниками, сорными расте-

ниями, ликвидации последствий загрязнения и захламления земель; 

- рекультивацию нарушенных земель. 

Охрана атмосферного воздуха 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна при строитель-

стве является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В 

период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: 

строительная техника и автотранспорт, заправка техники и автотранспорта, земляные 

работы, с применением машин и механизмов в атмосферу выделяются: пыль неоргани-

ческая, содержащая двуокись кремния, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, уг-

леводороды предельные, сажа, ангидрид сернистый. 

Транспорт и строительная техника подлежат проверке на соответствие выбро-

сов загрязняющих веществ в отработавших газах, установленным нормам при ежегод-

ном прохождении технического осмотра. 

Охрана водных ресурсов 

Охрана водных ресурсов является важнейшей составной частью охраны окру-

жающей среды, среды обитания объектов животного и растительного мира, в том 

числе водных биологических ресурсов. 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком 

должны осуществляться мероприятия: 

- организация регулярной уборки территорий полосы отвода; 

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; 

- повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 
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- ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностного 

стока по временной системе открытых лотков, осветлением его на 50-70% в отстой-

никах и последующим сбросом на рельеф местности или дальнейшей очисткой; 

- локализация участков, где неизбежны просыпки и проливы загрязняющих 

веществ с последующим отведением и очисткой поверхностного стока; 

- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких мате-

риалов. 

При проведении работ 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, терри-

тории карьеров и других зон деятельности; 

- обеспечить повышение устойчивости земляного полотна на оползневых участ-

ках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель, временно 

изымаемых под строительство; 

- осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной 

пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и 

другими химическими веществами, используемыми во время строительства; 

- обеспечить контроль за радиационным уровнем используемых строительных 

материалов; 

- обеспечить во время строительства уборку бытового мусора и других загрязне-

ний, включая отходы строительного производства на временных площадках, располо-

женных в полосе отвода; 

- восстановить естественное течение проточных водоемов и обустроить стоячие 

водоемы. 

Неправильное хранение и несвоевременный вывоз образующихся отходов влия-

ет на состояние атмосферного воздуха, подземных вод и недр. 

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является раздель-

ный сбор образующихся отходов по видам и классам опасности, создание соответст-

вующих условий для безопасного хранения отходов разных классов опасности. При ус-

ловии выполнения правил хранения и своевременного вывоза отходов с учетом их фи-

зико-химических свойств (растворимости, летучести, опасных свойств и агрегатного 

состояния) вредного воздействия на атмосферный воздух, подземные воды и почву не 

происходит. Отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или складиро-
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ваться в отведённых местах, согласованных с местными органами охраны окружающей 

среды. 

После завершения работ на каждом конкретном участке, временные сооружения 

демонтируются, а мусор вывозится на полигоны ТБО по приему бытовых отходов и 

строительного мусора. 

Намечаемая деятельность не затрагивает особо охраняемые природные террито-

рии (ООПТ) и не нарушает режим их охраны. 
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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 

Документация по планировке территории по объекту: «Реконструкция системы 

биологических очистных сооружений р. п. Досчатое. Строительство объектов системы 

водоотведения с элементами механической очистки от БОС р. п. Шиморское до БОС р. п. 

Досчатое» не предусматривает размещение объектов – источников чрезвычайных ситуа-

ций, объектов, указанных в ст. 65-77 федерального закона Российской Федерации от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Проектируемый объект согласно постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 16.08.2016г. №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к катего-

риям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влия-

ния на безопасность населения» по ГО не категорирован. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или аквато-

рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-

хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные ма-

териальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвы-

чайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциаль-

ные и военные) и по масштабам. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводи-

мых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации 

сооружений должны соблюдаться требования действующих правил охраны  труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности, изложенных в следующих нормативных 

документах: 

- СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых предприятий»; 

- СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 
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- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

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. 

Перечень мероприятий по пожарной безопасности 

Подрядчик обеспечивает пожарную безопасность на стройплощадке в 

соответствии с требованиями: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г 

№390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; 

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

Временные санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы 

пожарной сигнализацией. 

Стройплощадка должна быть укомплектована средствами первичного 

пожаротушения.  

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом 

должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ и "Инструкцией по выполнению сетей 

заземления в электроустановках". 

Все рабочие Подрядчика и субподрядчиков должны допускаться к работе 

только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы  проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных 

пожаров. 
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Горючие отходы, мусор и т.д. следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с 

неустановленными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих 

сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не 

допускается. 

На рабочих местах, где применяются битум и другие материалы, выделяющие 

взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня 

или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном 

исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение 

и накопление зарядов статического  

Данным проектом не предусмотрена разработка раздела «Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» - Письмо Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области от 29.11.2017 г. 

№698. 

 


